План
мероприятий по реализации в 2019-2020 учебном году Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года
в образовательных учреждениях Невского района Санкт-Петербурга
№ п/п

Наименование мероприятия

Дата проведения

Место проведения

Ответственный
Соисполнитель
исполнитель
1. Совершенствование организационно-управленческих механизмов в сфере воспитания
1.1 Информационно-методическая поддержка деятельности профессиональных ассоциаций и общественных организаций в области развития воспитания
1.1.1
Разработка, апробация и внедрение эффективных методик, В
течение
ОО, ИМЦ,
ГБОУ,
ГБДОУ,
инновационных технологий, образовательных программ и форм учебного года
ЦППМСП,
ГБУ ДО
работы с одаренными детьми, в том числе направленных на
обеспечение индивидуального сопровождения указанной категории
детей.
1.1.2
Разработка и внедрение электронных образовательных ресурсов по В
течение
ОО, ИМЦ
ГБОУ,
ГБДОУ,
дополнительным образовательным программам для одаренных учебного года
ГБУ ДО
детей, в том числе с использованием дистанционных технологий.
1.2 Обеспечение реализации мероприятий, направленных на подготовку и проведение этапов всероссийской олимпиады школьников, обеспечение подготовки
международных предметных олимпиад школьников, проведение региональных олимпиад школьников, в том числе для детей с ограниченными возможностями
здоровья
1.2.1
Организация участия ГБОУ Невского района Санкт-Петербурга в Сентябрь-октябрь
ОО, ИМЦ
ГБОУ
региональном и заключительном этапах Всероссийской олимпиады 2019 года
по финансовой грамотности
1.2.2
Организация участия ГБОУ Невского района Санкт-Петербурга в Ноябрь-декабрь
ОО, ИМЦ
ГБОУ
районном этапе Всероссийской олимпиады школьников:
2019
определение площадок проведения, назначение общественных
наблюдателей, проведение этапа, сбор и анализ материала,
формирование базы данных.
1.2.3
Организация участия ГБОУ Невского района Санкт-Петербурга в Январь-февраль
ОО, ИМЦ
ГБОУ
региональном и заключительном этапах Всероссийской олимпиады 2020
школьников: обеспечение участия обучающихся района в этапах,
формирование базы данных.
1.2.4
Организация участия ГБОУ Невского района Санкт-Петербурга в В течение
ОО, ИМЦ
ГБОУ, ГБДОУ,
региональных олимпиадах, включая олимпиады для детей с
учебного года
ГБУ ДО
ограниченными возможностями, формирование базы данных
1.2.5
Организация участия обучающихся ГБОУ Невского района Санкт- В течение
ОО, ИМЦ
ГБОУ, ГБДОУ,
Петербурга в конкурсах, олимпиадах и соревнованиях школьников учебного года
ГБУ До
международного, всероссийского, межрегионального,

№ п/п

Наименование мероприятия

Дата проведения

Место проведения

Ответственный
исполнитель

Соисполнитель

регионального, городского и районного уровней, включая
дистанционные, интернет-тестированиях, интернет-играх, научнопрактических конференциях, проекте «ЮНЕСКО в школе»,
фестивалях, турнирах и соревнованиях в 2019-2020 учебном году.
Формирование базы данных.
1.2.6
Организация районного этапа Региональной олимпиады по
В течение
ПДДТ
ПДДТ
ГБОУ
краеведению школьников Санкт-Петербурга.
учебного года
1.2.7
Дистанционная олимпиада на русском языке по истории и
В течение
ОО, ИМЦ
ГБОУ
культуре Санкт-Петербурга
учебного года
1.3 Реализация мероприятий по просвещению родителей (законных представителей) в области повышения компетенций в вопросах семейных отношений,
воспитания детей
1.3.1
День семейного отдыха
Каждое третье
СПб ГБУ «Культурный Отдел культуры,
воскресенье
центр «Троицкий»
Дулина О.И. –
месяца
(пр. Обуховской
директор СПб ГБУ
Обороны, д. 223)
«Культурный центр
«Троицкий»
1.3.2
День открытых дверей «Мы – Троицкий»
14.09.2019 12:00 СПб ГБУ «Культурный Отдел культуры,
центр «Троицкий»
Дулина О.И. –
(пр. Обуховской
директор СПб ГБУ
Обороны, д. 223)
«Культурный центр
«Троицкий»
1.3.3
Семинар «Где и когда дети утрачивают желание учиться и
Сентябрь 2019
Центральная районная Отдел культуры,
развиваться. Путь к созданию мотивации» из цикла встреч по
года
библиотека
Ярцева Н.М. –
воспитанию детей с участием психологов
им. Л. Соболева СПб
директор СПб ГБУ
ГБУ «Невская ЦБС»,
«Невская ЦБС»
(ул. Бабушкина, д. 64)
1.3.4
Концерт «Всё начинается с мечты!», посвящённый открытию 13.10.2019 15:00 СПб ГБУ «Культурный Отдел культуры,
творческого сезона
центр «Троицкий»
Дулина О.И. –
(пр. Обуховской
директор СПб ГБУ
Обороны, д. 223)
«Культурный центр
«Троицкий»
1.3.5
Семинар «Компьютерная и другие виды зависимостей» из цикла
Октябрь 2019
Центральная районная Отдел культуры,
встреч по воспитанию детей с участием психологов
года
библиотека
Ярцева Н.М. –
им. Л. Соболева СПб
директор СПб ГБУ
ГБУ «Невская ЦБС»,
«Невская ЦБС»

№ п/п

Наименование мероприятия

Место проведения

(ул. Бабушкина, д. 64)
По запросу ГБОУ ГБОУ

Ответственный
исполнитель

ГБОУ, СПб ГБУ
СОН «ЦСПСиД
Невского района
Санкт-Петербурга»
1.3.7
Проведение консультаций и рабочих встреч на родительских
По запросу ГБОУ ГБОУ
ГБОУ, СПб ГБУ
собраниях по вопросам семейных отношений и вопросов в
СОН «ЦСПСиД
воспитании детей
Невского района
Санкт-Петербурга»
1.3.8
Участие в заседаниях районного методического совета социальных По запросу ГБОУ ГБОУ
ГБОУ, СПб ГБУ
педагогов образовательных учреждений по совершенствованию
СОН «ЦСПСиД
межведомственного взаимодействия в области компетенций
Невского района
семейных отношений
Санкт-Петербурга»
1.4 Проведение детских фестивалей, конкурсов, соревнований и иных мероприятий, направленных на гражданское воспитание
1.4.1
Организация и проведение интерактивной игры по станциям Октябрь 2019
МО Обуховский
«Ниточка дружбы» (квест)
года
1.4.2
Историческое путешествие «В единстве наша сила» с показом
Ноябрь 2019 года Центральная районная Отдел культуры,
кинофрагмента «Минин и Пожарский» (ко Дню народного
библиотека
Ярцева Н.М. –
единства)
им. Л. Соболева СПб
директор СПб ГБУ
ГБУ «Невская ЦБС»,
«Невская ЦБС»
(ул. Бабушкина, д. 64)
1.4.3
Конкурс плакатов «Имею право!», посвященный Дню Конституции Ноябрь-декабрь
СПб ГБУ «Культурный Отдел культуры,
Российской Федерации
2019 года
центр «Троицкий»
Дулина О.И. –
(пр. Обуховской
директор СПб ГБУ
Обороны, д. 223)
«Культурный центр
«Троицкий»
1.4.4
Конкурс детского рисунка «Я рисую свои права», посвященный Ноябрь-декабрь
СПб ГБУ «Культурный Отдел культуры,
Дню юриста
2019 года
центр «Троицкий»
Дулина О.И. –
(пр. Обуховской
директор СПб ГБУ
Обороны, д. 223)
«Культурный центр
«Троицкий»
1.4.5
Организация и проведение месячника правовых знаний в
Ноябрь-декабрь
ОО, ЦППМСП
образовательных учреждениях Невского района Санкт-Петербурга 2019 года
1.4.6
Концерт духового оркестра, посвящённый Дню конституции
11.12.2019
СПб ГБУ «Культурный Отдел культуры,
18:00
центр «Троицкий»
Дулина О.И. –
1.3.6

Участие в заседаниях профилактических советов образовательных
учреждений в области повышения компетенций в вопросах
семейных отношений

Дата проведения

Соисполнитель
ГБОУ

ГБОУ

ГБОУ

ГБОУ
ГБОУ

ГБОУ

ГБОУ

ГБОУ
ГБОУ

№ п/п

Наименование мероприятия

Дата проведения

1.4.7

Тематическая конкурсная программа для старшеклассников «Имею Декабрь 2019
право!»
года

1.4.8

Игровая программа «Логин и пароль страны» ко Дню Конституции Декабрь 2019
РФ
года

1.4.9

Урок патриотизма «Государственные символы России» (ко Дню
Конституции РФ)

Декабрь 2019
года

1.4.10

Беседа «Мои права и обязанности» (к Международному дню прав
человека)

Декабрь 2019
года

1.4.11

Беседа «Государство – это МЫ!» (к Международному дню прав
человека)

Декабрь 2019
года

1.4.12

Интеллектуальная игра «Наша Конституция»

Декабрь 2019
года

1.4.13

Организация и проведение Месяца правовых знаний

1.4.14

Конкурс детского рисунка «Отечества достойные сыны»,
посвященный Дню защитника Отечества

Декабрь 2019
года
Февраль 2020
года

Место проведения

Ответственный
исполнитель
(пр. Обуховской
директор СПб ГБУ
Обороны, д. 223)
«Культурный центр
«Троицкий»
СПб ГБУ «Культурный Отдел культуры,
центр «Троицкий»
Дулина О.И. –
(пр. Обуховской
директор СПб ГБУ
Обороны, д. 223)
«Культурный центр
«Троицкий»
Центральная районная Отдел культуры,
библиотека
Ярцева Н.М. –
им. Л. Соболева СПб
директор СПб ГБУ
ГБУ «Невская ЦБС»,
«Невская ЦБС»
(ул. Бабушкина, д. 64)
Библиотека № 1 им. Н. Отдел культуры,
К. Крупской СПб ГБУ Ярцева Н.М. –
«Невская ЦБС»
директор СПб ГБУ
(Октябрьская наб., 64) «Невская ЦБС»
Библиотека № 1 им. Н. Отдел культуры,
К. Крупской СПб ГБУ Ярцева Н.М. –
«Невская ЦБС»
директор СПб ГБУ
Октябрьская наб., 64
«Невская ЦБС»
Рыбацкая библиотека
Отдел культуры,
№ 6 СПб ГБУ «Невская Ярцева Н.М. –
ЦБС» (ул. Дмитрия
директор СПб ГБУ
Устинова, д. 3)
«Невская ЦБС»
Библиотека № 7
Отдел культуры,
СПб ГБУ «Невская
Ярцева Н.М. –
ЦБС» (Искровский пр., директор СПб ГБУ
6, корп. 4)
«Невская ЦБС»
ОО, ЦППМСП
СПб ГБУ «Культурный
центр «Троицкий»
(пр. Обуховской
Обороны, д. 223)

Отдел культуры,
Дулина О.И. –
директор СПб ГБУ
«Культурный центр

Соисполнитель

ГБОУ

ГБОУ

ГБОУ

ГБОУ

ГБОУ

ГБОУ

ГБОУ
ГБОУ

№ п/п

Наименование мероприятия

Дата проведения

Место проведения

Ответственный
исполнитель
«Троицкий»
1.4.15 Урок патриотизма «Я честью этой дорожу» (ко Дню защитника
Февраль 2020
Библиотека № 1 им. Н. Отдел культуры,
Отечества)
года
К. Крупской СПб ГБУ Ярцева Н.М. –
«Невская ЦБС»
директор СПб ГБУ
Октябрьская наб., 64
«Невская ЦБС»
1.4.16 Праздничный концерт, посвящённый Дню защитника Отечества
23.02.2020
СПб ГБУ «Культурный Отдел культуры,
«Сыны России»
15:00
центр «Троицкий»
Дулина О.И. –
(пр. Обуховской
директор СПб ГБУ
Обороны, д. 223)
«Культурный центр
«Троицкий»
1.4.17 Участие в Городском этапе Всероссийской акции «Я - гражданин Март 2020 года
ГБНОУ «СПБ
России»
ГДТЮ»
1.4.18 Участие в городском интеллектуально-творческом конкурсе для
Март 2020 года
ГБНОУ «СПБ
старшеклассников по праву «Фемида»
ГДТЮ»
1.4.19 Участие в IV Слете Клубов юных друзей правопорядка
Апрель 2020 года
КО, СПб АППО
1.4.20 Участие в Конкурсе плакатов «Россия – великая наша держава»,
Май – июнь 2020 СПб ГБУ «Культурный Отдел культуры,
посвящённый Дню России
года
центр «Троицкий»
Дулина О.И. –
(пр. Обуховской
директор СПб ГБУ
Обороны, д. 223)
«Культурный центр
«Троицкий»
1.4.21 Концерт хора русской народной и современной песни «Грушица», 11.06.2020
СПб ГБУ «Культурный Отдел культуры,
посвящённый Дню России
18:00
центр «Троицкий»
Дулина О.И. –
(пр. Обуховской
директор СПб ГБУ
Обороны, д. 223)
«Культурный центр
«Троицкий»
1.4.22 Участие в Акции для школьников «Моя Россия – я горжусь!»
В течение
СПб ГБУ «Дом
Отдел культуры,
учебного года
культуры «Рыбацкий» Носова Т.А. –
2019-2020
(Рыбацкий пр., д.2)
директор СПб ГБУ
«Дом культуры
«Рыбацкий»
1.5 Проведение детских фестивалей, конкурсов, соревнований и иных мероприятий, направленных на патриотическое воспитание
1.5.1
Урок мужества «Дети войны и блокады» в рамках акции ЦБС
06.09.2019
Библиотека № 7
Отдел культуры,
«Читаем детям о блокаде
14:00
СПб ГБУ «Невская
Ярцева Н.М. –
ЦБС» (Искровский пр., директор СПб ГБУ
6, корп. 4)
«Невская ЦБС»

Соисполнитель
ГБОУ

ГБОУ

ГБОУ
ГБОУ
ГБОУ
ГБОУ

ГБОУ

ГБОУ

ГБОУ

№ п/п

Наименование мероприятия

Дата проведения

1.5.2

Час памяти в рамках городской акции «День памяти жертв
блокады»

09.09.2019
(время
уточняется)

1.5.3

Спектакль «Голоса», посвященный Дню памяти жертв блокады

13.09.2019
18:30

1.5.4

Громкое чтение книги И. Никулиной «Бабушкин кактус» в рамках
акции ЦБС «Читаем детям о блокаде

Сентябрь 2019
года

1.5.5

Час памяти в рамках городской акции «День памяти жертв
блокады»

Сентябрь 2019
года

1.5.6

Час истории «Александр Невский – защитник земель Русских» (ко
Дню перенесения мощей святого благоверного великого князя
Александра Невского)

Сентябрь 2019
года

1.5.7

Тематические мероприятия (классные часы, встречи, дебаты,
10.11.2019
конкурсы), посвященные празднованию 100-летия со дня рождения
М.Т. Калашникова
«Калаш» в воде не тонет, и не горит в огне!» - виртуальная
12.11.2019
книжная выставка

1.5.8

1.5.9

«М.Т. Калашников – гордость нации» - демонстрация видеофильма 01.11.2019,
08.11.2019,
15.11.2019,
22.11.2019,

Место проведения

Ответственный
исполнитель
Библиотека № 7
Отдел культуры,
СПб ГБУ «Невская
Ярцева Н.М. –
ЦБС» (Искровский пр., директор СПб ГБУ
6, корп. 4)
«Невская ЦБС»
СПб ГБУ «Культурный Отдел культуры,
центр «Троицкий»
Дулина О.И. –
(пр. Обуховской
директор СПб ГБУ
Обороны, д. 223)
«Культурный центр
«Троицкий»
Центральная районная Отдел культуры,
библиотека
Ярцева Н.М. –
им. Л. Соболева СПб
директор СПб ГБУ
ГБУ «Невская ЦБС»,
«Невская ЦБС»
(ул. Бабушкина, д. 64)
Центральная районная Отдел культуры,
библиотека
Ярцева Н.М. –
им. Л. Соболева СПб
директор СПб ГБУ
ГБУ «Невская ЦБС»,
«Невская ЦБС»
ул. Бабушкина, д. 64
Библиотека № 1 им. Н. Отдел культуры,
К. Крупской СПб ГБУ Ярцева Н.М. –
директор СПб ГБУ
«Невская ЦБС»
(Октябрьская наб., 64) «Невская ЦБС»

СПб ГБУ «Невская
ЦБС» Рыбацкая
библиотека №6
ул. Дмитрия Устинова,
д. 3
СПб ГБУ «Невская
ЦБС» Библиотека им.
Н. Рубцова
ул. Шотмана, д. 7/1

Соисполнитель
ГБОУ

ГБОУ

ГБОУ

ГБОУ

ГБОУ

ОО

ГБОУ

Отдел культуры

ГБОУ

Отдел культуры

ГБОУ

№ п/п

Наименование мероприятия

1.5.10

«Михаил Калашников: оружие без границ». Лекция, посвященная
празднованию 100-летия со дня рождения М.Т. Калашникова

1.5.11

Интеллектуальный турнир «Подвиг оружия российского» среди
старшеклассников-участников Всероссийского детско-юношеского
военно-патриотического движения «Юнармия»

1.5.12

«Оружейных дел мастер» - книжно-иллюстративная выставка

1.5.13

Урок патриотизма «Честь воина и доблесть гражданина!» (к 100летию со дня рождения М. Т. Калашникова)

1.5.14

Викторина «Славный Град Петра»

1.5.15

Городской конкурс изобразительного творчества среди
организаций культурно-досугового типа, детских художественных
школ и школ искусств Санкт-Петербурга, посвященный
празднованию 100-летия со дня рождения М.Т. Калашникова
«Честь воина и доблесть гражданина!» - лекция, посвященная
празднованию 100-летия со дня рождения М.Т. Калашникова

1.5.16

1.5.17

1.5.18

Дата проведения

Место проведения

Ответственный
исполнитель

Соисполнитель

29.11.2019
Ноябрь 2019 года СПб ГБУ «Невская
Отдел культуры
ГБОУ
ЦБС» Центральная
детская библиотека
пр. Большевиков, д. 2
Ноябрь 2019 года наб. реки Малой Невки, СПб ГБНОУ
ГБОУ
д. 1
«Академия
талантов» СанктПетербурга
Ноябрь 2019 года СПб ГБУ «Культурный Отдел культуры
ГБОУ
центр «Троицкий»
пр. Обуховской
Обороны, д. 223
Ноябрь 2019 года Рыбацкая библиотека Отдел культуры,
ГБОУ
№ 6 СПб ГБУ «Невская Ярцева Н.М. –
ЦБС» (ул. Дмитрия
директор СПб ГБУ
Устинова, 3)
«Невская ЦБС»
Ноябрь 2019 года
ГБОУ
ГБОУ, СПб ГБУ
ГБОУ
СОН «ЦСПСиД
Невского района
Санкт-Петербурга»
Ноябрь 2019 года По отдельному плану
Отдел культуры
ГБОУ

Ноябрь 2019 года СПб ГБУ «Невская
Отдел культуры
ЦБС» Рыбацкая
библиотека №6
ул. Дмитрия Устинова,
д. 3
«Михаил Калашников: человек-легенда» - беседа-презентация
Ноябрь 2019 года СПб ГБУ «Невская
СПб ГБУ
ЦБС» Центральная
«Дзержинец»
детская библиотека
пр. Большевиков, д. 2
Конкурс детского рисунка «Неизвестному солдату посвящается…», Ноябрь – декабрь СПб ГБУ «Культурный Отдел культуры,

ГБОУ

ГБОУ

ГБОУ

№ п/п

Наименование мероприятия

Дата проведения

посвященный Дню неизвестного солдата

2019 года

1.5.19

Час патриотизма «Он поражал своим умением войну вести без
поражений» (к 290-летию русского полководца А. В. Суворова).

