
 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 
Место проведения 

Целевая 

аудитория 

Исполнитель 

мероприятия 

Нормативные 

документы 

4. Направление «Мое здоровье - мое будущее»  
 Организации и проведения районных спортивных мероприятий  

1 

Кросс «Нации – 2020» Сентябрь ГБОУ СОШ №625 
Обучающиеся 

7-11 классов 

Учителя 

физической 

культуры 

 

Приказ 

2 
Районные соревнования по 

«Четырёхборью» 
Сентябрь ГБОУ СОШ №625 

Обучающиеся 

7-11 классов 

Учителя 

физической  

 

Приказ 

 Организация  и проведение районных молодежных мероприятий, посвященных проблемам СПИДа  

3 Цикл классных часов для обучающихся 

ОУ на темы: 

- «Слагаемые здоровья. Основы здорового 

образа жизни»; 

- «Профилактика рискованного 

поведения»; 

- «Профилактика табакокурения и 

алкоголизма»; 

- «ВИЧ и инфекции, передающиеся 

половым путем»; 

- «Профилактика наркомании». 

ежекварталь

но 
ГБОУ СОШ №625 

Обучающиеся 

1-11 классов 

ЗДВР Данилова 

С.А, социальный 

педагог 

Федорова Я. В., 

классные 

руководители 1-

11 классов, 

педагог-

психолог 

Терновых И.Н. 

Приказ 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 
Место проведения 

Целевая 

аудитория 

Исполнитель 

мероприятия 

Нормативные 

документы 

 Наблюдение поведенческих характеристик 

ребёнка 

в течение 

2020 -2021 

уч. года 

ГБОУ СОШ №625 обучающиеся 

1-11 классов 

ГБОУ 

Социальный 

педагог, 

педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

Справка 

4 

Мероприятия, посвященные всемирному 

дню борьбы со СПИДом 

по 

отдельному 

графику 

ОУ Невского района 
Обучающиеся 

9-11 классов 

ЗДВР Данилова 

С.А., классные 

руководители 9-

11 классов 

Приказ 

 Организации встреч заслуженных мастеров спорта с молодежью и школьниками  

5 

Встречи с заслуженными мастерами 

спорта с молодежью «Сто вопросов 

взрослому» 

В течение 

года 

 ГБОУ ДОД ДДТ 

«Левобережный» , ул. 

Бабушкина, дом 56, корпус 

2 ГБОУ СОШ №625 

Обучающиеся 

8-11 классов 

ЗДВР Данилова 

С.А., учителя 

физической 

культуры, 

классные 

руководители 8-

11 классов 

Приказ 

 Организации подготовки и проведения волонтерских акций, направленных на профилактику наркомании и 

пропаганду здорового образа жизни 

 

6 
Акции в рамках плана городского Санкт-

Петербургского движения добровольцев 

«Наше будущее в наших руках». 

по 

отдельному 

графику 

ГБОУ СОШ №625 
Обучающиеся 

9-11 классов 

ЗДВР Данилова 

С.А., классные 

руководители 9-

11 классов  

Приказ 

 Мероприятия, направленные на повышение качества и эффективности работы по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма 

 

7 
Проведение комплексных обследований 

школ по всем фактам ДТП с участием 

детей на предмет организации 

предупредительно-профилактической 

работы по безопасности дорожного 

движения 

В течение 

года 

Территория ГБОУ СОШ 

№625, учащиеся которых 

попали в ДТП 

Руководство 

ГБОУ 

ОГИБДД, ОО 

ЗДВР Данилова 

С.А., 

Педагог-

организатор 

Михайленко 

О.О., 

Справка 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 
Место проведения 

Целевая 

аудитория 

Исполнитель 

мероприятия 

Нормативные 

документы 

8 

Конкурсы «Дорога и мы», «Безопасное 

колесо», «Юный пешеход», «ПДД-йка» на 

базе ГБОУ ДОД ДДТ «Правобережный» 

Невского района                                    

Санкт-Петербурга 

В течение 

года 
ГБОУ СОШ №625 

Обучающиеся 

1-11 классов 

ЗДВР Данилова 

С.А., педагог-

организатор 

Михайленко 

О.О., классные 

руководители 1-

11 классов, 

учителя ИЗО 

Приказ 

9 

Организация участия обучающихся в 

проведении Всероссийских мероприятий: 

«День матери», «День памяти жертв ДТП» 