Декабрь 2019
года

1.5.20

Урок памяти «Никто не забыт, ничто не забыто» (ко Дню
неизвестного солдата)

Декабрь 2019
года

1.5.21

Организация и проведение мероприятий культурной программы в Декабрь 2019
связи с Днем Героев Отечества
года
Районная конференция «Личность в истории», посвященная Дню 13.12.2019
героев Отечества

1.5.22

1.5.23

1.5.24

1.5.25

1.5.26
1.5.27

1.5.28

Участие в Торжественно-траурном церемониале, посвященном 76й годовщине со дня полного освобождения Ленинграда от
фашистской блокады у памятника О.Ф. Берггольц в Палевском
саду
Гражданско-патриотическая акция «Огромное небо», посвященная
76-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской
блокады
Торжественно-траурный церемониал, посвященный 76-й
годовщине со дня полного освобождения Ленинграда от
фашистской блокады на Невском воинском мемориальном
кладбище (мемориал «Журавли»)
Праздничные концерты, посвящённые 76-й годовщине со дня
полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады
Спектакли СПб ГАУК «Санкт-Петербургский государственный
театр музыкальной комедии» к 76-й годовщине со дня полного
освобождения Ленинграда от фашистской блокады
Конкурс чтецов «Память, застывшая в рифмах», посвященный 77-

21.01.2020

Место проведения

Ответственный
исполнитель
центр «Троицкий»
Дулина О.И. –
(пр. Обуховской
директор СПб ГБУ
Обороны, д. 223)
«Культурный центр
«Троицкий»
Библиотека № 1 им. Н. Отдел культуры,
К. Крупской СПб ГБУ Ярцева Н.М. –
директор СПб ГБУ
«Невская ЦБС»
(Октябрьская наб., 64) «Невская ЦБС»
Рыбацкая библиотека Отдел культуры,
№ 6 СПб ГБУ «Невская Ярцева Н.М. –
ЦБС» (ул. Дмитрия
директор СПб ГБУ
Устинова, 3)
«Невская ЦБС»
По отдельному плану Отдел образования
ГБУ ДО ДДТ
«Левобережный»,
актовый зал
Палевский сад

23.01.2020

26.01.2020

Мемориал «Журавли»

Соисполнитель

ГБОУ

ГБОУ

ГБОУ

ГБУ ДО ДДТ
«Левобережный»

ГБОУ

Отдел культуры

ГБОУ

«Подростковомолодежный центр
«Невский»
Отдел культуры

ГБОУ

Январь 2020 года БКЗ «Октябрьский»
Отдел культуры
СКЦ «Буревестник»
Январь 2020 года СПб ГАУК «СанктОтдел культуры
Петербургский
государственный театр
музыкальной комедии»
Январь 2020 года СПб ГБУ «Культурный Отдел культуры,

ГБОУ

ГБОУЦ
ГБОУ

ГБОУ

№ п/п

Наименование мероприятия

Дата проведения

ой годовщине прорыва блокады Ленинграда и 76-ой годовщине
полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы
ВОВ 1941-1945 годов

Место проведения
центр «Троицкий»
(пр. Обуховской
Обороны, д. 223)

1.5.29

Праздничный концерт, посвящённый Дню полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады во время Великой
Отечественной войны «Добро бесценно»

26.01.2020
15:00

СПб ГБУ «Культурный
центр «Троицкий»
(пр. Обуховской
Обороны, д. 223)

1.5.30

Организация и проведение мероприятия «Один день из жизни
солдата»

2 квартал 2020
года

Полигон окружного
учебного центра
войсковой части 71717
п. Сертолово-2, г.
Санкт-Петербург

1.5.31

Конкурс детского рисунка «Путешествие в космос», посвященный
Дню космонавтики

Март – апрель
2020 года

СПб ГБУ «Культурный
центр «Троицкий»
(пр. Обуховской
Обороны, д. 223)

1.5.32

Конкурс декоративно – прикладного творчества «Космические
фантазии», посвященный Дню космонавтики

Март – апрель
2020 года

СПб ГБУ «Культурный
центр «Троицкий»
(пр. Обуховской
Обороны, д. 223)

1.5.33

Концерт хора русской народной и современной песни «Грушица»,
посвящённый Дню космонавтики

12.04.2020

СПб ГБУ «Культурный
центр «Троицкий»
(пр. Обуховской
Обороны, д. 223)

Ответственный
исполнитель
Дулина О.И. –
директор СПб ГБУ
«Культурный центр
«Троицкий»
Отдел культуры,
Дулина О.И. –
директор СПб ГБУ
«Культурный центр
«Троицкий»
Юридические лица и
индивидуальные
предприниматели, с
которыми по
результатам
проведения закупки
товаров, работ, услуг
будут заключены
муниципальные
контракты, договоры
на оказание услуг и
выполнение работ
Отдел культуры,
Дулина О.И. –
директор СПб ГБУ
«Культурный центр
«Троицкий»
Отдел культуры,
Дулина О.И. –
директор СПб ГБУ
«Культурный центр
«Троицкий»
Отдел культуры,
Дулина О.И. –
директор СПб ГБУ
«Культурный центр

Соисполнитель

ГБОУ

ГБОУ

ГБОУ

ГБОУ

ГБОУ

№ п/п

Наименование мероприятия

Дата проведения

Место проведения

1.5.34

Открытый муниципальный фестиваль исполнителей
патриотической песни «Звезда», посвященный 75-летию Победы
советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.

Апрель 2020 года СПб ГБУ «Дом
культуры «Рыбацкий»
(Рыбацкий пр., д.2)

1.5.35

Семейный конкурс ТИКО-моделирования «Этот танк в сорок
пятом Берлин штурмовал!»

Апрель 2020 года СПб ГБУ «Дом
культуры «Рыбацкий»
(Рыбацкий пр., д.2)

1.5.36

Районный конкурс рисунков и декоративно - прикладного
творчества «Цветы Победы», посвященный празднованию 75-й
годовщины Победы в Великой Отечественной войне

24.04.2020 –
15.05.2020

1.5.37

Творческий фестиваль «Мир вашему дому», посвященный Дню
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 19411945 г.

Апрель – май
2020

1.5.38

Праздничный концерт «Одна на всех», посвящённый Дню Победы
советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.

06.05.2020
19:00

1.5.39

Районный фестиваль творческих проектов «Победители»,
посвященный празднованию 75-й годовщины Победы советского
народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
Квест – игра «Путешествие по Санкт-Петербургу», посвященная
Дню города – Дню основания Санкт-Петербурга

12.05.2020

Уличный праздник в Книгограде «Был месяц май!» (к 75-летию
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-

Май 2020

1.5.40

1.5.41

Май 2020

ГБУ ДО ДДТ
«Левобережный»,
актовый зал, фойе 1
этажа
СПб ГБУ «Культурный
центр «Троицкий»
(пр. Обуховской
Обороны, д. 223)

Ответственный
исполнитель
«Троицкий»
Отдел культуры,
Носова Т.А. –
директор СПб ГБУ
«Дом культуры
«Рыбацкий»
Отдел культуры,
Носова Т.А. –
директор СПб ГБУ
«Дом культуры
«Рыбацкий»
ГБУ ДО ДДТ
«Левобережный»

Отдел культуры,
Дулина О.И. –
директор СПб ГБУ
«Культурный центр
«Троицкий»
СПб ГБУ «Культурный Отдел культуры,
центр «Троицкий»
Дулина О.И. –
(пр. Обуховской
директор СПб ГБУ
Обороны, д. 223)
«Культурный центр
«Троицкий»
ГБУ ДО ДДТ
ГБУ ДО ДДТ
«Левобережный»,
«Левобережный»
актовый зал
СПб ГБУ «Культурный Отдел культуры,
центр «Троицкий»
Дулина О.И. –
(пр. Обуховской
директор СПб ГБУ
Обороны, д. 223)
«Культурный центр
«Троицкий»
Рыбацкая библиотека
Отдел культуры,
№ 6 СПб ГБУ «Невская Ярцева Н.М. –

Соисполнитель
ГБОУ

ГБОУ

ГБОУ

ГБОУ

ГБОУ

ГБОУ

ГБОУ

ГБОУ

№ п/п

Наименование мероприятия

Дата проведения

1945 г.)
1.5.42
1.5.43

1.5.44
1.5.45
1.5.46

1.5.47

1.5.48

1.5.49

1.5.50

1.5.51
1.5.52

Организация и проведение общегородских мероприятий, Май 2020 года
посвященных Дню славянской письменности и культуры
Час мужества «В огне войны сгорело детство» (ко Дню памяти и
Июнь 2020
скорби)

Организация и проведение общегородских мероприятий,
посвященных Дню России
Организация и проведение мероприятий культурной программы в
связи с Днем Военно-морского флота
Экскурсии в историко-краеведческом зале: «Рыбацкое в годы
Великой Отечественной войны» «Танец в огне»

Место проведения
ЦБС» (ул. Дмитрия
Устинова, 3)
ГБОУ
Библиотека № 3 им. О.
Ф. Берггольц СПб ГБУ
«Невская ЦБС»
(ул. Седова, 21)

Ответственный
исполнитель
директор СПб ГБУ
«Невская ЦБС»
Отдел образования

Соисполнитель

ГБОУ
ГБОУ

Июнь 2020 года

Отдел культуры,
Ярцева Н.М. –
директор СПб ГБУ
«Невская ЦБС»
Отдел образования

Июль 2020 года

Отдел образования

ГБОУ

В течение года по Рыбацкая библиотека
заявкам ОУ
№ 6 СПб ГБУ «Невская
ЦБС» (ул. Дмитрия
Устинова, 3)
Краеведческий урок «Подвиг жителей Рыбацкой слободы в годы
В течение года по Рыбацкая библиотека
тяжелых испытаний»
заявкам ОУ
№ 6 СПб ГБУ «Невская
ЦБС» (ул. Дмитрия
Устинова, 3)
Пешеходные экскурсии по Рыбацкому: «Памятники Великой
В течение года по Рыбацкая библиотека
Отечественной войны в Рыбацком»; «Мемориалы и фортификация заявкам ОУ
№ 6 СПб ГБУ «Невская
в Рыбацком» (Казанское кладбище и ДОТы)
ЦБС» (ул. Дмитрия
Устинова, 3)
Виртуальные экскурсии из цикла «Прогулки по любимому городу»: В течение года по Рыбацкая библиотека
«К военным памятникам императорского Петербурга», «К
заявкам ОУ
№ 6 СПб ГБУ «Невская
памятникам защитникам Ленинграда»
ЦБС» (ул. Дмитрия
Устинова, 3)
Проведение школьных мероприятий патриотической
ГБОУ МО Оккервиль
направленности с участием Лебедева А.Г., внука Лебедева А.И.,
награжденного орденом Отечественной войны II степени
посмертно
Конкурс исследовательских работ учащихся «История российского
По отдельному плану
оружия: от Микулы Кречетникова до Михаила Калашникова»
Проведение выставок, посвященных празднованию 100-летия со
2019 год
По отдельному плану

ГБОУ

Отдел культуры,
Ярцева Н.М. –
директор СПб ГБУ
«Невская ЦБС»
Отдел культуры,
Ярцева Н.М. –
директор СПб ГБУ
«Невская ЦБС»
Отдел культуры,
Ярцева Н.М. –
директор СПб ГБУ
«Невская ЦБС»
Отдел культуры,
Ярцева Н.М. –
директор СПб ГБУ
«Невская ЦБС»
ГБОУ МО
Оккервиль

ГБОУ

Отдел культуры

ГБОУ

Отдел культуры,

ГБОУ

ГБОУ

ГБОУ

ГБОУ

ГБОУ

№ п/п

Наименование мероприятия

Дата проведения

дня рождения М.Т. Калашникова

Ответственный
Соисполнитель
исполнитель
СПб ГБУК
«Межрайонная
централизованная
библиотечная
система имени М.Ю.
Лермонтова»
СПб ГБУК
«Центральная
городская публичная
библиотека им. В.В.
Маяковского»
Отдел культуры
ГБОУ

Пискаревское
мемориальное
кладбище
1.6 Проведение детских фестивалей, конкурсов, соревнований и иных мероприятий, направленных на духовно-нравственное воспитание
1.6.1
Исторический час «Святой покровитель земли Невской»
12.09.2019
Библиотека № 7 СПб
Отдел культуры,
ГБУ «Невская ЦБС»
Ярцева Н.М. –
(Искровский пр., 6,
директор СПб ГБУ
корп. 4)
«Невская ЦБС»
1.6.2
«Вечные и простые истины» - нравственные беседы для детей (12
Сентябрь –
СПб ГБУ «Дом
Отдел культуры,
встреч)
Октябрь 2019
культуры «Рыбацкий» Носова Т.А. –
года
(Рыбацкий пр., д.2)
директор СПб ГБУ
«Дом культуры
«Рыбацкий»
1.6.3
Концерт детских творческих коллективов «От сердца к сердцу»
23.10.2019
СПб ГБУ «Культурный Отдел культуры,
17:30
центр «Троицкий»
Дулина О.И. –
(пр. Обуховской
директор СПб ГБУ
Обороны, д. 223)
«Культурный центр
«Троицкий»
1.6.4
Литературный час «При солнышке светло – при матери добро» (ко Ноябрь 2019 года Центральная районная Отдел культуры,
Дню матери)
библиотека им. Л.
Ярцева Н.М. –
Соболева СПб ГБУ
директор СПб ГБУ
«Невская ЦБС»
«Невская ЦБС»
(ул. Бабушкина, 64)
1.6.5
Урок вежливости «День приветствий»
Ноябрь 2019 года Библиотека № 1
Отдел культуры,
1.5.53

Участие в акции «Памяти павших будьте достойны»

Место проведения

?

ГБОУ

ГБОУ

ГБОУ

ГБОУ

ГБОУ

№ п/п

Наименование мероприятия

Дата проведения

Место проведения

им. Н. К. Крупской
СПб ГБУ «Невская
ЦБС» (Октябрьская
наб.,
д. 64)
Ноябрь – декабрь СПб ГБУ «Культурный
2019 года
центр «Троицкий»
(пр. Обуховской
Обороны, д. 223)

1.6.6

Инклюзивный творческий фестиваль «Территория добра»

1.6.7

Концерт детских творческих коллективов, посвящённый Дню
матери

24.11.2019
15:00

СПб ГБУ «Культурный
центр «Троицкий»
(пр. Обуховской
Обороны, д. 223)

1.6.8

Конкурс рисунков «В ожидании Рождественского чуда»,
посвященный Рождеству Христову

Декабрь 2019 –
январь 2020

СПб ГБУ «Культурный
центр «Троицкий»
(пр. Обуховской
Обороны, д. 223)

1.6.9

Хоровые ассамблеи народных хоров «Рождество идёт, радость нам
несёт»

12.01.2020
15:00

СПб ГБУ «Культурный
центр «Троицкий»
(пр. Обуховской
Обороны, д. 223)

1.6.10

Концерт XV христианского рождественского фестиваля
«Благовестие»

14.01.2010
19:00

СПб ГБУ «Культурный
центр «Троицкий»
(пр. Обуховской
Обороны, д. 223)

1.6.11

Конкурс детского рисунка, посвященный Международному
женскому дню

Февраль-март
2020 года

СПб ГБУ «Культурный
центр «Троицкий»
(пр. Обуховской
Обороны, д. 223)

Ответственный
исполнитель
Ярцева Н.М. –
директор СПб ГБУ
«Невская ЦБС»

Отдел культуры,
Дулина О.И. –
директор СПб ГБУ
«Культурный центр
«Троицкий»
Отдел культуры,
Дулина О.И. –
директор СПб ГБУ
«Культурный центр
«Троицкий»
Отдел культуры,
Дулина О.И. –
директор СПб ГБУ
«Культурный центр
«Троицкий»
Отдел культуры,
Дулина О.И. –
директор СПб ГБУ
«Культурный центр
«Троицкий»
Отдел культуры,
Дулина О.И. –
директор СПб ГБУ
«Культурный центр
«Троицкий»
Отдел культуры,
Дулина О.И. –
директор СПб ГБУ
«Культурный центр
«Троицкий»

Соисполнитель

ГБОУ

ГБОУ

ГБОУ

ГБОУ

ГБОУ

ГБОУ

№ п/п

Наименование мероприятия

Дата проведения

1.6.12

Конкурс по декоративно-прикладному творчеству, посвященный
Международному женскому дню.

1.6.13

Праздничный концерт «Эпохи. Женщины. Судьбы.», посвящённый 06.03.2020
Международному женскому дню
17:00

1.6.14

Конкурс Поколений «Созвездие Венеры»

Март-апрель 2020 СПб ГБУ «Культурный
года
центр «Троицкий»
(пр. Обуховской
Обороны, д. 223)

1.6.15

Концерт детских творческих коллективов «От сердца к сердцу»

13.04.2020
17:30

СПб ГБУ «Культурный
центр «Троицкий»
(пр. Обуховской
Обороны, д. 223)
СПб ГБУ «Культурный
центр «Троицкий»
(пр. Обуховской
Обороны, д. 223)

СПб ГБУ «Культурный
центр «Троицкий»
(пр. Обуховской
Обороны, д. 223)

Ответственный
исполнитель
Отдел культуры,
Дулина О.И. –
директор СПб ГБУ
«Культурный центр
«Троицкий»
Отдел культуры,
Дулина О.И. –
директор СПб ГБУ
«Культурный центр
«Троицкий»
Отдел культуры,
Дулина О.И. –
директор СПб ГБУ
«Культурный центр
«Троицкий»
Отдел культуры,
Дулина О.И. –
директор СПб ГБУ
«Культурный центр
«Троицкий»
Отдел культуры,
Ярцева Н.М. –
директор СПб ГБУ
«Невская ЦБС»

Апрель 2020 года Библиотека № 1
им. Н. К. Крупской
СПб ГБУ «Невская
ЦБС» (Октябрьская
наб., д. 64)
1.6.17 Конкурсная игра для младших школьников «Ежели вы вежливы…» В течение года по Рыбацкая библиотека
Отдел культуры,
по книге «Юности честное зерцало»
заявкам ОУ
№ 6 СПб ГБУ «Невская Ярцева Н.М. –
ЦБС» (ул. Дмитрия
директор СПб ГБУ
Устинова, д. 3)
«Невская ЦБС»
1.6.18 Урок нравственности «Живет на свете доброта»
В течение года по Рыбацкая библиотека
Отдел культуры,
заявкам ОУ
№ 6 СПб ГБУ «Невская Ярцева Н.М. –
ЦБС» (ул. Дмитрия
директор СПб ГБУ
Устинова, д. 3)
«Невская ЦБС»
1.7 Проведение детских фестивалей, конкурсов, соревнований и иных мероприятий, направленных на физическое воспитание
1.7.1
Интерактивная программа «Если хочешь быть здоров»
Ежеквартально
СПб ГБУ «Культурный Отдел культуры,
1.6.16

Урок нравственности «Вирус сквернословия»

Февраль-март
2020 года

Место проведения

Соисполнитель
ГБОУ

ГБОУ

ГБОУ

ГБОУ

ГБОУ

ГБОУ

ГБОУ

ГБОУ

№ п/п

Наименование мероприятия

Дата проведения

Место проведения

по заявкам

центр «Троицкий»
(пр. Обуховской
Обороны, д. 223)
СПб ГБУ «Культурный
центр «Троицкий»
(пр. Обуховской
Обороны, д. 223)

1.7.2

Цикл лекций «Вся правда о наркотиках» в рамках проекта
«Будущее подростков России, свободное от наркотиков»

Ежеквартально
по заявкам

1.7.3

Дискуссионный клуб «Сделай правильный выбор»

Ежеквартально по СПб ГБУ «Культурный
заявкам
центр «Троицкий»
(пр. Обуховской
Обороны, д. 223)

1.7.4

Молодёжная акция «Мы выбираем жизнь!»

28.09.2019
14:00

СПб ГБУ «Культурный
центр «Троицкий»
(пр. Обуховской
Обороны, д. 223)

1.7.5

Соревнования для дошкольников "Мои первые рекорды"

По согласованию

1.7.6

"Мы готовы к ГТО" соревнования по выполнению нормативов
среди дошкольников
Конкурс плакатов и рисунков по пропаганде здорового образа
жизни, среди подростков и молодежи «Спасибо, НЕТ!»

Сентябрь 2019
года
Сентябрь 2019
года
Сентябрь 2019
Апрель 2020

1.7.7

1.7.8

Спортивные соревнования для дошкольников "Осенние старты"

1.7.9

Организация и проведение спортивного мероприятия
внутригородского муниципального образования «Турнир по
самбо»

По согласованию
СПб ГБУ «Культурный
центр «Троицкий»
(пр. Обуховской
Обороны, д. 223)

Октябрь 2019
По согласованию
года
Ноябрь 2019 года г. Санкт-Петербург,
Железнодорожный
проспект, дом 32,
спортивный зал

Ответственный
исполнитель
Дулина О.И. –
директор СПб ГБУ
«Культурный центр
«Троицкий»
Отдел культуры,
Дулина О.И. –
директор СПб ГБУ
«Культурный центр
«Троицкий»
Отдел культуры,
Дулина О.И. –
директор СПб ГБУ
«Культурный центр
«Троицкий»
Отдел культуры,
Дулина О.И. –
директор СПб ГБУ
«Культурный центр
«Троицкий»
ЦФКСиЗ Невского
района
ЦФКСиЗ Невского
района
Отдел культуры,
Дулина О.И. –
директор СПб ГБУ
«Культурный центр
«Троицкий»
ЦФКСиЗ Невского
района
ООО «Идея»

Соисполнитель

ГБОУ

ГБОУ

ГБОУ

ГБОУ
ГБОУ
ГБОУ

ГБОУ
ГБОУ

№ п/п

1.7.10

1.7.11

1.7.12
1.7.13

1.7.14
1.7.15
1.7.16

Наименование мероприятия

V открытый фестиваль «Плейстик» «Северная жемчужина»

Дата проведения

Место проведения
г. Санкт-Петербург,
спортивный зал в
Невском районе
СПб ГБУ «Культурный
центр «Троицкий»
(пр. Обуховской
Обороны, д. 223)

Ответственный
исполнитель

Отдел культуры,
Дулина О.И. –
директор СПб ГБУ
«Культурный центр
«Троицкий»
Фестиваль по пропаганде здорового образа жизни «Территория
Апрель 2020 года СПб ГБУ «Культурный Отдел культуры,
здоровья»
центр «Троицкий»
Дулина О.И. –
(пр. Обуховской
директор СПб ГБУ
Обороны, д. 223)
«Культурный центр
«Троицкий»
Соревнования для дошкольников «Знатоки спорта»
Апрель 2020 года По согласованию
ЦФКСиЗ Невского
района
Конкурс наглядной агитации (газет, буклетов, плакатов, лозунгов и Апрель – май
СПб ГБУ «Культурный Отдел культуры,
т.п.) «Мир без вредных привычек»
2020 года
центр «Троицкий»
Дулина О.И. –
(пр. Обуховской
директор СПб ГБУ
Обороны, д. 223)
«Культурный центр
«Троицкий»
Соревнования для дошкольников «Мой друг мяч!»
Май 2020 года
По согласованию
ЦФКСиЗ Невского
района
Соревнования для дошкольников "Мы - будущие Олимпийцы"
Июнь 2020 года
По согласованию
ЦФКСиЗ Невского
района
Организация и проведение спортивного мероприятия
1, 2, 4 кварталы
г. Санкт-Петербург,
Юридические лица и
внутригородского муниципального образования «Турнир по
2020
Железнодорожный
индивидуальные
самбо»
проспект, дом 32,
предприниматели, с
спортивный зал
которыми по
г. Санкт-Петербург,
результатам
спортивный зал в
проведения закупки
Невском районе
товаров, работ, услуг
будут заключены
муниципальные
контракты, договоры
11.01.2020 12.01.2020

Соисполнитель

ГБОУ

ГБОУ

ГБОУ
ГБОУ

ГБОУ
ГБОУ
ГБОУ

№ п/п

Наименование мероприятия

Дата проведения

Место проведения

Ответственный
исполнитель
на оказание услуг и
выполнение работ
СПб АППО, ОО,
ЦППМСП

Соисполнитель

Реализация городского профилактического проекта по
В течение года
?
ГБОУ
формированию навыков здорового образа жизни учащихся 6-7
классов образовательных организаций «Социальный марафон
«Школа - территория здорового образа жизни»
1.8 Проведение детских фестивалей, конкурсов, соревнований и иных мероприятий, направленных на трудовое воспитание
1.8.1
Временное трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 2-3 квартал 2020 Территория ВМО МО
Юридические лица и ГБОУ
до 18 лет в свободное от учебы время путем организации рабочих
г.
Оккервиль
индивидуальные
мест
предприниматели, с
которыми по
результатам
проведения закупки
товаров, работ, услуг
будут заключены
муниципальные
контракты, договоры
на оказание услуг и
выполнение работ
1.9 Проведение детских фестивалей, конкурсов, соревнований и иных мероприятий, направленных на экологическое просвещение
1.9.1
Мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству из Ежемесячно
СПб ГБУ «Культурный Отдел культуры,
ГБОУ
вторсырья «Чистая планета»
по заявкам
центр «Троицкий»
Дулина О.И. –
(пр. Обуховской
директор СПб ГБУ
Обороны, д. 223)
«Культурный центр
«Троицкий»
1.9.2
Интерактивная беседа «Птичьи разговоры» и мастер-класс по
27.09.2019
Библиотека № 7 СПб
Отдел культуры,
ГБОУ
изготовлению кормушек (полезные отходы) из цикла «Мир сказок
ГБУ «Невская ЦБС»
Ярцева Н.М. –
и чудес подарит нам природа»
(Искровский пр., 6,
директор СПб ГБУ
корп. 4)
«Невская ЦБС»
1.9.3
Экологический урок «Заповедники и национальные парки России» Сентябрь 2019
Библиотека № 1 им. Н.
Отдел культуры,
ГБОУ
года
К. Крупской СПб ГБУ
Ярцева Н.М. –
«Невская ЦБС»
директор СПб ГБУ
(Октябрьская наб., 64)
«Невская ЦБС»
1.9.4
Интерактивная беседа «Встанем на защиту братьев наших
04.10.2019
Библиотека № 7 СПб
Отдел культуры,
ГБОУ
меньших» из цикла «Мир сказок и чудес подарит нам природа»
ГБУ «Невская ЦБС»
Ярцева Н.М. –
1.7.17

№ п/п

Наименование мероприятия

Дата проведения

Место проведения
(Искровский пр., 6,
корп. 4)

1.9.5

1.9.6

1.9.7

1.9.8

1.9.9

1.9.10

1.9.11

1.9.12

Экологический час «Жизнь соснового бора» из цикла «Мир сказок
и чудес подарит нам природа»

Ответственный
исполнитель
директор СПб ГБУ
«Невская ЦБС»

Библиотека № 7 СПб
Отдел культуры,
ГБУ «Невская ЦБС»
Ярцева Н.М. –
(Искровский пр., 6,
директор СПб ГБУ
корп. 4)
«Невская ЦБС»
Викторина «Животные – герои литературных произведений» (к
Октябрь 2019
Библиотека № 1 им. Н.
Отдел культуры,
Всемирному дню животных)
года
К. Крупской СПб ГБУ
Ярцева Н.М. –
«Невская ЦБС»
директор СПб ГБУ
(Октябрьская наб., 64)
«Невская ЦБС»
Викторина «День усатых, полосатых» (к Всемирному дню
Октябрь 2019
Рыбацкая библиотека
Отдел культуры,
животных)
года
№ 6 СПб ГБУ «Невская
Ярцева Н.М. –
ЦБС» (ул. Дмитрия
директор СПб ГБУ
Устинова, д. 3)
«Невская ЦБС»
Экологический урок «Без зверей жить нам нельзя, они нам братья и Октябрь 2019
Детская библиотека №
Отдел культуры,
друзья!»
года
12 СПб ГБУ «Невская
Ярцева Н.М. –
ЦБС» (Октябрьская
директор СПб ГБУ
наб., 100)
«Невская ЦБС»
Игровая программа «Островки тепла и доброты» (домашние
13.11.2019
Библиотека № 7 СПб
Отдел культуры,
питомцы) из цикла «Мир сказок и чудес подарит нам природа»
ГБУ «Невская ЦБС»
Ярцева Н.М. –
(Искровский пр., 6,
директор СПб ГБУ
корп. 4)
«Невская ЦБС»
Экологический час «Зима метелицей по полю стелется» из цикла
12.12.2019
Библиотека № 7 СПб
Отдел культуры,
«Мир сказок и чудес подарит нам природа»
ГБУ «Невская ЦБС»
Ярцева Н.М. –
(Искровский пр., 6,
директор СПб ГБУ
корп. 4)
«Невская ЦБС»
Интерактивная игра «Экологическое путешествие по странам и
Апрель 2020 года Библиотека № 1 им. Н.
Отдел культуры,
континентам»
К. Крупской СПб ГБУ
Ярцева Н.М. –
«Невская ЦБС»
директор СПб ГБУ
(Октябрьская наб., 64)
«Невская ЦБС»
Конкурс художественных работ и декоративно-прикладного
Апрель 2020 года СПб ГБУ «Культурный
Отдел культуры,
творчества «Чистый дом – зеленый город», посвященный Дню
центр «Троицкий»
Дулина О.И. –
Земли.
(пр. Обуховской
директор СПб ГБУ
Обороны, д. 223)
«Культурный центр
25.10.2019

Соисполнитель

ГБОУ

ГБОУ

ГБОУ

ГБОУ

ГБОУ

ГБОУ

ГБОУ

ГБОУ

№ п/п

Наименование мероприятия

Дата проведения

Место проведения

Ответственный
Соисполнитель
исполнитель
«Троицкий»
1.9.13 Уроки экологии из цикла «Музей по имени Земля»
В течение года
Рыбацкая библиотека
Отдел культуры,
ГБОУ
по заявкам ОУ
№ 6 СПб ГБУ «Невская
Ярцева Н.М. –
ЦБС» (ул. Дмитрия
директор СПб ГБУ
Устинова, д. 3)
«Невская ЦБС»
1.9.14 Экологический конкурс «Мы за чистые города России – НОВЫЙ
В течение года
Ассоциация
ГБОУ
ФОРМАТ»
«Чистый город»
1.10 Проведение детских фестивалей, конкурсов, соревнований и иных мероприятий, направленных на приобщение детей к культурному наследию
1.10.1 Уличный музейный фестиваль «Праздник улицы»
07.09.2019
Мемориальная
Отдел культуры,
ГБОУ
площадка возле СПб
Яковенко А.В. –
ГБУ «Музей «Невская директор СПб ГБУ
застава»
«Музей «Невская
застава»
1.10.2 Виртуальная экскурсия «Прогулки по Невскому району» в рамках 17.09.2019
Библиотека № 7 СПб
Отдел культуры,
ГБОУ
цикла «Петербургские истории»
ГБУ «Невская ЦБС»
Ярцева Н.М. –
(Искровский пр., 6,
директор СПб ГБУ
корп. 4_
«Невская ЦБС»
1.10.3 Музыкальная гостиная «Всё приходящее, а музыка вечна»,
25.09.2019
СПб ГБУ «Культурный
Отдел культуры,
ГБОУ
посвящённая Дню музыки
16:00
центр «Троицкий»
Ярцева Н.М. –
(пр. Обуховской
директор СПб ГБУ
Обороны, д. 223)
«Невская ЦБС»
1.10.4 Интерактивное путешествие по книгам Памелы Линдон Трэверс
Сентябрь 2019
Библиотека № 1 им Н.
Отдел культуры,
ГБОУ
«Мери Поппинс открывает дверь»
года
К. Крупской СПб ГБУ
Ярцева Н.М. –
«Невская ЦБС»
директор СПб ГБУ
(Октябрьская наб., 64)
«Невская ЦБС»
1.10.5 Литературный час «Про индейцев» (к 230-летию со дня рождения Сентябрь 2019
Рыбацкая библиотека
Отдел культуры,
ГБОУ
Д. Ф. Купера)
года
№ 6 СПб ГБУ «Невская
Ярцева Н.М. –
ЦБС» (ул. Дм.
директор СПб ГБУ
Устинова, д. 3)
«Невская ЦБС»
1.10.6 Конкурс рисунка «Закружилась листва золотая», посвященный
Сентябрь 2019
СПб ГБУ «Культурный
Отдел культуры,
ГБОУ
Дню рождения С.А. Есенина
года
центр «Троицкий»
Дулина О.И. –
(пр. Обуховской
директор СПб ГБУ
Обороны, д. 223)
«Культурный центр
«Троицкий»
1.10.7 Конкурс декоративно прикладного творчества «Сотворю себе
Сентябрь –
СПб ГБУ «Культурный
Отдел культуры,
ГБОУ

№ п/п

1.10.8

1.10.9

1.10.10

1.10.11

1.10.12

1.10.13

1.10.14

Наименование мероприятия

Дата проведения

Место проведения

Ответственный
исполнитель
осень», посвященный Дню рождения С.А. Есенина
октябрь 2019 года
центр «Троицкий»
Дулина О.И. –
(пр. Обуховской
директор СПб ГБУ
Обороны, д. 223)
«Культурный центр
«Троицкий»
Виртуальный тур «Петербург Растрелли и Росси» в рамках цикла
15.10.2019
Библиотека № 7 СПб
Отдел культуры,
«Петербургские истории»
ГБУ «Невская ЦБС»
Ярцева Н.М. –
(Искровский пр., 6,
директор СПб ГБУ
корп. 4)
«Невская ЦБС»
Виртуальный тур в мемориальный музей-Лицей «Лицея день
17.10.2019
Библиотека № 7 СПб
Отдел культуры,
заветный» в рамках цикла «Петербургские истории»
ГБУ «Невская ЦБС»
Ярцева Н.М. –
(Искровский пр., 6,
директор СПб ГБУ
корп. 4)
«Невская ЦБС»
Виртуальная экскурсия «Окрестности Петербурга. Гатчина»
22.10.2019
Библиотека № 7 СПб
Отдел культуры,
в рамках цикла «Петербургские истории»
ГБУ «Невская ЦБС»
Ярцева Н.М. –
(Искровский пр., 6,
директор СПб ГБУ
корп. 4)
«Невская ЦБС»
Конкурс среди школьников, посвященный исследованию семейной Октябрь 2019
СПб ГБУ «Музей
Отдел культуры,
истории Невского района Санкт-Петербурга
года
«Невская застава»
Яковенко А.В. –
(ул. Новодиректор СПб ГБУ
Александровская, д. 23)
«Музей «Невская
застава»
Конкурс чтецов «Пусть о поэте говорят стихи…», посвященный
Октябрь 2019
СПб ГБУ «Культурный
Отдел культуры,
Дню рождения С.А. Есенина
года
центр «Троицкий»
Дулина О.И. –
(пр. Обуховской
директор СПб ГБУ
Обороны, д. 223)
«Культурный центр
«Троицкий»
Поэтический час «Я меж людей беспечный странник» в рамках
Октябрь 2019
Центральная районная
Отдел культуры,
межрегиональной акции «День Лермонтова»
года
библиотека им. Л.
Ярцева Н.М. –
Соболева СПб ГБУ
директор СПб ГБУ
«Невская ЦБС»
«Невская ЦБС»
(ул. Бабушкина, 64)
Интерактивная программа «Самые любимые стихи С.Я. Маршака» Октябрь 2019
Библиотека № 1 им Н.
Отдел культуры,
года
К. Крупской СПб ГБУ
Ярцева Н.М. –
«Невская ЦБС»
директор СПб ГБУ
(Октябрьская наб., 64)
«Невская ЦБС»

Соисполнитель

ГБОУ

ГБОУ

ГБОУ

ГБОУ

ГБОУ

ГБОУ

ГБОУ

№ п/п

Наименование мероприятия

1.10.15 Литературное путешествие «Сто лет тому вперед» (к 85-летию со
дня рождения Кира Булычёва)

1.10.16 Игровая программа «Дорога из жёлтого кирпича» (к 80-летию со
дня выхода книги А. М. Волкова «Волшебник Изумрудного
города»)
1.10.17 Эстетический час «Брат Мажор и брат Минор»
(к Международному дню музыки)

1.10.18 Час искусства «Театр Европы» (Академический Малый
драматический театр)

1.10.19 Фестиваль «Наследие народных мастеров», посвященный Дню
юных мастеров (18 культурологических встреч для детей)

Дата проведения

Место проведения

Октябрь 2019
года

Рыбацкая библиотека
№ 6 СПб ГБУ «Невская
ЦБС» (ул. Дм.
Устинова, д. 3)
Октябрь 2019
Рыбацкая библиотека
года
№ 6 СПб ГБУ «Невская
ЦБС» (ул. Дм.
Устинова, д. 3)
Октябрь 2019
Рыбацкая библиотека
года
№ 6 СПб ГБУ «Невская
ЦБС» (ул. Дм.
Устинова, д. 3)
Октябрь 2019
Рыбацкая библиотека
года
№ 6 СПб ГБУ «Невская
ЦБС» (ул. Дм.
Устинова, д. 3)
Октябрь – ноябрь
СПб ГБУ «Дом
2019 года
культуры «Рыбацкий»
(Рыбацкий пр., д.2)

1.10.20 Концерт Петербургского клуба гусляров «Сказание о гуслях»
в рамках проекта «Дети-детям»

09.11.2019
13:00

СПб ГБУ «Культурный
центр «Троицкий»
(пр. Обуховской
Обороны, д. 223)

1.10.21 Детская филармония в мире музыкальных инструментов

10.11.2019
14:00

СПб ГБУ «Культурный
центр «Троицкий»
(пр. Обуховской
Обороны, д. 223)

1.10.22 Виртуальная экскурсия «Петербургские мосты» в рамках цикла
«Петербургские истории»

14.11.2019

Библиотека № 7 СПб
ГБУ «Невская ЦБС»
(Искровский пр., 6,
корп. 4)

Ответственный
исполнитель
Отдел культуры,
Ярцева Н.М. –
директор СПб ГБУ
«Невская ЦБС»
Отдел культуры,
Ярцева Н.М. –
директор СПб ГБУ
«Невская ЦБС»
Отдел культуры,
Ярцева Н.М. –
директор СПб ГБУ
«Невская ЦБС»
Отдел культуры,
Ярцева Н.М. –
директор СПб ГБУ
«Невская ЦБС»
Отдел культуры,
Носова Т.А. –
директор СПб ГБУ
«Дом культуры
«Рыбацкий»
Отдел культуры,
Дулина О.И. –
директор СПб ГБУ
«Культурный центр
«Троицкий»
Отдел культуры,
Дулина О.И. –
директор СПб ГБУ
«Культурный центр
«Троицкий»
Отдел культуры,
Ярцева Н.М. –
директор СПб ГБУ
«Невская ЦБС»

Соисполнитель
ГБОУ

ГБОУ

ГБОУ

ГБОУ

ГБОУ

ГБОУ

ГБОУ

ГБОУ

№ п/п

Наименование мероприятия

1.10.23 Районный фестиваль-конкурс «Невская чайка»

1.10.24

1.10.25

1.10.26

1.10.27

1.10.28

1.10.29

1.10.30

Дата проведения

Место проведения

Ответственный
исполнитель
ГБУ ДО ДДТ
«Левобережный»