и др. массовых мероприятиях с 

приглашением местных СМИ 

В течение 

года 
ГБОУ СОШ №625 

Обучающиеся 

1-11 классов 

ЗДВР Данилова 

С.А., 

социальный 

педагог 

Федорова Я. В., 

педагог-

организатор 

Михайленко 

О.О., классные 

руководители 1-

11 классов 

Приказ 

10 

Выявление и составление карточек по 

факту нарушений ПДД детьми, 

направление информации и карточек 

нарушений ПДД детьми в Отдел 

образования для проведения 

профилактической работы 

В течение 

года 
ГБОУ СОШ №625 

Обучающиеся 

1-11 классов, 

педагоги, 

родители 

ЗДВР Данилова 

С.А., 

социальный 

педагог 

Федорова Я. В., 

педагог-

организатор 

Михайленко 

О.О., классные 

руководители 1-

11 классов 

Справка 
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11 

Работа с отрядами ЮИД 

По 

отдельным 

планам 

ГБОУ СОШ №625 
Обучающиеся 

1-11 классов 

ЗДВР Данилова 

С.А., 

социальный 

педагог 

Федорова Я. В., 

педагог-

организатор 

Михайленко 

О.О., классные 

руководители 1-

11 классов 

Приказ 

12 

Профилактическая операция «Внимание - 

дети!» на территории района 

По плану 

УГИБДД 
ГБОУ СОШ №625 

Обучающиеся 

1-10 классов, 

родители 

ЗДВР Данилова 

С.А., 

социальный 

педагог 

Федорова Я. В., 

педагог-

организатор 

Михайленко 

О.О., классные 

руководители 1-

11 классов 

Приказ 

13 

Разработка схем безопасных маршрутов 

подхода детей к школе, организация 

профилактической работы по изучению 

данных маршрутов обучающимися 

Сентябрь 

2020 
ГБОУ СОШ №625 

Обучающиеся 

1-11 классов 

ЗДВР Данилова 

ЗДВР Данилова 

С.А., 

социальный 

педагог 

Федорова Я. В., 

педагог-

организатор 

Михайленко 

Справка 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 
Место проведения 

Целевая 

аудитория 

Исполнитель 

мероприятия 

Нормативные 

документы 

О.О., классные 

руководители 1-

11 классов 

14 Районная познавательная игровая 

программа по правилам дорожного 

движения «Академия пешеходов 

«Светофор» 

Октябрь 

2020– 

апрель 2021 

ГБОУ ДОД ДДТ 

«Левобережный» , ул. 

Бабушкина, дом 56, корпус 

2 

Обучающиеся 

1-4 классов 

Классные 

руководители 1-

4 классов 

Приказ 

15 
Районная познавательная программа по 

правилам дорожного движения 

«Дорожный дозор» 

Октябрь 

2020 – 

апрель 2021 

ГБОУ ДОД ДДТ 

«Левобережный» , ул. 

Бабушкина, дом 56, корпус 

2 

Обучающиеся 

5-х классов 

Классные 

руководители 5-

х классов 

Приказ 

 Реализация Программы "Комплексные меры по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и 

их незаконному обороту в Санкт-Петербурге" 

 

16 

Работа кризисной телефонной линии ПМС 

Центра для детей, родителей и педагогов 
постоянно ПМС Центр 

Обучающиеся 

1-11 классов 

родители,  

педагоги 

ЗДВР Данилова 

С.А., 

социальный 

педагог 

Федорова Я. В., 

классные 

руководители 1-

11 классов 

____ 

17 Групповые занятия в СПБ ГБУ СОН 

"Центр социальной помощи семье и детям 

Невского района Санкт-Петербурга"по 

программе «Формирование и развитие у 

подростков умений и навыков 

эффективного общения». 

по 

отдельному 

графику 

ГБОУ СОШ №625 
Обучающиеся 

7-11 классов 

ЗДВР Данилова 

С.А., классные 

руководители 7-

11 классов 

Приказ 

 Реализация Плана мероприятий "Региональная программа по снижению уровня потребления алкоголя в Санкт-Петербурге на период 

до 2020 года", утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 17.11.2010 N 1524 "О мерах по снижению 

масштаба злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди жителей Санкт-Петербурга на период до 

2020 года", в части, касающейся выполнения мероприятий раздела "Профилактика алкоголизма и воспитания здорового образа жизни 

среди молодежи" 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 
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18 Групповые занятия в СПБ ГБУ СОН 

"Центр социальной помощи семье и детям 

Невского района Санкт-Петербурга" по 

профилактике употребления ПАВ и 

формированию здорового образа жизни по 

программе «Первая ступень». 

Групповые занятия по профилактике 

употребления ПАВ и формированию 

здорового образа жизни по программе 

«Профилактика табакокурения». 

Групповые занятия по профилактике 

употребления ПАВ и правонарушений и 

формированию здорового образа жизни по 

программе «Педагогические мастерские». 

Беседа с учащимися по профилактике 

злоупотребления ПАВ. Групповые занятия 

по профилактике употребления ПАВ и 

формированию здорового образа жизни на 

тему «Комплексные меры по 

противодействию табакокурению и 

употреблению алкоголя» 

по 

отдельному 

графику 

ГБОУ СОШ №625 
Обучающиеся 

7-11 классов 

ЗДВР Данилова 

С.А., 

социальный 

педагог 

Федорова Я. В., 

классные 

руководители 7-

11 классов 

Приказ 

 "Развитие системы информирования населения по проблемам профилактики заболевания ВИЧ-инфекцией"  

19 

Молодежная акция «Волонтеры-медики» 
Апрель 2020 

– май 2021 
ГБОУ СОШ №625 

Обучающиеся 

8-11 классов 

Классные 

руководители 8-

11 классов 

Приказ 

20 Проведение волонтерской акции, 

посвященной всемирному дню борьбы со 

СПИДом. 