ГБУ ДО ДДТ
«Левобережный»,
актовый зал
Час искусства «Игра в куклы» (Большой театр кукол и СанктНоябрь 2019 года Рыбацкая библиотека
Отдел культуры,
Петербургский театр марионеток им. Е. С. Деммени)
№ 6 СПб ГБУ «Невская
Ярцева Н.М. –
ЦБС» (ул. Дм.
директор СПб ГБУ
Устинова, д. 3)
«Невская ЦБС»
Выставка-встреча «Простая Великая Алиса» к юбилею Алисы
10.12.2019
Библиотека № 7 СПб
Отдел культуры,
Бруновны Фрейндлих
ГБУ «Невская ЦБС»
Ярцева Н.М. –
(Искровский пр., 6,
директор СПб ГБУ
корп. 4)
«Невская ЦБС»
Презентация выставки декоративно-прикладного творчества
11.12.2019
СПб ГБУ «Культурный
Отдел культуры,
«Русский оберег»
14:00
центр «Троицкий»
Дулина О.И. –
Образцового детского коллектива художественного творчества
(пр. Обуховской
директор СПб ГБУ
изостудии «Колибри»
Обороны, д. 223)
«Культурный центр
«Троицкий»
Интерактивное путешествие по выставке-инсталляции «Мертвые
Декабрь 2019
Центральная районная
Отдел культуры,
души – живые образы» из Государственной библиотеки для слепых года
библиотека им. Л.
Ярцева Н.М. –
и слабовидящих (к 210-летию Н. В. Гоголя)
Соболева СПб ГБУ
директор СПб ГБУ
«Невская ЦБС»
«Невская ЦБС»
(ул. Бабушкина, 64)
Час искусства «Путевка в театральную жизнь» (Государственный
Декабрь 2019
Рыбацкая библиотека
Отдел культуры,
театр юных зрителей имени А. А. Брянцева)
года
№ 6 СПб ГБУ «Невская
Ярцева Н.М. –
ЦБС» (ул. Дм.
директор СПб ГБУ
Устинова, д. 3)
«Невская ЦБС»
Конкурс детского рисунка «Развеселая Масленица!, посвященный Январь-февраль
СПб ГБУ «Культурный
Отдел культуры,
празднованию Масленицы
2020 года
центр «Троицкий»
Дулина О.И. –
(пр. Обуховской
директор СПб ГБУ
Обороны, д. 223)
«Культурный центр
«Троицкий»
Концерт-встреча «Гусельные звоны» Петербургского клуба
02.02.2020
СПб ГБУ «Культурный
Отдел культуры,
гусляров
17:00
центр «Троицкий»
Дулина О.И. –
(пр. Обуховской
директор СПб ГБУ
Обороны, д. 223)
«Культурный центр
«Троицкий»
25.11.2019

Соисполнитель

ГБОУ

ГБОУ

ГБОУ

ГБОУ

ГБОУ

ГБОУ

ГБОУ

№ п/п

Наименование мероприятия

Дата проведения

1.10.31 Организация и участие городского конкурса вокального творчества 18.02.2020 –
«Юные дарования»
14.05.2020
1.10.32

Концерт в рамках музыкального абонемента «Классика на века»

09.02.2020
15:00

Место проведения
ГБУ ДО ДДТ
«Левобережный»,
актовый зал
СПб ГБУ «Культурный
центр «Троицкий»
(пр. Обуховской
Обороны, д. 223)

1.10.33 Концерт в рамках музыкального абонемента «Музыкальные
диалоги»

29.02.2020
13:00

СПб ГБУ «Культурный
центр «Троицкий»
(пр. Обуховской
Обороны, д. 223)

1.10.34 Конкурс декоративно-прикладного творчества «Разгуляй
широкий», посвященный празднованию Масленицы

Февраль 2020
года

СПб ГБУ «Культурный
центр «Троицкий»
(пр. Обуховской
Обороны, д. 223)

1.10.35 Конкурс чтецов «Стихи мои-свидетели живые», посвященный Дню Февраль 2020
памяти А.С. Пушкина
года

СПб ГБУ «Культурный
центр «Троицкий»
(пр. Обуховской
Обороны, д. 223)

1.10.36 Мастер-классы по традиционным видам русского народного
декоративно-прикладного творчества «Масленичный карнавал»,
посвященные празднованию Масленицы

Февраль 2020
года

СПб ГБУ «Культурный
центр «Троицкий»
(пр. Обуховской
Обороны, д. 223)

1.10.37 Литературная викторина «Мир сказок Пушкина»

Февраль 2020
года

1.10.38 Районный конкурс исследовательских работ и проектов «Край
родной»

10.03.2020

Библиотека № 1 им Н.
К. Крупской СПб ГБУ
«Невская ЦБС»
(Октябрьская наб., 64)
ГБУ ДО ДДТ
«Левобережный»,
актовый зал

Ответственный
исполнитель
ГБУ ДО ДДТ
«Левобережный»
Отдел культуры,
Дулина О.И. –
директор СПб ГБУ
«Культурный центр
«Троицкий»
Отдел культуры,
Дулина О.И. –
директор СПб ГБУ
«Культурный центр
«Троицкий»
Отдел культуры,
Дулина О.И. –
директор СПб ГБУ
«Культурный центр
«Троицкий»
Отдел культуры,
Дулина О.И. –
директор СПб ГБУ
«Культурный центр
«Троицкий»
Отдел культуры,
Дулина О.И. –
директор СПб ГБУ
«Культурный центр
«Троицкий»
Отдел культуры,
Ярцева Н.М. –
директор СПб ГБУ
«Невская ЦБС»
ГБУ ДО ДДТ
«Левобережный»

Соисполнитель

ГБОУ

ГБОУ

ГБОУ

ГБОУ

ГБОУ

ГБОУ

ГБОУ

№ п/п

Наименование мероприятия

Дата проведения

Место проведения

1.10.39 Организация и участие в районном конкурсе музыкального
исполнительства «Невские виртуозы»

17.03.2020 –
03.04.2020

ГБУ ДО ДДТ
«Левобережный»,
актовый зал, каб. 409
СПб ГБУ «Культурный
центр «Троицкий»
(пр. Обуховской
Обороны, д. 223)

1.10.40 Концерт в рамках музыкального абонемента «Ах, этот дивный
вальс»

29.03.2020
15:00

1.10.41 Фотоконкурс «Жизнь замечательных детей» в рамках недели
«Культура – детям»

Март 2020 года

СПб ГБУ «Культурный
центр «Троицкий»
(пр. Обуховской
Обороны, д. 223)

1.10.42 Познавательно-развлекательная программа «Музей искусств в
рамках недели «Культура – детям»

Март 2020 года

СПб ГБУ «Культурный
центр «Троицкий»
(пр. Обуховской
Обороны, д. 223)

1.10.43 Час поэзии «Души прекрасные порывы» (к Всемирному дню
поэзии)

Март 2020 года

1.10.44 Конкурс рисунков «Пасхальные краски»

Апрель 2020 года

Библиотека № 1 им Н.
К. Крупской СПб ГБУ
«Невская ЦБС»,
Октябрьская наб., 64
СПб ГБУ «Культурный
центр «Троицкий»
(пр. Обуховской
Обороны, д. 223)

1.10.45 Конкурс декоративно-прикладного творчества «Светлая Пасха»

Апрель 2020 года

СПб ГБУ «Культурный
центр «Троицкий»
(пр. Обуховской
Обороны, д. 223)

1.10.46 Фестиваль народной и духовной музыки «Гуди гораздо»

15-16.05.2020

СПб ГБУ «Культурный
центр «Троицкий»
(пр. Обуховской

Ответственный
исполнитель
ГБУ ДО ДДТ
«Левобережный»
Отдел культуры,
Дулина О.И. –
директор СПб ГБУ
«Культурный центр
«Троицкий»
Отдел культуры,
Дулина О.И. –
директор СПб ГБУ
«Культурный центр
«Троицкий»
Отдел культуры,
Дулина О.И. –
директор СПб ГБУ
«Культурный центр
«Троицкий»
Отдел культуры,
Ярцева Н.М. –
директор СПб ГБУ
«Невская ЦБС»
Отдел культуры,
Дулина О.И. –
директор СПб ГБУ
«Культурный центр
«Троицкий»
Отдел культуры,
Дулина О.И. –
директор СПб ГБУ
«Культурный центр
«Троицкий»
Отдел культуры,
Дулина О.И. –
директор СПб ГБУ

Соисполнитель

ГБОУ

ГБОУ

ГБОУ

ГБОУ

ГБОУ

ГБОУ

ГБОУ

№ п/п

Наименование мероприятия

Дата проведения

1.10.47 Концерт Народного коллектива любительского художественного
творчества хора русской песни
им. А.А. Эповой, посвящённый Дню славянской письменности
и культуры,

24.05.2020
18:00

1.10.48 XXVI Международный фестиваль детского и юношеского
киновидеотворчества «Петербургский экран»
1.10.49 Познавательная программа «АЗ и БУКИ» – основа науки,
посвященная Дню славянской письменности и культуры

25.05.2020 –
30.05.2020
Май 2020 года

1.10.50 Подготовка и реализация общегородских мероприятий,
посвященных Пушкинскому дню России
1.10.51 Конкурс детского рисунка и ДПИ, посвященный Пушкинскому
дню России

Май 2020 года

Место проведения

Ответственный
исполнитель
Обороны, д. 223)
«Культурный центр
«Троицкий»
СПб ГБУ «Культурный
Отдел культуры,
центр «Троицкий»
Дулина О.И. –
(пр. Обуховской
директор СПб ГБУ
Обороны, д. 223)
«Культурный центр
«Троицкий»
ГБНОУ СПб ГЦЦТТ

ГБОУ

Отдел культуры,
Дулина О.И. –
директор СПб ГБУ
«Культурный центр
«Троицкий»

ГБОУ

Отдел культуры,
Дулина О.И. –
директор СПб ГБУ
«Культурный центр
«Троицкий»
1.10.52 Виртуальные экскурсии из цикла «Прогулки по любимому городу»: В течение года по Рыбацкая библиотека
Отдел культуры,
«Рыбацкое: далекое и близкое. От основания до наших дней»; «В
заявкам ОУ
№ 6 СПб ГБУ «Невская
Ярцева Н.М. –
центр города - к шедеврам архитектуры великих зодчих»; «В
ЦБС» (ул. Дм.
директор СПб ГБУ
Русский музей к полотнам великих художников»; «К памятникам
Устинова, д. 3)
«Невская ЦБС»
российским императорам»; «Мосты Петербурга»; «Открой мне
глубокую тайну твою…» (Петербург Гоголя)
1.10.53 Экскурсии в историко-краеведческом зале: «Откуда есть, пошло
В течение года по Рыбацкая библиотека
Отдел культуры,
село Рыбацкое…» (история старинного петровского села);
заявкам ОУ
№ 6 СПб ГБУ «Невская
Ярцева Н.М. –
«Культурные традиции, быт и промыслы жителей Рыбацкой
ЦБС» (ул. Дм.
директор СПб ГБУ
слободы»
Устинова, д. 3)
«Невская ЦБС»
1.10.54 Пешеходные экскурсии по Рыбацкому: «Исторические здания на
В течение года по Рыбацкая библиотека
Отдел культуры,
Рыбацком проспекте»; «От Мурзинки до Славянки»
заявкам ОУ
№ 6 СПб ГБУ «Невская
Ярцева Н.М. –
(достопримечательности Рыбацкого)
ЦБС» (ул. Дм.
директор СПб ГБУ
Устинова, д. 3)
«Невская ЦБС»

ГБОУ

Май 2020 года

СПб ГБУ «Культурный
центр «Троицкий»
(пр. Обуховской
Обороны, д. 223)

Соисполнитель

СПб ГБУ «Культурный
центр «Троицкий»
(пр. Обуховской
Обороны, д. 223)

ГБОУ

ГБОУ

ГБОУ

№ п/п

Наименование мероприятия

Дата проведения

Место проведения

Ответственный
Соисполнитель
исполнитель
1.11 Проведение мероприятий (конкурсов, фестивалей) по укреплению межнациональных отношений, социальной и языковой адаптации мигрантов
1.11.1 Организация и проведение мероприятий, направленных на
В течение
ОО, ЦППМСП
ГБОУ
патриотическое воспитание детей и подростков; на формирование учебного года
гражданской идентичности личности обучающихся
образовательных учреждений Санкт-Петербурга, в том числе
детей-мигрантов; на изучение истории, культуры и традиций
Российского государства, а также государственных символов РФ и
исторических символов Санкт-Петербурга
1.11.2 Конкурс рисунков «Наша дружная семья»
Октябрь 2019
СПб ГБУ «Культурный Отдел культуры,
ГБОУ
года
центр «Троицкий»
Дулина О.И. –
(пр. Обуховской
директор СПб ГБУ
Обороны, д. 223)
«Культурный центр
«Троицкий»
1.11.3 Конкурс детского рисунка и плакатов «Мы один народ – у нас одна Октябрь – ноябрь СПб ГБУ «Культурный Отдел культуры,
ГБОУ
страна!», посвященный Дню народного единства
2019 года
центр «Троицкий»
Дулина О.И. –
(пр. Обуховской
директор СПб ГБУ
Обороны, д. 223)
«Культурный центр
«Троицкий»
1.11.4 Конкурс детского рисунка и плакатов «Возьмемся за руки друзья», Октябрь – ноябрь СПб ГБУ «Культурный Отдел культуры,
ГБОУ
посвященный Дню толерантности
2019 года
центр «Троицкий»
Дулина О.И. –
(пр. Обуховской
директор СПб ГБУ
Обороны, д. 223)
«Культурный центр
«Троицкий»
1.11.5 Концерт Народного коллектива любительского художественного
04.11.2019
СПб ГБУ «Культурный Отдел культуры,
ГБОУ
творчества хора русской песни им. А.А. Эповой, посвящённый
15:00
центр «Троицкий»
Дулина О.И. –
Дню народного единства
(пр. Обуховской
директор СПб ГБУ
Обороны, д. 223)
«Культурный центр
«Троицкий»
1.11.6 Концерт хора русской и современной песни «Грушица»,
16.11.2019
СПб ГБУ «Культурный Отдел культуры,
ГБОУ
посвящённый Международному дню толерантности
14:00
центр «Троицкий»
Дулина О.И. –
(пр. Обуховской
директор СПб ГБУ
Обороны, д. 223)
«Культурный центр
«Троицкий»
1.11.7 «Живой язык» - международный фестиваль финно-угорских
Ноябрь 2019 года СПб ГБУ «Дом
Отдел культуры,
ГБОУ
языков, посвященный Международному году языков коренных
культуры «Рыбацкий» Носова Т.А. –

№ п/п

Наименование мероприятия

Дата проведения

народов

1.11.8 Лекции о культурах народов России
1.11.9 Игра брейн-ринг «Дружба народов»
1.11.10 Районный конкурс рисунков по изобразительному искусству
«Сказки народов мира»
1.11.11 «Фестиваль Татарстана на берегах Невы» - день национальной
культуры республики Татарстан

1.11.12 Городской этап Всероссийского конкурса «Базовые национальные
ценности в творчестве»
1.11.13 Вечер памяти «Его душа достойна восхищения», посвящённый
Джано Липартелиани – основателю Народного коллектива
ансамбля грузинского танца «Сихарули»

1.11.14 Конкурс детского рисунка «Семья – источник вдохновения»,
посвященный Международному дню семьи

1.11.15 Организация участия представителей цыганских общин в
мероприятиях по укреплению общероссийской гражданской
идентичности
1.11.16 Участие в реализации мероприятий по социально-экономическому
и этнокультурному развитию цыган
1.11.17 Распространение знаний об основах российской
государственности, истории, культуры, а также традиций народов,
проживающих в Санкт-Петербурге, и правил поведения среди
детей иностранных граждан, особенно в дошкольных

Место проведения
(Рыбацкий пр., д.2)

Ноябрь 2019 года
Ноябрь 2019 года
Ноябрь 2019 года ГБУ ДО ДДТ
«Левобережный», фойе
1 этажа, актовый зал
Декабрь 2019
СПб ГБУ «Дом
года
культуры «Рыбацкий»
(Рыбацкий пр., д.2)

Декабрь 2019
года – февраль
2020 года
19.01.2020
16:00

Май 2020 года

Ответственный
исполнитель
директор СПб ГБУ
«Дом культуры
«Рыбацкий»
МО Обуховский
МО Обуховский
ГБУ ДО ДДТ
«Левобережный»
Отдел культуры,
Носова Т.А. –
директор СПб ГБУ
«Дом культуры
«Рыбацкий»
ГБНОУ «СПБ
ГДТЮ»

СПб ГБУ «Культурный
центр «Троицкий»
(пр. Обуховской
Обороны, д. 223)

Отдел культуры,
Дулина О.И. –
директор СПб ГБУ
«Культурный центр
«Троицкий»
СПб ГБУ «Культурный Отдел культуры,
центр «Троицкий»
Дулина О.И. –
(пр. Обуховской
директор СПб ГБУ
Обороны, д. 223)
«Культурный центр
«Троицкий»
ОО

Соисполнитель

ГБОУ
ГБОУ

ГБОУ

ГБОУ

ГБОУ

ГБОУ

ГБОУ

Постоянно
В течение
учебного года
В течение
учебного года

ОО

ГБОУ

ОО

ГБОУ

№ п/п

Наименование мероприятия

Дата проведения

Место проведения

Ответственный
исполнитель

Соисполнитель

образовательных организациях и общеобразовательных
организациях
1.11.18 Участие в реализации мероприятий, связанных с проведением
В течение
ОО
ГБОУ
Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» по
учебного года
номинации «Укрепление межнационального мира и согласия,
реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на
муниципальном уровне»
1.11.19 Привлечение к работе в общественных советах, иных экспертноВ течение
ОО
ГБОУ
консультативных органах при заинтересованных органах
учебного года
исполнительной власти Санкт-Петербурга представителей
этнокультурных общественных объединений и религиозных
организаций
1.11.20 Проведение мероприятий по улучшению доступа к образованию
По отдельному
ОО
ГБОУ
для иностранных граждан (в т.ч. детей иностранных граждан к
плану
общему среднему образованию), мероприятий в учебных
заведениях в области укрепления межнациональных отношений,
мероприятий по языковой адаптации мигрантов, просветительских
мероприятий
1.11.21 Организация и проведение мероприятий по культурной адаптации По отдельному
ОО
ГБОУ
мигрантов, мероприятий, способствующих укреплению
плану
межнациональных отношений
1.12 Обеспечение организационно-методической поддержки деятельности детских общественных объединений, движений и других форм общественной
самоорганизации детей и взрослых
1.12.1 Районный фестиваль ученического самоуправления
1 этап: 23.10.2019 ГБУ ДО ДДТ
ГБУ ДО ДДТ
ГБОУ
2 этап: 03.12.2019 «Левобережный»,
«Левобережный»
3 этап: 06.02.2019 Актовый зал
1.12.2 Организация участия обучающихся образовательных учреждений Март 2020 года
ОО
ГБОУ
Невского района Санкт-Петербурга в конкурсе лидеров
ученического самоуправления
1.12.3 Дискуссионные встречи со старшеклассниками, проводимые в
В течение
ГБУ ДО ДДТ
ГБУ ДО ДДТ
ГБОУ
рамках работы районного Совета старшеклассников
учебного года (по «Левобережный»,
«Левобережный»
отдельному
Актовый зал
графику)
1.13 Обеспечение организационно-методической поддержки деятельности «Российского движения школьников»
1.13.1 Обеспечение организационно-методической поддержки
ГБУ ДО «Взлет»
ГБОУ

№ п/п

Наименование мероприятия

Дата проведения

Место проведения

деятельности «Российского движения школьников»
1.14 Обеспечение организационно-методической поддержки деятельности отрядов «Юные друзья полиции»
1.14.1 Обеспечение организационно-методической поддержки
деятельности отрядов «Юные друзья полиции»

Ответственный
исполнитель

Соисполнитель

ОО, ОДН УМВД по ГБОУ
Невскому району
СПб
1.15 Обеспечение организационно-методической поддержки деятельности отрядов «Юные инспекторы дорожного движения»
1.15.1 Обеспечение организационно-методической поддержки
ОО, РОЦ по
ГБОУ
деятельности отрядов «Юные инспекторы дорожного движения»
Невскому району
СПб
1.16 Обеспечение организационно-методической поддержки деятельности дружин «Юных пожарных Невского района
1.16.1 Обеспечение организационно-методической поддержки
ОО, ВДПО, 2-й
ГБОУ
деятельности дружин «Юных пожарных Невского района
отряд, МЧС
2. Развитие кадрового потенциала
2.1 Анализ, распространение лучших практик и технологий воспитания и социализации обучающихся, в том числе по проблемам духовно-нравственного
воспитания, сохранению семейных ценностей (далее – лучшие практики и технологии воспитания и социализации), и создание банка данных лучших практик и
технологий воспитания и социализации обучающихся
2.1.1
Проведение совместного совещания ППМС Центра и психологов
По запросу ГБОУ ГБОУ
ЦППМСП, СПб ГБУ ГБОУ
Центра
СОН «ЦСПСиД
Невского района
Санкт-Петербурга»
2.2 Анализ, распространение лучших практик дополнительного профессионального образования педагогических работников, участвующих в воспитании детей
(далее – лучшие практики дополнительного профессионального образования), и создание банка данных лучших практик дополнительного профессионального
образования
2.2.1
2.3 Информационно-методическое сопровождение деятельности педагогических работников в сфере выявления и предупреждения девиантных и антиобщественных
проявлений у детей
2.3.1
Участие в заседании районного методического совещания по
По запросу ГБОУ ГБОУ
ЦППМСП, СПб ГБУ ГБОУ
вопросам индивидуально-практической работы с обучающимися
СОН «ЦСПСиД
Невского района
Санкт-Петербурга»
3. Развитие научно-методических механизмов в сфере воспитания
3.1 Разработка и распространение методических рекомендаций по поддержке деятельности в Санкт-Петербурге по актуальным проблемам развития системы
воспитания детей
3.1.1
Разработка и распространение методических рекомендаций по
ОО, ИМЦ,
ГБОУ
поддержке деятельности в Санкт-Петербурге по актуальным
ЦППМСП

№ п/п

Наименование мероприятия

Дата проведения

Место проведения

Ответственный
исполнитель

Соисполнитель

проблемам развития системы воспитания детей
3.2 Организация проведения съездов, конференций, семинаров, круглых столов по актуальным вопросам воспитания детей и молодежи
3.2.1
Организация проведения съездов, конференций, семинаров,
ОО, ИМЦ,
ГБОУ
круглых столов по актуальным вопросам воспитания детей и
ЦППМСП
молодежи
4. Развитие финансово-экономических механизмов в сфере воспитания
4.1 Организация работы общественных объединений, семейных клубов, родительских объединений, содействующих укреплению семьи, сохранению и возрождению
семейных и нравственных ценностей
4.1.1
Организация работы общественных объединений, семейных
ОО, ИМЦ,
ГБОУ
клубов, родительских объединений, содействующих укреплению
ЦППМСП
семьи, сохранению и возрождению семейных и нравственных
ценностей
5. Развитие информационных механизмов в сфере воспитания
5.1 Информационное обеспечение мероприятий по реализации Стратегии через средства массовой информации
5.1.1
Информационное обеспечение мероприятий по реализации
ОО, ИМЦ,
ГБОУ
Стратегии через средства массовой информации
ЦППМСП
5.2 Организация проведения пресс-конференций, посвященных вопросам формирования и развития гражданственности и патриотизма
5.2.1
Организация проведения пресс-конференций, посвященных
ОО, ИМЦ,
ГБОУ
вопросам формирования и развития гражданственности и
ЦППМСП, ГБУ ДО
патриотизма
«ПДДТ», ГБУ ДО
«ДДТЛ», ГБУ ДО
«Взлет»
5.3 Подготовка и распространение информационно-просветительских, справочных материалов для педагогов, обучающихся государственных образовательных
организаций Санкт-Петербурга и их родителей по вопросам сохранения и укрепления здоровья, формирования здорового образа жизни, здорового питания,
профилактике заболеваний
5.3.1
Предоставление справочных материалов для педагогов,
В течение года
Подведомственные
ОЗ, Главные врачи
ГБОУ
обучающихся государственных образовательных организаций
государственные
поликлиник
Санкт-Петербурга и их родителей по вопросам сохранения и
образовательные
укрепления здоровья, формирования здорового образа жизни,
организации Санктздорового питания, профилактике заболеваний
Петербурга
5.4 Обеспечение информирования жителей Санкт-Петербурга через средства массовой информации по вопросам ценности здоровья и здорового образа жизни
5.4.1
6. Управление реализацией Стратегии
6.1 Анализ, мониторинг эффективности мероприятий плана мероприятий по реализации в 2017-2020 годах Стратегии
6.1.1
Анализ проявлений экстремистского характера среди молодёжи
Ежеквартально
ОО
ГБОУ

№ п/п

6.1.2

6.1.3
6.1.4

6.1.5

Наименование мероприятия
Невского района, учёт указанных проявлений в образовательных
учреждениях. Разработка и реализация мероприятий,
направленных на предупреждение фактов националистического
или религиозного экстремизма и снижение вовлечения в
неформальные молодёжные объединения экстремистской
направленности
Проведение Мониторинга проявлений религиозного и
национального экстремизма на территории Невского района
Санкт-Петербурга с предоставлением ежеквартальных отчётов в
Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности и
«Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр» в
соответствии со Стратегией государственной национальной
политики Российской Федерации на период до 2025 года в СанктПетербурге
Организационно-педагогические и информационные мероприятия
по созданию безопасной образовательной среды
Разработка рекомендаций н предложений по созданию безопасной
образовательной среды, профилактике асоциальных проявлений в
образовательных учреждений
Формирование безопасной образовательной среды, повышение
информационной и правовой культуры участников
образовательного процесса

Дата проведения

Место проведения

Ответственный
исполнитель

Соисполнитель

Ежеквартально

ОО

ГБОУ

В течение года

ОО, СПб АППО,
СПбЦОКОиИТ
СПб АППО, СПб
ГЦДТТ,
СПбЦОКОиИТ
ОО, ГБНОУ ДУМ
СПб, СПб АППО,
ГБОУ «Балтийский
берег», ГБНОУ
«Академия
цифровых
технологий»,
ГБНОУ «Академия
талантов», ЦДК
СПбЦОКОиИТ,
ГБОУ «Балтийский
берег», КО, СПб
АППО, ГБНОУ
ДУМ СПб
ОО, УМВД

ГБОУ

В течение года

В течение года

6.1.6

Обеспечение информационной безопасности участников
образовательного процесса и образовательных учреждений

В течение года

6.1.7

Обеспечение физической безопасности образовательных
учреждений

В течение года

ГБОУ

ГБОУ

ГБОУ

ГБОУ

№ п/п

Наименование мероприятия

Дата проведения

Место проведения

Ответственный
исполнитель

Соисполнитель

7. Поддержка проектов развития образования и воспитания
7.1 Организация проведения конкурсов, направленных на развитие технического и познавательного творчества обучающихся в государственных образовательных
организациях Санкт-Петербурга
7.1.1
7.2.
Организация и проведение соревнований по программе ранней
По плану КО СПб КонгрессноГБНОУ «Академия ГБУ ДО, ГБОУ
профориентации и основ профессиональной подготовки
выставочный комплекс цифровых
школьников JuniorSkills в рамках чемпионатов WorldSkills Russia
«ЭКСПОФОРУМ»
технологий»,
7.3 Организация проведения городского конкурса дистанционных проектов «Я познаю мир» для обучающихся и педагогов государственных образовательных
организаций Санкт-Петербурга, реализующих обучение детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе инвалидов, с использованием дистанционных
технологий
7.3.1
7.4 Организация участия обучающихся государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга в проектах ассоциированных школ ЮНЕСКО «Сохраним
Всемирное культурное и природное наследие», «Мир и права человека», «Вопросы мира и роль ООН»
7.4.1
7.5 Организация деятельности Совета старшеклассников при Комитете по образованию
7.5.1
Организация деятельности Совета старшеклассников при Комитете
ГБУ ДО «ДДТЛ»
ГБОУ
по образованию
7.6 Организация проведения регионального этапа Всероссийской телевизионной гуманитарной олимпиады «Умники и умницы»
7.6.1
Организация участия регионального этапа Всероссийской
ИМЦ
ГБОУ
телевизионной гуманитарной олимпиады «Умники и умницы»
7.7 Организация проведения телевизионной интеллектуальной игры «Сила слова»
7.7.1
Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?»
Сентябрь 2019
ГБОУ
СПб ГБУ СОН
ГБОУ
«ЦСРИДИ Невского
района СанктПетербурга»
7.8 Организация проведения уроков мужества в государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга с участием ветеранов армии и флота, офицеров
Вооруженных сил Российской Федерации, ветеранов органов внутренних дел, внутренних войск, войск гражданской обороны и сотрудников Государственной
противопожарной службы, пограничной службы, встречи учащейся молодежи с курсантами военных училищ
7.8.1
Организация проведения уроков мужества в государственных
ОО, ГБУ ДО
ГБОУ, ГБДОУ
образовательных организациях Санкт-Петербурга с участием
ветеранов армии и флота, офицеров Вооруженных сил Российской
Федерации, ветеранов органов внутренних дел, внутренних войск,
войск гражданской обороны и сотрудников Государственной
противопожарной службы, пограничной службы, встречи учащейся
молодежи с курсантами военных училищ

№ п/п

Наименование мероприятия

Ответственный
Соисполнитель
исполнитель
7.9 Организация проведения мероприятий, приуроченных к юбилейным датам военной истории России, в государственных образовательных организациях СанктПетербурга
7.9.1
Организация проведения мероприятий, приуроченных к
ОО
ГБУ ДО, ГБОУ,
юбилейным датам военной истории России, в государственных
ГБДОУ
образовательных организациях Санкт-Петербурга
7.10 Подготовка и проведение мероприятий, посвященных государственным и национальным праздникам РФ, памятным датам и событиям российской истории и
культуры
7.10.1 Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет.
25.10.2019
ГБОУ
ОО, ЦППМСП
ГБОУ
7.10.2 Концерт «Радость святая» Народного коллектива Любительского 03.11.2019
СПб ГБУ «Культурный Отдел культуры,
ГБОУ
художественного творчества ансамбля народной песни «Отрада», 15:00
центр «Троицкий»
Дулина О.И. –
посвящённый Дню народного единства
(пр. Обуховской
директор СПб ГБУ
Обороны, д. 223)
«Культурный центр
«Троицкий»
7.10.3 Неделя толерантности
11.11.2019 –
ГБОУ
ОО
ГБОУ
16.11.2019
7.10.4 Всероссийский день правовой помощи детям
20.11.2019
ГБОУ
ОО
ГБОУ
7.10.5 Познавательное занятие «Толерантность – путь к миру!»
Ноябрь 2019 года Библиотека № 1 им Н. Отдел культуры,
ГБОУ
(к Международному дню толерантности)
К. Крупской СПб ГБУ Ярцева Н.М. –
«Невская ЦБС»
директор СПб ГБУ
(Октябрьская наб., 64) «Невская ЦБС»
7.10.6

Беседа «Толерантность – дорога к миру» (к Международному дню
толерантности)

7.10.7

Урок толерантности «Разные, хорошие и во всем похожие»
(к Международному дню толерантности)

7.10.8

Беседа о традициях «Мы – разные, но мы – вместе!» (к
Международному дню толерантности)

7.10.9

Организация проведения мероприятий в рамках Месяца правовых
знаний

Дата проведения

Место проведения

Ноябрь 2019 года Рыбацкая библиотека
№ 6 СПб ГБУ «Невская
ЦБС» (ул. Дм.
Устинова, д. 3)
Ноябрь 2019 года Рыбацкая библиотека
№ 6 СПб ГБУ «Невская
ЦБС» (ул. Дм.
Устинова, д. 3)
Ноябрь 2019 года Детская библиотека
№ 12 СПб ГБУ
«Невская ЦБС»
(Октябрьская наб., 100)
Ноябрь-декабрь
ГБОУ
2019 года

Отдел культуры,
Ярцева Н.М. –
директор СПб ГБУ
«Невская ЦБС»
Отдел культуры,
Ярцева Н.М. –
директор СПб ГБУ
«Невская ЦБС»
Отдел культуры,
Ярцева Н.М. –
директор СПб ГБУ
«Невская ЦБС»
ОО

ГБОУ

ГБОУ

ГБОУ

ГБОУ

№ п/п

Наименование мероприятия

Дата проведения

Место проведения

ГБУ ДО ДДТ
«Левобережный»,
актовый зал
7.10.11 Концерт детских творческих коллективов «Живая память», Январь 2020 года СПб ГБУ «Культурный
посвящённый Дню полного освобождения Ленинграда от
центр «Троицкий»
фашистской блокады
(пр. Обуховской
Обороны, д. 223)
7.10.10

Новогодние театрализованные представления для обучающихся
ОУ Невского района

20.12.2019 –
28.12.2019

Отдел культуры,
Дулина О.И. –
директор СПб ГБУ
«Культурный центр
«Троицкий»
СПб ГБУ «Культурный Отдел культуры,
центр «Троицкий»
Дулина О.И. –
(пр. Обуховской
директор СПб ГБУ
Обороны, д. 223)
«Культурный центр
«Троицкий»
СПб ГБУ «Культурный Отдел культуры,
центр «Троицкий»
Дулина О.И. –
(пр. Обуховской
директор СПб ГБУ
Обороны, д. 223)
«Культурный центр
«Троицкий»
Дача Чернова
Отдел культуры,
Яковенко А.В. –
директор СПб ГБУ

ГБОУ

7.10.13 Районная конференция «Подвиг Ленинграда», посвященная Дню
полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады

07.02.2020

7.10.16 Праздничный концерт «Наследники победы» детской вокальной 07.05.2020
шоу-группы «Нон- стоп», посвящённый Дню Победы советского 18:00
народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.

7.10.17 Экскурсия по даче Чернова

18.05.2020
(время
уточняется)

ГБОУ
ГБОУ

Январь 2020 года В.О., Невский пр., пр.
Обуховской Обороны

7.10.15 Концерт «Сирень Победы» Народного коллектива Любительского 02.05.2020
художественного творчества ансамбля народной песни «Отрада», 15:00
посвящённый празднованию Дня Победы советского народа в
Великой Отечественной войне 1941-1945 г.

Соисполнитель

Отдел культуры,
Дулина О.И. –
директор СПб ГБУ
«Культурный центр
«Троицкий»
Отдел культуры,
Яковенко А.В. –
директор СПб ГБУ
«Музей «Невская
застава»
ГБУ ДО ДДТ
«Левобережный»

7.10.12 Пешеходный челлендж «1942. Игра ва-банк»

7.10.14 Концерт вокального ансамбля грузинской песни «Весны цветенье», 10.03.2020
посвящённый Международному женскому дню
18:00

Ответственный
исполнитель
ГБУ ДО ДДТ
«Левобережный»

Библиотека им. Н.
Крупской «Невская
централизованная
библиотечная система»
СПб ГБУ «Культурный
центр «Троицкий»
(пр. Обуховской
Обороны, д. 223)

ГБОУ

ГБОУ

ГБОУ

ГБОУ

ГБОУ

№ п/п

Наименование мероприятия

Дата проведения

7.10.18 Интерактивная игра «Пословицы и поговорки – мудрость русского Май 2020 года
народа» (к Дню славянской письменности и культуры)

7.10.19 Подготовка и реализация мероприятий, посвященных Дню
русского языка
7.10.20 Пешеходный челлендж «1942. Сколько зубов у львов?»

Место проведения

Библиотека № 1 им Н.
К. Крупской СПб ГБУ
«Невская ЦБС»
(Октябрьская наб., 64)

Июнь 2020 года
Сентябрь, май
2019 года,
Июнь, сентябрь
2020 года

Пр. Обуховской
Обороны

Ответственный
исполнитель
«Музей «Невская
застава»
Отдел культуры,
Ярцева Н.М. –
директор СПб ГБУ
«Невская ЦБС»
ОО

Соисполнитель

ГБОУ

Отдел культуры,
ГБОУ
Яковенко А.В. –
директор СПб ГБУ
«Музей «Невская
застава»
7.11 Организация проведения в государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга мероприятий, посвященных 25-летию принятия Конституции
Российской Федерации
7.11.1
7.12 Организация проведения мероприятий, связанных с увековечением памяти погибших при защите Отечества:
7.13 Организация проведения слетов воспитанников военно-патриотических объединений и клубов, обучающихся военных классов государственных
образовательных организаций Санкт-Петербурга
7.13.1
7.14
Организация бесплатных экскурсий по объектам культурного
Сентябрь 2019
Санкт-Петербург
СПб ГБУ СОН
СПб ГБУ СОН
наследия Санкт-Петербурга
года – май 2020
«Центр «Альмус»
«Центр «Альмус»
года
7.14.1
7.15 Организация проведения конкурсов детских социальных проектов
7.15.1
7.16
Организация проведения Дня правовых знаний, посвященного принятию Конвенции ООН о правах ребенка, в государственных образовательных
организациях Санкт-Петербурга
7.16.1 Организация проведения Дня правовых знаний, посвященного
Ноябрь 2019 года СПб ГБУ СОН «Центр СПб ГБУ СОН
СПб ГБУ СОН
принятию Конвенции ООН о правах ребенка, в государственных
«Альмус»
«Центр «Альмус»
«Центр «Альмус»
образовательных организациях Санкт-Петербурга
7.16.2 Организация проведения Дня правовых знаний, посвященного
Ноябрь 2019 года По плану ГБОУ
ОО
ГБОУ
принятию Конвенции ООН о правах ребенка, в государственных
образовательных организациях Санкт-Петербурга
7.17 Организация деятельности клубов юных друзей правопорядка на базе государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга

№ п/п

Наименование мероприятия

Дата проведения

Место проведения

Ответственный
исполнитель
ОО, ОДН УМВД

Соисполнитель

Организация деятельности клубов юных друзей правопорядка на
ГБОУ
базе государственных образовательных организаций СанктПетербурга
7.18 Организация деятельности клубов юных инспекторов дорожного движения на базе государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга
7.18.1 Организация деятельности клубов юных инспекторов дорожного
ОО, РОЦ, ОГИБДД ГБОУ
движения на базе государственных образовательных организаций
Санкт-Петербурга
7.19 Организация деятельности клубов юных пожарных на базе государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга
7.19.1 Организация деятельности клубов юных пожарных на базе
ОО, ВДПО, МЧС, 2- ГБОУ
государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга
й отряд, ГБУ ДО
«Взлет»
7.20 Организация проведения фестивалей – смотров национального творчества (культур и традиций народов России) среди обучающихся государственных
образовательных организаций Санкт-Петербурга
7.20.1 Организация проведения фестивалей – смотров национального
ОО, ТС
ГБОУ
творчества (культур и традиций народов России) среди
обучающихся государственных образовательных организаций
Санкт-Петербурга
7.21 Проведение мероприятий, направленных на развитие и поддержку добровольческой деятельности в Санкт-Петербурге
7.21.1 Участие в XIV Городском слете Санкт-Петербургского движения
09.10.2019 –
ГБНОУ ДУМ СПб
ГБОУ, РДШ
добровольцев «Наше будущее в наших руках»
11.10.2019
7.22 Организация проведения концертов и театрализованных постановок (выступления творческих национальных коллективов, проведение спектаклей по мотивам
сказок народов России, организация выставок декоративно-прикладного творчества народов России), в государственных образовательных организациях СанктПетербурга, реализующих образовательные программы дошкольного образования
7.22.1 Организация проведения концертов и театрализованных
ОО, ТС
ГБДОУ
постановок (выступления творческих национальных коллективов,
проведение спектаклей по мотивам сказок народов России,
организация выставок декоративно-прикладного творчества
народов России), в государственных образовательных
организациях Санкт-Петербурга, реализующих образовательные
программы дошкольного образования
7.23 Организация проведения мероприятий, направленных на формирование информационной культуры и навыков безопасного использов ания контента ресурсов
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» у обучающихся государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга
7.23.1 Организация проведения мероприятий, направленных на
ОО
ГБОУ, ГБДОУ
формирование информационной культуры и навыков безопасного
использования контента ресурсов информационно7.17.1