по 

отдельному 

графику 

ГБОУ СОШ №625 
Обучающиеся 

9-11 классов 

ЗДВР Данилова 

С.А. 

Приказ 

 Организация  и проведение районных этапов Всероссийских спортивных соревнований школьников "Президентские 

состязания" и Всероссийских спортивных игр школьников "Президентские спортивные игры" 

 

21 Районные этапы Всероссийских 

спортивных состязаний «Президентские 

состязания» и Всероссийских спортивных 

игр школьников «Президентские 

В течение 

года 
ГБОУ СОШ №625 

Обучающиеся 

1-10 классов 

учителя 

физической 

культуры 

Приказ 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 
Место проведения 
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мероприятия 

Нормативные 

документы 

спортивные игры» 

 Обеспечение участия школьников в городском конкурсе детского творчества "Безопасность глазами детей"  

22 Районный этап (отборочный) 

Всероссийского конкурса детско-

юношеского творчества «Безопасность 

глазами детей» в рамках проведения 

Всероссийского конкурса детско- 

юношеского творчества по пожарной 

безопасности «Неопалимая Купина». 

Октябрь 

2020 – 

февраль 

2021 

ОНД Невского района 

ГБОУ СОШ №625 

Обучающиеся 

1-11 классов 

Педагог-

организатор 

Михайленко 

О.О., учителя 

ИЗО 

Приказ 

 Организация  и проведение районного этапа  детско-юношеской оборонно-спортивной и туристической игры 

"Зарница" Северо-Запада России и открытых соревнований "Школа безопасности" 

 

23 

Районный этап оборонно-спортивной и 

туристской игры «Зарница» и 

соревнований «Школа безопасности» 

Апрель 

2021-май 

2021 

ГБОУ ДОД 

«Взлет» 

ГБОУ СОШ №625 

7 класс 

11 класс 

Педагог-

организатор 

Михайленко 

О.О., 

заведующий 

музеем 

Кубагушев Ш.Ф. 

Приказ 

 Другие мероприятия направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни  

24 

«Невская стометровка» 

Сентябрь 

2020-

октябрь 

2020 

ГБОУ СОШ №625 
Обучающиеся 

7-11 классов 

Учителя 

физической 

культуры 

Приказ 

25 
Спартакиада образовательных учреждений 

Невского района 

Сентябрь 

2020– май 

2021 

По назначению 
Обучающиеся 

7-11 классов 

Учителя 

физической 

культуры 

Приказ 

26 

«Невская стометровка» 

Сентябрь 

2020- 

октябрь 

2020 

ГБОУ СОШ №625 
Обучающиеся 

5-11 классов 

Учителя 

физической 

культуры 

Приказ 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 
Место проведения 

Целевая 

аудитория 
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мероприятия 

Нормативные 

документы 

27 

Лыжня России 

Январь-

февраль 

2021 

По плану мероприятий 
Обучающиеся 

8-11 классов 

Учителя 

физической 

культуры 

Приказ 

28 

Воспитательные мероприятия по 

здоровому питанию 

В течение 

года, по 

отдельному 

плану 

ГБОУ СОШ №625 
Обучающиеся 

1-11 классов 

Педагог-

организатор 

Корнеева Т.М. 

Приказ 



 

ОО – Отдел образования 

 ИМЦ – Информационно-методический центр Невского района 

 ПМС – Психолого-медико-социальный центр Невского района 

 ПДДТ – ГБОУ ДОД Правобережный дом детского творчества Невского района 

 ДДТЛ – ГБОУ ДОД Дом детского творчества «Левобережный» Невского района 

 ТС – ГБОУ ДОД Детская школа искусств «Театральная семья» Невского района 

 Взлет – ГБОУ ДОД Центр гражданско-патриотического воспитания «Взлет» Невского района 

 Старт+ - ГБОУ ДОД Центр технического творчества Невского района «Старт+» 

ОПВЗПиБ – отдел по вопросам законности, правопорядка и безопасности 

ОФКиС – отдел физической культуры и спорта 

ОСЗН – отдел социальной защиты населения 

ОК – отдел культуры 

ОМПиВСОО – отдел молодежной политики и взаимодействия с общественными организациями 

ОЗ – отдел здравоохранения 

СИ – Сектор информации 

Прокуратура – Прокуратура Невского района 

СО – Следственный отдел Невского района Следственного управления Следственного комитета при Прокуратуре РФ 

ОДН УМВД – Отдел по делам несовершеннолетних Управления МВД по Невскому району города Санкт-Петербурга 

ОГИБДД – Отдел Государственной инспекции безопасности дорожного движения 

ТО – Территориальный отдел по Невскому району Управления гражданской защиты ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу 

ОНД – Отдел надзорной деятельности Невского района Управления Госпожнадзора ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу 

Военкомат – Отдел военного комиссариата города Санкт-Петербурга по Невскому району 

АЗН – Агентство занятости населения 
 