№ п/п

Наименование мероприятия

Дата проведения

Место проведения

Ответственный
исполнитель

Соисполнитель

телекоммуникационной сети «Интернет» у обучающихся
государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга
7.24 Организация проведения мероприятий, направленных на формирование у обучающихся государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга
знаний о безопасном поведении человека в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера
7.24.1 Организация проведения мероприятий в рамках Глобальной недели безопасности дорожного движения
7.24.2 Городская акция «Внимание – дети!»
26.08.2019 –
По согласованию
ОО, ОГИБДД
ГБОУ, ГБДОУ
15.09.2019
7.24.3 Единый день детской дорожной безопасности в Санкт-Петербурге. 06.09.2019
По согласованию
ОО, ОГИБДД
ГБОУ, ГБДОУ
7.24.4 Конкурс детского творчества «Безопасность глазами детей», в
Февраль – март
По согласованию
ОО, ОГИБДД
ГБОУ, ГБДОУ
рамках направления «Школа безопасности».
2020 года
7.24.5 Профилактическая акция «Внимание – дети!»
20.05.2020 –
По согласованию
ОО, ОГИБДД
ГБОУ, ГБДОУ
01.06.2020
7.24.6 Единый день детской дорожной безопасности в Санкт-Петербурге. 20.05.2020
По согласованию
ОО
ГБОУ, ГБДОУ
7.25
Участие в общегородских общественных акций «Выбираю спорт», В течение
КВЦ «Экспофорум»
ЦФКСиЗ Невского
ГБОУ
«Спорт против наркотиков»
учебного года
Петербургское шоссе
района
д.64 корп.1
7.25.1 Смотр-конкурс школьных спортивных клубов
В течение
По согласованию
ОО
ГБОУ
учебного года
7.25.2 Финальный этап соревнований «Невская стометровка»
Сентябрь-октябрь Железнодорожный
ЦФКСиЗ Невского
ГБОУ
пр.д.32
района
7.25.3 Спортивно-массовые соревнования по лыжным гонкам среди
Февраль
Невский лесопарк
ЦФКСиЗ Невского
ГБОУ
жителей Невского района «Лыжня России- 2020»
района
7.25.4 Мероприятие в рамках Всероссийской акции "Спорт вместо
Апрель
По согласованию
ЦФКСиЗ Невского
ГБОУ
наркотиков"
района
7.25.5 Соревнования по кроссфит среди молодежи Невского района
Апрель
По согласованию
ЦФКСиЗ Невского
ГБОУ
Санкт-Петербурга, посвященные международному Дню борьбы с
района
курением
7.25.6 Соревнования по плаванию «Жизнь без наркотиков» среди
Апрель
По согласованию
ЦФКСиЗ Невского
ГБОУ
учащихся общеобразовательных учреждений в рамках
района
Спартакиады общеобразовательных учреждений Невского района
Санкт-Петербурга
7.25.7 Турнир по мини-футболу «Здоровое поколение» среди подростков Апрель
По согласованию
ЦФКСиЗ Невского
ГБОУ
Невского района в рамках мероприятий по профилактике
района
правонарушений и табакокурения

№ п/п

Наименование мероприятия

Соревнования, посвященные международному Дню борьбы с
курением. Турнир по мини-футболу среди молодежи Невского
района «Мой выбор - здоровье»
7.25.9 Открытый турнир по регби среди любительских команд в рамках
мероприятий по профилактике правонарушений "Мы против
наркотиков"
7.25.10 Соревнования по самбо Невского района в рамках программы
«Самбо в школы»
7.25.11 Участие во Всероссийских спортивных соревнованиях школьников
«Президентские состязания» и Всероссийских спортивных игр
школьников «Президентские спортивные игры»
7.25.12 Физкультурный праздник, посвященный Дню физкультурника
7.25.8

Дата проведения

Ответственный
исполнитель
ЦФКСиЗ Невского
района

Соисполнитель

Апрель

По согласованию

Апрель

Железнодорожный
пр.д.32

ЦФКСиЗ Невского
района

ГБОУ

Апрель-май

Железнодорожный д.32 ЦФКСиЗ Невского
литер А
района
По согласованию
ЦФКСиЗ Невского
района

ГБОУ

По согласованию

ЦФКСиЗ Невского
района

ГБОУ

ОО,

ГБОУ

Апрель-май

Август

7.27 Организация проведения районного смотра-конкурса школьных спортивных клубов
7.27.1 Организация проведения районного смотра-конкурса школьных
спортивных клубов
7.28 Реализация мероприятий, направленных на профилактику наркомании и алкоголизма
7.28.1 В рамках пропаганды здорового образа жизни организация
В течение года
проведения тренингов, лекций и бесед для учащихся
государственных образовательных учреждений Невского района
Санкт-Петербурга на темы: «Слагаемые здоровья. Основы
здорового образа жизни», «Как не заболеть, когда все болеют»,
«Режим дня», «Кальций – дефицитные состояния», «Правила
рационального питания», «Рецепты хорошего настроения»

7.28.2

Место проведения

В рамках профилактики рискованного поведения среди подростков В течение года
организация проведения тренингов, лекций и бесед для учащихся
государственных образовательных учреждений Невского района
Санкт-Петербурга на темы: «Профилактика табакокурения и
алкоголизма»; «Причина возникновения зависимостей. Пагубное
влияние вредных привычек»; «Туберкулез. Профилактика раннего
выявления»; «Выбор за тобой» (о вреде курения); «Что нужно знать
о здоровье девушки, женщин, матери»; «Ступени взросления»

Подведомственные
учреждения
здравоохранения

Подведомственные
учреждения
здравоохранения

ГБОУ

ГБОУ

ОЗ, Главные врачи
ГБОУ
поликлиник,
заведующие
отделениями
оказания
медицинской
помощи
несовершеннолетним
в образовательных
организациях
ОЗ, Главные врачи
ГБОУ
СПб ГБУЗ «Детская
городская
поликлиника №73»
Масленцева Л.Ю. и
СПБ ГБУЗ
«Городская
поликлиника №8»

№ п/п

Наименование мероприятия

Дата проведения

7.28.3

Выездные акции районного Центра здоровья для детей

В течение года

7.28.4

Организация и проведение социально-психологического
тестирования

В течение года

Место проведения

Государственные
бюджетные
дошкольные
образовательные
организации

Ответственный
Соисполнитель
исполнитель
Комарницкий В.М.,
заведующие
консультативнодиагностическими
центрами для
подростков детского
поликлинического
отделения №13
СПб ГБУЗ «Детская
городская
поликлиника №73»
Фарзалиева Т.Т. и
детского
поликлинического
отделения №58 СПб
ГБУЗ «Городская
поликлиника №8»
Александрова М.А.
ОЗ, Главный врач
ГБОУ
СПб ГБУЗ «Детская
городская
поликлиника №73»
Масленцева Л.Ю.
Заведующий
районным Центром
здоровья для детей
детского
поликлинического
отделения №13 СПб
ГБУЗ «Детская
городская
поликлиника № 73»
Пчеловодов А.Н.
ОО, ЦППМСП, СПб ГБОУ
АППО

№ п/п
7.28.5
7.28.6
7.28.7

7.28.8

7.28.9

Наименование мероприятия
Подготовка к проведению профилактических медицинских
осмотров
Организация и проведение районных Конкурсов по профилактике
правонарушений, безнадзорности и наркозависимости
Анализ состояния работы по профилактике наркомании,
токсикомании, употребления спиртных напитков среди
несовершеннолетних района
Формирование у молодёжи отрицательного отношения к потреблению
наркотических средств, психотропных веществ и алкогольных
напитков, вовлечение молодёжи в активный и здоровый образ жизни
через расширение сети доступных спортивных секций, учреждений
досуга
Организация и проведение мероприятий в рамках городской
профилактической программы «Соревнование классов, свободных
от курения» в Невском районе Санкт-Петербурга

7.28.10 Проведение социально-психологического тестирования
обучающихся образовательных учреждений Невского района на
предмет раннего выявления немедицинского потребления
наркотических средств и психотропных веществ
7.28.11 Городской конкурс социальной рекламы и видеороликов
профилактической антинаркотической направленности
7.28.12 Декада Здорового образа жизни.
7.28.13 Проведение районной конференции в рамках мероприятий,
посвященных Европейской неделе иммунизации
7.28.14 Месячник антинаркотических мероприятий, посвященный
Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным
оборотом наркотиков.
7.28.15 Городская акция «Город за здоровый образ жизни» для учащихся
школ города
7.28.16 Организация и проведение в период летних каникул
профилактических антинаркотических мероприятий,
пропагандирующих здоровый образ жизни

Дата проведения

Место проведения

В течение года

Ответственный
Соисполнитель
исполнитель
ОО, ЦППМСП, СПб ГБОУ
АППО
ОО, ЦППМСП
ГБОУ

Ежеквартально

ОО, ЦППМСП

ГБОУ

Весь период

ОО, ЦППМСП

ГБОУ

Сентябрь-декабрь
2019 года
Январь-май 2020
года
Октябрь 2019
года

ОО, ЦППМСП

ГБОУ

ОО, ЦППМСП

ГБОУ

Январь-февраль
2020 года
27.03.2020 –
07.04.2020
20.04.2020 –
24.04.2020

ОО, ЦППМСП, СПб ГБОУ
АППО
ОО
ГБОУ

В течение года

Апрель – начало
мая 2020 года
Июнь 2020 года
Июнь-август 2020
года

По согласованию

Администрация
ОЗ
Невского района СанктПетербурга
По согласованию
ОО

ГБНОУ «СПБ
ГДТЮ», ОО
ОО, ЦППМСП

ГБОУ

ГБОУ

ГБОУ
ГБОУ

№ п/п

Наименование мероприятия

Дата проведения

Место проведения

Ответственный
Соисполнитель
исполнитель
7.29 Создание в детских оздоровительных лагерях условий для отдыха детей и подростков всех групп здоровья, в том числе создание безбарьерной (доступной)
среды для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья
7.29.1 Создание в детских оздоровительных лагерях условий для отдыха В течение
КО
ГБОУ
детей и подростков всех групп здоровья, в том числе создание
учебного года
безбарьерной (доступной) среды для детей и подростков с
ограниченными возможностями здоровья
7.30 Организация проведения районного конкурса сочинений-проектов среди обучающихся государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга «Моя
многонациональная семья»
7.30.1 Организация проведения районного конкурса сочинений-проектов
ИМЦ, ОО
ГБОУ
среди обучающихся государственных образовательных
организаций Санкт-Петербурга «Моя многонациональная семья»
7.31 Организация проведения спартакиады районных семейных команд «Семейные игры»
7.31.1 Организация проведения спартакиады районных семейных команд Январь-декабрь
ЦФКСиЗ Невского
ГБОУ
«Семейные игры»
района
7.32 Организация проведения мероприятий, направленных на формирование семейных ценностей и развитие семейных традиций на базе библиотек Невского
района
7.32.1
7.33 Организация проведения районного конкурса короткометражных фильмов среди обучающихся образовательных организаций «История ленинградской семьи»
7.33.1 Организация проведения районного конкурса короткометражных
В течение
ОО, ГБУ «Старт+»
ГБОУ
фильмов среди обучающихся образовательных организаций
учебного года
«История ленинградской семьи»
7.34 Организация проведения районного фотоконкурса среди обучающихся образовательных организаций «Семейный альбом»
7.34.1 Организация проведения районного фотоконкурса среди
В течение
ОО, ГБУ «Старт+»
ГБОУ
обучающихся образовательных организаций «Семейный альбом»
учебного года
7.35 Организация деятельности на базе государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга семейных клубов
7.35.1 Участие в деятельности семейных клубов, созданных
По запросу ГБОУ ГБОУ
СПб ГБУ СОН
ГБОУ
образовательными учреждениями
«ЦСПСиД Невского
района СанктПетербурга»
7.35.2 Участие в районных родительских собраниях на базе
По запросу ГБОУ ГБОУ
СПб ГБУ СОН
ГБОУ
образовательных учреждений
«ЦСПСиД Невского
района СанктПетербурга»
7.36 Организация проведения Всероссийской научно-практической конференции работников образовательных организаций «Семья и школа»

№ п/п

Наименование мероприятия

Дата проведения

Место проведения

Ответственный
исполнитель

Соисполнитель

7.36.1
7.37 Организация проведения районного родительского педагогического всеобуча
7.37.1 Организация проведения районного родительского педагогического
ОО, ИМЦ,
ГБОУ
всеобуча
ЦППМСП
7.38 Организация проведения районной родительской конференции «Здоровый образ жизни петербургской семьи»
7.38.1 Организация проведения районной родительской конференции
ОО, ИМЦ,
ГБОУ
«Здоровый образ жизни петербургской семьи»
ЦППМСП
7.39 Организация проведения конкурсов профессионального мастерства работников сферы государственной молодежной политики и воспитания
7.39.1
7.40 Организация проведения дискуссии по принципу ток-шоу для педагогов государственных образовательных организаций «Этнокультурное многообразие
Санкт-Петербурга»
7.40.1
7.41 Организация постоянно действующих семинаров для организаторов и руководителей детских оздоровительных лагерей по вопросам разработки и реализации
воспитательных программ в детских учреждениях отдыха и оздоровления
7.41.1 Организация постоянно действующих семинаров для
В течение
ОО
ГБОУ
организаторов и руководителей детских оздоровительных лагерей учебного года
по вопросам разработки и реализации воспитательных программ в
детских учреждениях отдыха и оздоровления
7.42 Организация деятельности школы вожатского мастерства Невского района Санкт-Петербурга, в том числе вожатых детских общественных объединений и
органов ученического самоуправления
7.42.1 Организация деятельности школы вожатского мастерства Невского В течение
ОО, ГБУ ДО
ГБОУ
района Санкт-Петербурга, в том числе вожатых детских
учебного года
«Взлет», ГБУ ДО
общественных объединений и органов ученического
«ДДТЛ»
самоуправления
7.43 Организация проведения слета вожатых детских общественных объединений и органов ученического самоуправления
7.43.1 Организация участия обучающихся в слете вожатых детских
В течение
ОО, ГБУ ДО
ГБОУ
общественных объединений и органов ученического
учебного года
«Взлет», ГБУ ДО
самоуправления
«ДДТЛ»
7.44 Проведение конкурса методических разработок и программ детских общественных объединений и органов ученического самоуправления
7.44.1 Организация участия педагогов и вожатых в конкурсе
В течение
ОО, ГБУ ДО
ГБОУ
методических разработок и программ детских общественных
учебного года
«Взлет», ГБУ ДО
объединений и органов ученического самоуправления
«ДДТЛ»
7.45 Организация деятельности ассоциации классных руководителей Санкт-Петербурга
7.45.1 Организация участия классных руководителей ГБОУ в
ОО, ИМЦ
ГБОУ
деятельности ассоциации классных руководителей Санкт-

№ п/п

Наименование мероприятия

Дата проведения

Место проведения

Ответственный
исполнитель

Соисполнитель

Петербурга
8. Реализации дополнительных мер в области психолого-педагогического сопровождения несовершеннолетних по профилактике суицидального
поведения
8.1
Взаимодействие педагогов-психологов СПб ГБУ СОН «Центр
По запросу ГБОУ ГБОУ
ГБОУ
СПб ГБУ СОН
«Альмус» с психологами общеобразовательных учреждений
«Центр «Альмус»
Невского района
8.2
Проведение работы в ГБОУ по выявлению и социализации
В течение года
ОО, ЦППМСП
ГБОУ
обучающихся с отклоняющимся поведением (склонность к
агрессии, суицидальные проявления, увлечение течениями
«колумбайн», «скулшутинг»)
8.3
Проведение мероприятий, направленных на формирование
В течение
ОО, ЦППМСП
ГБОУ, ГБУ ДО
позитивных социальных установок обучающихся, воспитание
учебного года
гармонично развитой и социально ответственной личности на
основе духовно-нравственных ценностей народов Российской
Федерации, исторических и национально-культурных традиций
8.4
Организация и проведение в ГБОУ классных часов и бесед с
В течение
ОО, ЦППМСП
ГБОУ, ГБУ ДО
обучающимися на тему кибербезопасности, в том числе по
учебного года
вопросам безопасности в социальных сетях
8.5
Неделя безопасности детей и подростков
02.09.2019 –
ГБОУ
ОО, ЦППМСП
ГБОУ, ГБУ ДО
07.09.2019
8.6
Неделя безопасного Интернета «Безопасность в глобальной сети». 03.02.2020 ГБОУ
ОО, ЦППМСП
ГБОУ, ГБУ ДО
08.02.2020
8.7
Проведение мероприятий, посвященных единому
15.05.2020
?
ОО, ЦППМСП
ГБОУ, ГБУ ДО
информационному дню «Детского телефона доверия»
9. Реализация мероприятий по профилактике правонарушений несовершеннолетних
9.1
Реализация комплекса мероприятий по раннему выявлению
В течение
ОО, ЦППМСП, ГУ ГБОУ, ГБУ ДО,
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном
учебного года
МВД (по
ГБДОУ
положении, а также семей несовершеннолетних, члены которых
согласованию),
нуждаются в социальных услугах, осуществление социальной
УФСИН (по
реабилитации этих лиц и оказание им необходимой помощи
согласованию)
9.2
Обеспечение предоставления социальных услуг
В течение
ОСП
ГБОУ, ГБДОУ
несовершеннолетним, находящимся в социально опасном
учебного года
положении или иной трудной жизненной ситуации
9.3
Организация и проведение медико-социальных патронажей
В течение
ОЗ,
ГБОУ, ГБДОУ
несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном
учебного года
ГБУ «ГЦСП

№ п/п

Наименование мероприятия

Дата проведения

положении
9.4
9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

9.10

9.11

Место проведения

Ответственный
исполнитель
«КОНТАКТ» (по
согласованию)
ОО

ГБОУ, ГБДОУ

ОО, ГБУ ДО

ГБОУ

Соисполнитель

Выявление обучающихся, длительное время не посещающих
образовательные организации, принятие мер по их возвращению
Организация вовлечения несовершеннолетних обучающихся в
социально значимую деятельность (в том числе деятельность
волонтерских и добровольческих организаций) и организованные
формы досуга
Организация групповой терапии для детей, находящихся в
социально опасном положении, направленной на снятие
эмоционального напряжения, тревоги, формирование эффективных
коммуникативных навыков

В течение
учебного года
В течение
учебного года

В течение
учебного года

АР,
ГКУЗ «ЦВЛ
«Детская
психиатрия» имени
С.С. Мнухина» (по
согласованию)

ГБОУ, ЦППМСП

Организация и проведение в государственных образовательных
учреждениях Санкт-Петербурга мероприятий с обучающимися по
профилактике насилия, агрессивного поведения в подростковой
среде
Организация работы кризисных служб на базе центров психологопедагогической, медицинской и социальной помощи по вопросам
оказания психолого-педагогической помощи всем участникам
образовательного процесса
Организация мероприятий по предупреждению употребления
несовершеннолетними психоактивных веществ, обучение навыкам
ответственного поведения в пользу своего здоровья
Участие в рейдовых мероприятиях с участием передвижного
пункта медицинского освидетельствования и волонтеров в
государственных образовательных учреждениях Санкт-Петербурга
и организациях отдыха детей и молодежи и их оздоровления
Организация деятельности родительских клубов на базе центров
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи по
вопросам проблемных (конфликтных) взаимодействий с детьми, а
также образования и воспитания детей, в том числе иностранных
граждан

В течение
учебного года

ОО

ГБОУ

В течение
учебного года

ОО

ГБОУ

В течение
учебного года

ОО, ЦППМСП

ГБОУ

В течение
учебного года

ГУ МВД (по
согласованию), ОО,
ЦППМСП

ГБОУ

В течение
учебного года

ОО, ЦППМСП

ГБОУ

№ п/п
9.12

9.13

9.14

9.15

9.16

9.17

9.18

Наименование мероприятия

Дата проведения

Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи,
находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе
несовершеннолетних в социально опасном положении, в период
школьных каникул
Проведение занятий по формированию безопасного поведения и
профилактике правонарушений для детей, посещающих летние
городские оздоровительные лагеря и находящихся на профильных
сменах в загородных организациях отдыха и оздоровления

В течение
учебного года

Организация проведения в государственных учреждениях СанктПетербурга информационно-просветительских мероприятий по
формированию правовой культуры и законопослушного поведения
обучающихся
Развитие и повышение эффективности деятельности служб
медиации

В течение
учебного года

Организация и проведение ГАУ «ЦЗН» совещаний (круглых
столов, семинаров) в рамках мероприятий временного
трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в
свободное от учебы время с участием органов местного
самоуправления в Санкт-Петербурге
Проведение агентствами занятости населения районов СанктПетербурга профориентационных семинаров для
несовершеннолетних, которым предоставляются социальные
услуги государственными учреждениями социального
обслуживания населения Санкт-Петербурга, Подведомственными
администрациям районов Санкт-Петербурга
Проведение дней открытых дверей в агентствах занятости
населения Санкт-Петербурга для несовершеннолетних,
находящихся в социально опасном положении, в том числе
состоящих на учете в ОПДН ОУУП и ПДН У(О)МВД России на

В течение
учебного года

Место проведения

Ответственный
исполнитель
ОО, ЦППМСП

Соисполнитель
ГБОУ

ГБОУ «Балтийский
берег» (по
согласованию),
ГБНОУ «СПБ
ГДТЮ» (по
согласованию), ОО
ОО, ЦППМСП

ГБОУ

ГБОУ

В течение
учебного года

КО, «АППО» (по
согласованию),
КМПВОО, ГБУ
«ГЦСП
«КОНТАКТ» (по
согласованию), ОО
АЗН (по
согласованию), ОО

В течение
учебного года

АЗН (по
согласованию), ОО

ГБОУ

В течение
учебного года

АЗН (по
согласованию), ОО

ГБОУ

В течение
учебного года

ГБОУ

ГБОУ

№ п/п

9.19

9.20

9.21

9.22

9.25

9.26

9.27

Наименование мероприятия
районном уровне по Санкт-Петербургу
Организация проведения специализированных ярмарок вакансий
для молодежи, в том числе ярмарки-выставки «Профессиональный
маршрут» для выпускников государственных организаций для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Распространение брошюр, содержащих исчерпывающий перечень
кружков и секций, оказывающих безвозмездные услуги
несовершеннолетним, среди несовершеннолетних и родителей
Организация проведения в государственных образовательных
учреждениях Санкт-Петербурга единых информационных дней по
вопросам безопасности несовершеннолетних
Проведение просветительской, информационно-разъяснительной
работы с населением по вопросам профилактики социального
сиротства и жестокого обращения с детьми
Обеспечение организационно-методической поддержки развития
служб медиации (примирения) в государственных образовательных
учреждениях Санкт-Петербурга
Обеспечение обмена информацией между субъектами, входящими
в систему профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, посредством АС УНДС ТОРИС
Совместная работа с классным руководителем, социальным
педагогом, психологом при проведении социальной работы с
семьей обучающего

Дата проведения

Место проведения

Ответственный
исполнитель

Соисполнитель

В течение
учебного года

АЗН (по
согласованию), ОО,
ОМП

ГБОУ

В течение
учебного года

ОО

ГБОУ

В течение
учебного года

ОО

ГБОУ

В течение
учебного года

ОО, ЦППМСП

ГБОУ

В течение
учебного года

«АППО» (по
согласованию), ОО

ГБОУ

В течение года

АР

ОО, ГБОУ

По запросу ГБОУ ГБОУ

ОО, СПб ГБУ СОН
«ЦСПСиД Невского
района СанктПетербурга»
ОО, СПб ГБУ СОН
«ЦСПСиД Невского
района СанктПетербурга»
ОО, СПб ГБУ СОН
«ЦСПСиД Невского
района СанктПетербурга»
ОО, СПб ГБУ СОН
«ЦСПСиД Невского
района Санкт-

ГБОУ

9.28

Участие в совместных профилактических рейдах по
предупреждению семейного неблагополучия

По запросу ГБОУ ГБОУ

9.29

Участие в профилактических советах педагогических советов
образовательных учреждений по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних

По запросу ГБОУ ГБОУ

9.30

Проведение рабочих встреч с социальными педагогами, классными По запросу ГБОУ ГБОУ
руководителями, психологами образовательных учреждений о
совместных патронажах семей, находящихся на индивидуально-

ГБОУ

ГБОУ

ГБОУ

№ п/п

9.31

9.32

9.33

9.35

9.36

9.37

9.38

Наименование мероприятия

Дата проведения

Место проведения

профилактической работе субъектов профилактике
Совместное участие в реализации комплексных планов
По запросу ГБОУ ГБОУ
индивидуально-профилактической работы с несовершеннолетними
и (или) семьями, находящимися в социально опасном положении
Организация работы с неблагополучными семьями района в целях
профилактики правонарушений, преступлений
несовершеннолетних, раннего выявления асоциального поведения
детей и подростков
Организация досуга детей и подростков, состоящих на учёте в
отделе по делам несовершеннолетних УМВД России по Невскому
району, в подростковых клубах Санкт-Петербургского
государственного бюджетного учреждения «Подростковый центр
«Невский», в учреждениях дополнительного образования детей
Невского района, в структурных подразделениях
общеобразовательных учреждений Невского района Санкт-Петербурга
- отделениях дополнительного образования детей
Информирование ОВД:
- о лицах и семьях, находящихся в социально-опасном положении;
- о правонарушениях, совершаемых в сфере семейно-бытовых
отношений
Координация работы всех субъектов профилактики
правонарушений несовершеннолетних по вопросам профилактики
правонарушений, преступлений, защиты прав и законных
интересов согласно действующему законодательству при
взаимодействии с Комиссией по делам несовершеннолетних и
защите их прав при администрации Невского района СанктПетербурга
Организация социальной пропаганды здорового образа жизни,
уважения к закону, антинаркотической пропаганды с
использованием всех средств рекламы, телевизионных, печатных и
электронных средств массовой информации
Организация ведения базы данных информационно-поисковой
системы «Профилактика правонарушений среди
несовершеннолетних в образовательных учреждениях Невского

Весь период

Ответственный
Соисполнитель
исполнитель
Петербурга»
ОО, СПб ГБУ СОН ГБОУ
«ЦСПСиД Невского
района СанктПетербурга»
Отдел образования, ГБОУ
ЦППМСП

Весь период

Отдел образования

ГБОУ

Весь период

Отдел образования

ГБОУ

Весь период

КДНиЗП

Отдел
образования,
ГБОУ, ГБДОУ

Весь период

Отдел образования,
ИМЦ (Инфозона)

ГБОУ, ГБДОУ

В течение года

Отдел образования

ГБОУ

№ п/п

Наименование мероприятия

9.45

района Санкт-Петербурга»
Анализ статистических данных, с обязательным анализом работы
классных руководителей и социальных педагогов образовательных
учреждений о мерах, принимаемых ими по предупреждению
правонарушений и пропусков занятий конкретными учащимися
Продолжение формирования базы данных имеющихся в районе
средств видеонаблюдения независимо от принадлежности
государственным или иным организациям для последующего
использования при расследовании преступлений, а также их
профилактики
Организация работы учебно-методических объединений
руководителей школьных служб медиации
Размещение на информационных стендах образовательных
учреждений информации о номере общероссийского телефона
доверия по оказанию экстренной психологической помощи:
8-800-2000-122, 004.
Совершенствование системы дополнительного образования,
развитие кружков и секций, внедрение системы спортивной
подготовки
Создание условий для организации физкультурно-спортивных
занятий для детей и подростков по месту жительства
Интерактивная программа «Человек и закон»

9.46

Интерактивные лекции по профилактике правонарушений

9.47

Реализация интерактивного проекта «Правовой медиаликбез»
среди подростков, состоящих на учете в правоохранительных
органах (создание цикла социальных видео- и аудиореклам по
профилактике употребления и сбыта наркотических средств и
психотропных веществ)
Городской конкурс среди Клубов юных друзей правопорядка

9.39

9.40

9.41
9.42

9.43

9.44

9.48
9.49
9.50

Проведение мероприятий в рамках Месячника Медиации
Организация и проведение семинара для специалистов системы
образования Невского района Санкт-Петербурга по работе службы

Дата проведения

Место проведения

Ответственный
исполнитель

Соисполнитель

Ежеквартально

Отдел образования,
ЦППМСП

ГБОУ

Ежеквартально

Отдел образования

ГБОУ

По отдельному
плану
Постоянно

Отдел образования

ГБОУ

Отдел образования

ГБОУ

Постоянно

ОО

ГБОУ, ГБДОУ,
ГБУ ДО

Постоянно

ОО, ОФиС

Сентябрь 2019
года
Сентябрь 2019
года
Ноябрь 2019 года

МО Обуховский

ГБОУ, ГБДОУ,
ГБУ ДО
ГБОУ

ГБНОУ «Академия
талантов»

ГБОУ

Январь-февраль
2020 года
Апрель 2020 года ?
Январь, март,
сентябрь, ноябрь

КО, СПб АППО

ОО ГБОУ

ОО, ЦППМСП
ОО, ЦППМСП

ГБОУ
ГБОУ

№ п/п

Наименование мероприятия

Дата проведения

Место проведения

Ответственный
исполнитель

Соисполнитель

школьной медиации»
9.51
Проведение профилактических мероприятий среди
В течение
ОО, ЦППМСП
ГБОУ
несовершеннолетних по недопущению противоправных действий в учебного года
(совместно с
общественных местах, по разъяснению учащимся и их родителям
представителями
(законным представителям) условий наступления
правоохранительных
административной и уголовной ответственности за совершение
органов)
правонарушений и преступлений, в том числе в сети Интернет
9.52
Проведение среди обучающихся мероприятий, направленных на
В течение
ОО, ЦППМСП
ГБОУ
повышение уровня их правовой грамотности в части знания
учебного года
(совместно с
законодательства о порядке проведения публичных мероприятий, а
представителями
также видах ответственности за нарушение установленного
правоохранительных
порядка организации и проведения публичных мероприятий
органов)
9.53
Проведение профилактических мероприятий с обучающимися и их В течение
ОО, ЦППМСП
ГБОУ
родителями (законными представителями) но формированию
учебного года
(совместно с
законопослушного поведения, в том числе бесед о недопустимости
представителями
участия детей и подростков в протестных акциях, публичных
правоохранительных
мероприятиях деструктивного характера, о негативных
органов)
последствиях их участия в несанкционированных акциях и
митингах
9.54
Организация и проведение родительских собраний по вопросам
В течение
ОО, ЦППМСП
ГБОУ
оказания психологической помощи несовершеннолетним («Как
учебного года
(совместно с
помочь подростку стать самостоятельным», «Профилактика стресса
представителями
в подростковом возрасте», «Когда ребёнку плохо - помощь рядом»,
правоохранительных
«Как поддержать в семье друг друга родителям и детям» и другие)
органов)
9.55
Организация и проведение мероприятий, направленных на
В течение
профилактику виктимного поведения несовершеннолетних
учебного года
9.55 Реализация мероприятий в рамках заседаний Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (КДН и ЗП) при администрации Невского района
Санкт-Петербурга
9.55.1 Профилактические, разъяснительные беседы с законными
В соответствии с Администрация
КДН и ЗП
Субъекты системы
представителями несовершеннолетних по вопросам профилактики планом работы
Невского района Санктпрофилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
КДН и ЗП на
Петербурга, малый зал
безнадзорности и
2019 год.
пр. Обуховской
правонарушений
Обороны, д. 163, СПб
несовершеннолетн
их Невского
района Санкт-

№ п/п

Наименование мероприятия

Дата проведения

Место проведения

Ответственный
исполнитель

9.55.2

Рассмотрение вопроса о состоянии профилактической работы в
IV кв. 2019 года.
образовательных учреждениях, учащиеся которых рассматривались
на КДН и ЗП и профилактической работе иных субъектов
профилактики в отношении данной категории несовершеннолетних
с заслушиванием директоров образовательных учреждений или
заместителей директоров по воспитательной работе, социальных
педагогов ОУ; субъектов системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних

Администрация
КДН и ЗП
Невского района СанктПетербурга, малый зал
пр. Обуховской
Обороны, д. 163, СПб

9.55.3

Рассмотрение вопроса «о эффективности мер, принимаемых в
IV квартал 2019,
образовательных учреждениях, направленных на недопущение
II квартал 2020
совершения насильственных преступлений в отношении
несовершеннолетних, противодействию детского и подросткового
суицида, в том числе связанного с использованием сети Интернет.
Информирование родителей об имеющихся негативных явлениях в
подростковой среде, о возможных поведенческих рисках опасных
для жизни и здоровья детей, в целях усиления контроля со стороны
родителей за поведением и кругом общения их детей

Администрация
КДН и ЗП
Невского района СанктПетербурга, малый зал.
пр. Обуховской
Обороны, д. 163, СПб

Соисполнитель
Петербурга
Директора
образовательных
учреждений или
заместители
директоров по
воспитательной
работе,
социальные
педагогов и ОУ;
субъекты системы
профилактики
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетн
их Невского
района СанктПетербурга
Директора
образовательных
учреждений или
заместители
директоров по
воспитательной
работе,
социальные
педагогов и ОУ;
субъекты системы
профилактики
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетн
их Невского
района СанктПетербурга с

№ п/п

Наименование мероприятия

Дата проведения

Место проведения

Ответственный
исполнитель

9.55.4

Рассмотрение вопроса «О мерах, принимаемых в образовательных
учреждениях, на раннее выявление потребления наркотических
веществ, а также организация социально-психологического
сопровождения обучающихся «группы риска» (по результатам
тестирования) и их семей с привлечением необходимых
специалистов».

IV квартал 2019,
II квартал 2020

Администрация
КДН и ЗП
Невского района СанктПетербурга, малый зал.
пр. Обуховской
Обороны, д. 163, СПб

9.55.5

Рассмотрение вопроса «о принимаемых мерах по профилактике
аддиктивного поведения обучающихся и профилактике
несовершеннолетних в системе образования».

II, IV квартал
2019-2020 годов

Администрация
КДН и ЗП
Невского района СанктПетербурга, малый зал.
пр. Обуховской
Обороны, д. 163, СПб

Соисполнитель
приглашением
специалистов в
данной области.
Директора
образовательных
учреждений или
заместители
директоров по
воспитательной
работе,
социальные
педагогов и ОУ;
субъекты системы
профилактики
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетн
их Невского
района СанктПетербурга
Директора
образовательных
учреждений или
заместители
директоров по
воспитательной
работе,
социальные
педагогов и ОУ;
субъекты системы
профилактики
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетн
их Невского

№ п/п

Наименование мероприятия

Дата проведения

9.55.6

Рассмотрение вопроса «О летней оздоровительной компании как
инструменте профилактики правонарушений и преступлений
несовершеннолетних в 2020 году, информирование о организации
досуга, наличии путевок и т.д.»

II квартал 2020
года

9.55.7

Рассмотрение вопроса «о проведении профилактической работы по III квартал 2020
самовольным уходам несовершеннолетних, несовершеннолетних
года
склонных к совершению правонарушений, бродяжничеству,
выявление семей «группы риска».

Место проведения

Ответственный
исполнитель

Администрация
КДН и ЗП
Невского района СанктПетербурга, малый зал.
пр. Обуховской
Обороны, д. 163, СПб

Администрация
КДН и ЗП
Невского района СанктПетербурга, малый зал.
пр. Обуховской
Обороны, д. 163, СПб

Соисполнитель
района СанктПетербурга
Директора
образовательных
учреждений или
заместители
директоров по
воспитательной
работе,
социальные
педагогов и ОУ;
субъекты системы
профилактики
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетн
их Невского
района СанктПетербурга
Директора
образовательных
учреждений или
заместители
директоров по
воспитательной
работе,
социальные
педагогов и ОУ;
субъекты системы
профилактики
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетн
их Невского
района Санкт-

№ п/п

Наименование мероприятия

Дата проведения

Место проведения

Ответственный
исполнитель

Соисполнитель

Петербурга
10. Реализация мероприятий направленных на профориентационную работу с общеобразовательными учреждениями Невского района Санкт-Петербурга
10.1
Профориентационная игра «Служба занятости для молодежи.
1 полугодие 2020 АЗН Невского района
АЗН Невского
ГБОУ
Возможности профессионального выбора» с учащимися
года
СПб
района СПб
общеобразовательных учреждений
2019-2020
Уточняется
учебный год по
заявкам
общеобразовательных
организаций
10.2
Встречи на Куракиной даче старшеклассников с интересными
В течение
ДДТЛ, Актовый зал
ГБУ ДДТЛ
ГБОУ
людьми, в рамках районного проекта «100 вопросов взрослому»
учебного года
(по отдельному
графику)
10.3
«День открытых дверей» для несовершеннолетних граждан в
1 полугодие 2020 АЗН Невского района
АЗН Невского
ГБОУ
рамках организации временного трудоустройства
года
СПб
района СПб
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в
свободное от учебы время, состоящих на профилактическом учете в
правоохранительных органах и находящихся в социально опасном
положении
11. Реализация мероприятий по антитеррористическому просвещению несовершеннолетних
11.1
Декада противодействия идеологии терроризма и экстремизма в
03.09.2019 –
ОО
ГБОУ
честь Дня солидарности в борьбе с терроризмом
13.09.2019
11.2
Организация и проведение мероприятий в честь Дня солидарности Сентябрь 2019
ГБОУ
ОО
ГБОУ
в борьбе с терроризмом, Дня памяти жертв Беслана
года
11.3
Неделя безопасности детей и подростков
Сентябрь 2019
ГБОУ
ОО
ГБОУ
года
11.4
Оформление уголка с информацией по противодействию
Сентябрь 2019
ГБОУ
ОО
ГБОУ
терроризму
года
11.5
Проведение тематических уроков по теме «Терроризм - угроза
Сентябрь 2019
ГБОУ
ОО
ГБОУ
обществу 21 века», «Терроризм не имеет границ»
года
11.6
Участие в акции СВЕЧА, памяти жертв террористических актов
Сентябрь 2019
ГБОУ
ОО
ГБОУ
года
11.7
Проведение тематических уроков по теме «Самый большой урок в Сентябрь-октябрь ГБОУ
ОО
ГБОУ

№ п/п

11.8

11.9
11.10
11.11

11.12
11.13
11.14
11.15

11.16

Наименование мероприятия
мире». Подготовка детей к действиям в условиях экстремальных и
опасных ситуаций
Изучение нормативной базы (в части противодействия идеологии
терроризма и экстремизма) несовершеннолетними, обучающимися
в государственных общеобразовательных учреждениях
Изготовление памяток «Антитеррористическая безопасность»,
«Правила безопасного поведения» и др.
Познавательные лекции по профилактике терроризма и
экстремизма (с элементами интерактивной игры)
Организация и проведение Единого информационного дня «Наша
безопасность» в образовательных учреждениях Невского района
Санкт-Петербурга
Проведение тематических уроков по теме «Терроризм, его причины
и последствия», «Урок мужества»
Неделя безопасного Интернета «Безопасность в глобальной сети»
Реализация инновационного проекта «Медиа экспресс» (создание
социальной видео и –аудио рекламы (тема «Антитеррор»)
Проведение на базе образовательных организаций (в том числе с
участием представителей религиозных и общественных
организаций, деятелей культуры и искусства) воспитательные и
культурно-просветительские мероприятия, направленные на
развитие у детей и молодежи неприятия идеологии терроризма и
привитие им традиционных российских духовно-нравственных
ценностей
Проведение с лицами, прибывающими в Российскую Федерацию
из стран с повышенной террористической активностью для
обучения, на базе образовательных организаций высшего и
среднего профессионального образования мероприятий (в том
числе при участии представителей религиозных и общественных
организаций, психологов) в форме индивидуальных или
групповых бесед по доведению норм законодательства,
устанавливающих ответственность за участие и содействие
террористической деятельности, разжигание социальной, расовой,
национальной и религиозной розни, создание и участие в

Дата проведения

Место проведения

Ответственный
исполнитель

Соисполнитель

2019 года
Сентябрь-октябрь
2019 года

ОО

ГБОУ

Сентябрь-ноябрь
2019 года
Октябрь 2019
года
Октябрь 2019
года

ОО

ГБОУ

МО Обуховский

ГБОУ

ОО

ГБОУ

ГБОУ

ОО

ГБОУ

ГБОУ

ОО

ГБОУ

ГБНОУ «Академия
талантов»
ОО, ЦППМСП

ГБОУ

ОО

ГБОУ

Февраль 2019
года
Февраль 2019
года
Июнь-июль 2020
года
Ежегодно

Ежегодно

ГБОУ

№ п/п

11.17

11.18

11.19

11.20

11.21

Наименование мероприятия

Дата проведения

деятельности общественных объединение, цели и действия которых
направлены на насильственное изменение основ конституционного
строя России
Организация работы по изучению лицами, получившими
Ежегодно
религиозное образование за рубежом и имеющими намерения
заниматься религиозной деятельностью на территории Российской
Федерации, норм законодательства Российской Федерации,
устанавливающих ответственность за участие и содействие
террористической деятельности, традиционных российских
духовно-нравственных ценностей и современной религиозной
ситуации в регионе пребывания
Проведение с молодежью, в том числе с лицами, состоящими на
Ежегодно
профилактическом учете и (или) находящимися под
административным надзором в органах внутренних дел
Российской Федерации в связи с причастностью к совершению
правонарушений в сфере общественной безопасности,
профилактических мероприятий в форме индивидуальных
(групповых) бесед по формированию стойкого неприятия
идеологии терроризма и привитию традиционных российских
духовно-нравственных ценностей с привлечением к указанной
работе представителей религиозных, общественных и спортивных
организаций, психологов
В рамках всероссийских и региональных молодежных форумов
Ежегодно
организация проведения тематических мероприятий по вопросам
предупреждения распространения идеологии терроризма среди
молодежи с привлечением лидеров общественного мнения
Включение в основные общеобразовательные программы
образовательных организаций по предмету «Основы безопасности
жизнедеятельности» разделов, посвященных вопросам
формирования у учащихся основ информационной безопасности, в
том числе вопросам защиты детей от пропаганды идеологии
терроризма при использовании сети «Интернет»
Доведение до обучающихся норм законодательства Российской
Федерации, устанавливающих ответственность за участие и
содействие террористической деятельности, разжигание

Место проведения

Ответственный
исполнитель

Соисполнитель

ОО

ГБОУ

ОО,
УМВД по Невскому
району СанктПетербурга

ГБОУ

ОО

ГБОУ

ОО

ГБОУ

ОО

ГБОУ

№ п/п

11.22
11.23
11.24

11.25

11.26

11.27

11.28

11.29
11.30

Наименование мероприятия
социальной, расовой, национальной и религиозной розни, создание
и участие в деятельности общественных объединений, цели и
действия которых направлены на насильственное изменение основ
конституционного строя России, в целях внедрения в
образовательный процесс данных образовательных организаций
Проведение мероприятий по антитеррористическому просвещению
детей и молодежи в ГБОУ
Проведение тематических бесед и лекций для учащихся ГБОУ по
вопросам противодействия идеологии терроризма и экстремизма
Проведение профилактических мероприятий по формированию
стойкого неприятия идеологии терроризма и привитию
традиционных российских духовно-нравственных ценностей с
привлечением к указанной работе представителей религиозных и
общественных организаций, деятелей культуры и искусства
Обновление стендов в вестибюлях ГОУ по антитеррористической
безопасности, действиям в чрезвычайных ситуациях и оказанию
первой медицинской помощи (номера телефонов вызова
экстренных служб и др.)
Размещение материалов по вопросам противодействия терроризму,
обеспечению безопасности при угрозе совершения теракта на сайте
ГОУ
Реализация профилактических программ специалистами центров
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи
(«Дружный класс», «Толерантность», «Я.Ты.Мы» и др.)
Проведение классных н общешкольных родительских собраний:
- Об усилении контроля за детьми во внеурочное время и о
недопустимости участия в акциях экстремистской направленности;
- О профилактике экстремистских проявлений в молодежной среде;
- «Безопасность вашего ребенка в школе и дома»,
«Информационная безопасность подростков»;
- «Подростковая агрессивность: как себя вести, чтобы не было
беды»
Проведение систематических инструктажей с работниками н
обучающимися
Проведение объектовых тренировок (эвакуаций)

Дата проведения

Место проведения

В течение
учебного года
В течение
учебного года
В течение
учебного года

Ответственный
исполнитель

Соисполнитель

ОО, ЦППМСП

ГБОУ

ОО, ЦППМСП

ГБОУ

ОО, ЦППМСП

ГБОУ

В течение
учебного года

ГБОУ

ОО

ГБОУ

В течение
учебного года

ГБОУ

ОО

ГБОУ

ОО

ГБОУ

В течение
учебного года
По плану ГБОУ

ГБОУ

ОО

ГБОУ

По плану ГБОУ

ГБОУ

ОО

ГБОУ

По плану ГБОУ

ГБОУ

ОО

ГБОУ

№ п/п
11.31
11.32
11.33
11.34

11.35

11.36

11.37

Наименование мероприятия
Проведение тематических уроков по теме «Что такое патриотизм?»
для учащихся 5-11 классов
Психологический урок-тренинг «Я и экстремальная ситуация»
Игра-тренинг «Профилактика агрессивного поведения у
подростков»
Проведение «круглых столов» по темам:
- «Молодежные субкультуры. «За» и «Против»;
- Открытый диалог: «Как террористы и экстремисты могут
использовать подростков в своих преступных целях»;
- «Ответственность подростков за участие в группировках,
разжигающих национальную рознь»;
- «Международный терроризм как угроза национальной
безопасности»
Проведение внутришкольных конкурсов:
- Эссе но истории и обществознанию для учащихся 9-11 классов
«Терроризм - глобальная угроза человечеству»;
- Конкурс рисунков «Мы за безопасный мир», «Дети против
терроризма»;
- Конкурс плакатов «Скажем «нет!» экстремизму», «Нет
терроризму»;
- Конкурс сочинений среди 9-11 классов «Что необходимо сделать,
чтобы противостоять террористам»;
- Конкурс творческих работ (рисунки, плакаты, буклеты) «Мир без
насилия»;
- Конкурс на лучшую памятку «Антитеррор: безопасность в твоих
руках» среди учащихся 7-8 классов;
- Конкурс социальной рекламы «Будьте бдительны!»;
- Фестиваль творчества классных коллективов «Я живу в России»
Проведение обучающих игр:
- Викторина «Один дома» для учащихся 1-4 классов;
- Викторина «Школа антитеррористической безопасности»;
- Викторина для учащихся 5-11 классов по антитеррористической
безопасности
Показ и обсуждение фильмов:
- Антитеррористические видеоролики Национального

Дата проведения

Место проведения

По плану ГБОУ

ГБОУ

Ответственный
исполнитель
ОО

По плану ГБОУ
По плану ГБОУ

ГБОУ
ГБОУ

ОО
ОО

ГБОУ
ГБОУ

По плану ГБОУ

ГБОУ

ОО

ГБОУ

По плану ГБОУ

ГБОУ

ОО

ГБОУ

По плану ГБОУ

ГБОУ

ОО

ГБОУ

По плану ГБОУ

ГБОУ

ОО

ГБОУ

Соисполнитель
ГБОУ

№ п/п

11.38

11.39

11.40

Наименование мероприятия
антитеррористического комитета;
- Мультфильм «Ежик должен быть колючим»;
- «Антитеррор. Школа безопасности», «Школа выживания»;
- «У террора нет национальности», «Завербованные смертью»;
- «Что такое терроризм?», «Толерантность» и др.
Проведение радиолинеек, тематических радиопередач:
- «Памяти жертв Беслана» и др.;
- «Действия при чрезвычайных ситуациях»
Организация и проведение выставок:
- Научно-популярной и методической литературы по теме;
«Антитеррористическая безопасность». «Учителя Беслана». По
декоративно-прикладному искусству и компьютерной графике
«Дети против террора»;
- «Будущее без терроризма, терроризм без будущего»;
- Детского рисунка «Пусть всегда будет солнце»;
- Книжно-иллюстрированная выставка «Для нас чужих не бывает»,
«Мир без насилия», «Литература и искусство народов России»;
- Выставка рисунков и плакатов «Моя Россия»
Классные часы, посвященные темам:
- «Действия населения по сигналу «Внимание всем» и по сигналу о
срочной эвакуации»; «Терроризм и безопасность человека в
современном мире»; «Что такое экстремизм?»;
- «Международный день Организации Объединенных Наций»;
- «4 ноября - День народного единства»; «Есть такая профессия Родину защищать»; «Международный день толерантности.
Разрешение конфликтов методом медиативного подхода»;
«Осторожно, экстремизм!»;
- «Как вести себя в чрезвычайных ситуациях»;
- «Виды террористических актов, экстремизм, их последствия»;
- «Конституция — основной закон нашей жизни»;
- «Холокост. Всесожжение»; обзор политической обстановки в
мире;
- «Кто такой террорист?», «Психологический портрет террориста и
его жертвы», «Проблемы межнациональных отношений»;
- «Международный день борьбы за ликвидацию расовой

Дата проведения

Место проведения

Ответственный
исполнитель

Соисполнитель

ГБОУ

ОО

ГБОУ

ГБОУ

ОО

ГБОУ

ГБОУ

ОО

ГБОУ

Сентябрь 2019 г.
По плану ГБОУ
Сентябрь 2019 г.

По плану ГБОУ
По плану ГБОУ
По плану ГБОУ
По плану ГБОУ
По плану ГБОУ
Октябрь 2019 г.
Ноябрь 2019 г.

По плану ГБОУ
По плану ГБОУ
Декабрь 2019 г.
Январь 2020 г.
По плану ГБОУ
Март 2020 г.

№ п/п

11.41

Наименование мероприятия
дискриминации»;
- «День Культуры мира»; «Международный день освобождения
узников фашистских концлагерей»; «Мы дети одной планеты»;
- «Понятия террор и терроризм»; «Скажем экстремизму нет»;
«Ценности, объединяющие мир»;
- «Сила России в единстве народов», «Мои друзья - представители
разных культур»;
- «Будьте бдительны», «Уроки антитеррора»;
- Тематические экскурсии в школьном музее: «В единстве наша
сила!», «Земля без войны»
Беседы, посвященные темам:
- «Антитеррористическая безопасность»; «Всегда готов»; «Если вас
завалило»; религиозный фанатизм как идеологическая основа
современного экстремизма и терроризма; «Теракты в США 11
сентября 2001 года». «Аль Каида»;
- Правила и порядок поведения при обнаружении взрывчатых
веществ, при получении сообщения в письменном виде или по
телефону о заложенном взрывном устройстве, при захвате в
заложники;
- По профилактике правонарушений, предусмотренных статьёй 207
УК РФ: «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»;
- «Школа безопасности». «Психологические рекомендации
поведения при возникновении экстремальных ситуаций»;
- «Как не стать жертвой преступления». «Поведение в толпе»;
- «Молодежные экстремистские организации и их опасность для
общества»;
- «Быть осторожным». «Для подвига нет возраста и
национальности»;
- «Меры безопасности при угрозе проведения террористических
актов»;
- «Служу России!». «Правовые основы обеспечения безопасности
личности, общества и государства»;
- «Борьба с терроризмом». «Как выявить террориста». «Первая
помощь в случае ранения». «Международный терроризм как угроза
национальной безопасности»;

Дата проведения

Место проведения

Ответственный
исполнитель

Соисполнитель

По плану ГБОУ
По плану ГБОУ
Ноябрь 2019 г.
По плану ГБОУ
По плану ГБОУ
ГБОУ
Сентябрь 2019 г.

По плану ГБОУ

По плану ГБОУ
По плану ГБОУ
По плану ГБОУ
По плану ГБОУ
По плану ГБОУ
По плану ГБОУ
По плану ГБОУ
По плану ГБОУ

ОО

ГБОУ

№ п/п

Наименование мероприятия

Дата проведения

Место проведения

Ответственный
исполнитель

- «Как террористы и экстремисты могут использовать подростков в По плану ГБОУ
своих преступных целях». «Терроризм-угроза обществу»;
- «Правила личной безопасности». «Сущность патриотизма и его
По плану ГБОУ
проявление в наше время»;
- «Ложное сообщение о террористической угрозе - шутка, смех или По плану ГБОУ
слезы?»
11.42
Мероприятия по повышению антитеррористической защищенности Постоянно
ГБОУ
ОО
и безопасности в ГОУ
12. Реализация мероприятий по противодействию коррупции в ОУ
12.1
Обновление основных общеобразовательных программ с учетом
Август-сентябрь ГБОУ
ОО
Концепции антикоррупционного воспитания (формирования
2019-2020 годов
антикоррупционного мировоззрения у обучающихся) и
методических рекомендаций по антикоррупционному воспитанию
и просвещению обучающихся
12.2
Проведение открытых уроков и классных часов с участием
В течение года
ГБОУ
ОО
сотрудников правоохранительных органов, направленных на
антикоррупционное воспитание
12.3
Проведение общественных акций в целях антикоррупционного
Декабрь 2019
ГБОУ
ОО
просвещения и противодействия коррупции, в том числе
года
приуроченных к Международному дню борьбы с коррупцией 9
декабря
12.4
Обеспечение информационной открытости образовательной
В течение 2019
ГБОУ
ОО
деятельности образовательных организаций в части
года
антикоррупционного просвещения обучающихся
12.5
Организация и проведение конкурсов профессионального
В течение 2019
ГБОУ
ОО
мастерства («Самый классный классный», «Классный
года
руководитель года», «Я – классный руководитель!») со
специальной номинацией по антикоррупционному просвещению
обучающихся в Невском районе Санкт-Петербурга
13. Реализация мероприятий по пропаганде пожарно-технических знаний
13.1 Организация и проведение творческих мероприятий на противопожарную тематику
13.1.1.
13.2 Организация работы с детьми по изучению основ пожаробезопасного поведения
13.2.1
14. Реализация мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма

Соисполнитель

ГБОУ

ГБОУ

ГБОУ

ГБОУ

ГБОУ

ГБОУ

№ п/п

Наименование мероприятия

14.1

Интерактивная конкурсно-развлекательная программа по
профилактике ДДТТ «Добрая дорога»

14.2

Конкурс детского рисунка «Внимание - дети!» в рамках
мероприятий по профилактике правонарушений на территории
Невского района Санкт-Петербурга

14.3

Проведение Недели безопасности дорожного движения

14.4

Организация и проведение викторины «Школа дорожных наук» с
изготовлением и распространением полиграфической продукции
тематической направленности для участия в реализации мер по
профилактике дорожно-транспортного травматизма
Участие во Всероссийской интернет-олимпиаде
для школьников на знание ПДД.
Проведение курсов повышения квалификации преподавательского
состава образовательных организаций в сфере формирования у
детей навыков безопасного участия в дорожном движении
Организация и проведение викторины «Знатоки правил дорожного
движения» с изготовлением и распространением полиграфической
продукции тематической направленности для участия в реализации
мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма

14.5
14.6

14.7

14.8

Глобальная неделя безопасности дорожного движения

Дата проведения

Место проведения

Ответственный
исполнитель
Ежемесячно по
СПб ГБУ «Культурный Отдел культуры,
заявкам
центр «Троицкий»
Дулина О.И. –
(пр. Обуховской
директор СПб ГБУ
Обороны, д. 223)
«Культурный центр
«Троицкий»
Ежеквартально по СПб ГБУ «Культурный Отдел культуры,
заявкам
центр «Троицкий»
Дулина О.И. –
(пр. Обуховской
директор СПб ГБУ
Обороны, д. 223)
«Культурный центр
«Троицкий»
23.09.2019 ОО, РОЦ
27.09.2019
Сентябрь 2019
Территории ВМО МО ООО «Идея»
года
Оккервиль

Соисполнитель
ГБОУ

ГБОУ

ГБОУ, ГБДОУ
ГБОУ

Сентябрь/
ОУ района
октябрь 2019 года
Октябрь 2019
года

ОО, ПДДТ, РОЦ

ГБОУ, ГБДОУ

ОО, ПДДТ, РОЦ

ГБОУ, ГБДОУ

2 квартал 2020 г.

Юридические лица и
ГБОУ
индивидуальные
предприниматели, с
которыми по
результатам
проведения закупки
товаров, работ, услуг
будут заключены
муниципальные
контракты, договоры
на оказание услуг и
выполнение работ
ОО, ПДДТ, РОЦ
ГБОУ, ГБДОУ

Апрель – начало
мая 2020 года

пр. Товарищеский, д. 6,
корп. 2, площадка
Территория ВМО МО
Оккервиль

№ п/п

Наименование мероприятия

Дата проведения
Май 2020 года

14.10

Организация и проведение детско-юношеских соревнований
«Безопасное колесо» для учащихся коррекционных школ.
Организация и проведение викторины «Школа дорожных наук» с
изготовлением и распространением полиграфической продукции
тематической направленности для участия в реализации мер по
профилактике дорожно-транспортного травматизма

14.11

Проведение Всероссийской интернет-олимпиады для школьников
на знание правил дорожного движения

I этап – май
II этап – октябрь
III этап - ноябрь
Май-октябрь
Ноябрь-март

14.9

Проведение Всероссийского конкурса «Безопасная дорога детям»
Организация участия обучающихся образовательных учреждений
Невского района Санкт-Петербурга в городском открытом конкурсе
детского творчества «Дорога и Мы»
А ЭТО КУДА?
ОВЗ
14.12
14.13

3 квартал 2020
года

Место проведения

Территории ВМО МО
Оккервиль

Ответственный
исполнитель
РОЦ ПДДТ

Соисполнитель
ГБОУ

Юридические лица и
ГБОУ
индивидуальные
предприниматели, с
которыми по
результатам
проведения закупки
товаров, работ, услуг
будут заключены
муниципальные
контракты, договоры
на оказание услуг и
выполнение работ
ОО, ПДДТ, РОЦ
ГБОУ, ГБДОУ

ОО, ПДДТ, РОЦ
ОО, ПДДТ, РОЦ

ГБОУ, ГБДОУ
ГБОУ, ГБДОУ

Примечание
Основной исполнитель мероприятия, координирует деятельность всех соисполнителей и осуществляет мероприятия по согласованию отделом
образования администрации Невского района Санкт-Петербурга соисполнителями указанного мероприятия.
Принятые сокращения:
ОО – отдел образования администрации Невского района Санкт-Петербурга
Стратегия – Стратегия развития воспитания в Российской Федерации, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от
29.05.2015 N 996-р.
ГБОУ – государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
ГБДОУ - государственное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение
ГБУ - государственное бюджетное учреждение дополнительного образования

ПДДТ – Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Правобережный дом детского творчества» Невского района
Санкт-Петербурга
ДДТЛ – Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества «Левобережный» Невского района
Санкт-Петербурга
Театральная семья – Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детский творческий центр «Театральная Семья» Невского
района Санкт-Петербурга
Старт+ – Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр технического творчества «Старт+» Невского района
Санкт-Петербурга
Взлет – Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи
«Взлет» Невского района Санкт-Петербурга
ЦППМСП – Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной
помощи Невского района Санкт-Петербурга
ИМЦ – Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального педагогического образования центр повышения квалификации
специалистов «Информационно-методический центр» Невского района Санкт-Петербурга
ОНДПР – Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Невского района управления надзорной деятельности и профилактической работы
ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу;
ФПС – Федеральное государственное казённое учреждение «2 отряд федеральной противопожарной службы по городу Санкт-Петербургу»;
ПСО – Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Пожарно-спасательный отряд противопожарной службы Санкт-Петербурга по
Невскому району Санкт-Петербурга»;
ВДПО – Невское отделение Санкт-Петербургского городского отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное
пожарное общество»;
МО – внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга

