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День знаний 1-4 1 сентября Зам. директора поВР,педагог-организатор
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1-4 1 четверть Зам. директора по ВР,педагог-организатор,классныеруководители
Мероприятия к Дню пожилых людей 1-4 1 четверть Зам.директора поВР,педагог-организатор
Новогодние праздники 1-4 2 четверть Зам. директора по ВР,педагог-организатор,классныеруководители
Мероприятия, посвященные Днюматери 1-4 2 четверть Зам.директора по ВР,классныеруководители
Предметные недели 1-4 3 четверть Зам. директора по ВР,УВР,классныеруководители
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Радиолинейка и урокимужества,посвященныеПобеде в Великойотечественной войне
1-4 4 четверть Зам. директора по ВР,классныеруководители

Устные журналы по итогамчетвертей, по итогам года,олимпиад, спортивныхсоревнований разных уровней,награждение

1-4 в течении года Зам. директора по ВР,УВР,классныеруководители

школьников и педагогов заактивное участиев жизни школы,защиту чести школы в конкурсах,соревнованиях, олимпиадах, зазначительный вклад в развитиешколы.Курсы внеурочнойдеятельностии дополнительного образования Название курса Классы Количествочасоввнеделю
Ответственные

Духовно-нравственноенаправление «Разговоры о важном» 1-4 1 Классныеруководители,учителя-предметникиСоциальное направление «Я и мой мир» 2,4 1 Классныеруководители,учителя-предметникиОбщеинтеллектуальноенаправление «Занимательный русский» 1-4 1 Классныеруководители,учителя-предметники
«Занимательная математика» 1-4 1 Классныеруководители,



учителя-предметники
«Занимательная экономика» 4 1 Классныеруководители,учителя-предметники
«Умники и умницы» 1 1 Классныеруководители,учителя-предметники
«Волшебный мир английскогоязыка» 2-3 1 Классныеруководители,учителя-предметники
«Чтение с увлечением» 1-4 1 Классныеруководители,учителя-предметникиОбщекультурноенаправление «Волшебная палитра» 1,3 1 Классныеруководители,учителя-предметники
«Родник голосов» 1-4 1 Классныеруководители,учителя-предметники

«Творческие мастерские» 1,3,4 1 Классныеруководители,учителя-предметники
«Театральная деятельность» 1-4 1 Классныеруководители,учителя-предметники



Спортивно -оздоровительное «Навстречу ГТО» 1-3 1 Классныеруководители,учителя-предметники
«Эстрадно- спортивные танцы» 1,2,4 1 Классныеруководители,учителя-предметники
«Хореография» 1,3 1 Классныеруководители,учителя-предметникиХудожественнаянаправленность «Республика ШкиТ» 7-17лет 3 часа Шомполова М.Н.

Физкультурно- спортивнаянаправленность «Будущий чемпион» самбо 7-11лет 3 часа Иванов Д.А.
«Баскетбол» 7-9 лет 3 часа Ильина Е.Б.
«Эстрадные танцы» 7-13лет 3 часа Упорова А.С.
«Современные танцы» 7-11лет 2 часа Елатанцева Е. А.

Экскурсии, экспедиции,походы Дела, событиямероприятия Классы Ориентировочноевремя проведения Ответственные
Экскурсии в музеи Санкт-Петербурга 1-4 в теч. года(поиндивидуальнымпланам классныхруководителей)

Классныеруководители

Тематическиеэкскурсии (поиндивидуальнымпланам классныхруководителей)

1-4 в теч. года Классныеруководители



Организация предметно-
эстетической среды Тематические выставки творческихработ школьников (фотографии,рисунки, плакаты,декоративно-прикладное творчество)

1-4 в теч. года Классные руководители,педагоги доп.образования,библиотекарь
Оформление интерьера школьныхпомещений тематическимистендами, плакатами с правилами,традициями школы

1-4 в теч. года Зам. директора по АХР

Работа с родителями Общешкольный родительский совет 1-4 1 раз в четверть Директор
Общешкольные родительскиесобрания 1-4 1 раз в четверть Директор, классныеруководители
Участие представителейродительской общественности врайонных и городскихсобраниях,семинарах и форумах

1-4 По плану Зам. директора по ВР

Творческое участие родителей вфестивалях,конкурсах, праздниках 1-4 По планувоспитательнойработы классногоруководителя
Классные руководители

Совместные выезды наэкскурсии,праздники 1-4 По планувоспитательнойработы классногоруководителя
Классные руководители

Дни открытых дверей (посещениеуроков,встречи с учителями испециалистами)
1-4 Октябрь, ноябрь Администрация, классныеруководители, учителя-предметники

Индивидуальные консультации 1-4 По необходимости Администрация, социальныйпедагог, педагог-психолог



Классное руководство инаставничество (согласноиндивидуальнымпо планамработы
классных руководителей инаставников)

Школьный урок (согласноиндивидуальнымпо планам работыучителей-предметников)
Профилактика безнадзорности иправонарушений (согласно планапрофилактики школы и классныхруководителей)

Организационнаядеятельность Организация досуга детей«группы риска»:✓ организацияспортивно-массовыхмероприятий;✓ организациялетнихоздоровительныхплощадок;

Учащиеся1-4классов
В течение года поплану работыдополнительногообразования

Апрель-май

Социальныйпедагог, классныеруководители,педагог-организатор,зам.директора поУВР



Координациявзаимодействия влиянияна ребенка педагогов,родителей, сверстников:14) устранениенегативныхвоздействий всемье;15) повышениепедагогическогопотенциаласемьи;16) патронаж семей детей«группы риска»;

Учащиеся1-4классов
В течение года Социальный педагог,педагог-психолог, зам.директора по УВР,классныеруководители

Профилактическаядеятельность
1. Правовое воспитаниедетей иподростков (в том числе Классные часы,посвященныеВсероссийскому днюправовой помощидетям:

Учащиеся1-4классов
20.11 Зам. директора поВР. Классныеруководители

антикоррупционноевоспитание) «Мы и закон»
Консультации по вопросамзащиты правнесовершеннолетних дляучащихся

Учащиеся1-4классов
20.11. Социальный педагог

Классные часы по теме:«Мы теперь не просто дети,мы теперь ученики»знакомство учениковначальной школы справилами поведения вшколе 1-2кл.«Наши права и обязанности»; 3-4 кл.

Учащиеся1-4классов
Декабрь Классные руководители



Классные часы в рамкахМеждународногодня борьбыс коррупцией:«Быть честным» (начальнаяшкола)

Учащиеся1-4классов
09.12 Педагог-организатор,классныеруководители

Индивидуальная работа сдетьми группыриска всоответствии спрограммами социально-психологической службы

Учащиеся1-4классов
Постоянно СоциальныйпедагогПсихологи

2. Профилактика распространенияидеологии терроризма иэкстремизма (в том числепрофилактика участиянесовершеннолетних в протестныхакциях, публичных мероприятияхдеструктивного характера)

Беседа «Память о Беслане» Учащиеся1-4классов
3-5.09 Классные руководители

Классные часы на тему:«Действия при угрозетеррористического акта»,«Правила поведения ипорядок действий, если васзахватили в заложники»

Учащиеся1-4классов
3-13сентября Социальныйпедагог; классныеруководители

Классные часы на тему:«Действия при угрозетеррористического акта»,«Правилаповедения ипорядок действий, если васзахватили в заложники»

Учащиеся1-4классов
3-13сентября Социальныйпедагог; классныеруководители

Размещение информации настендах-номерателефоновэкстренных служб.
Учащиеся1-4классов

Сентябрь Социальный педагог;классныеруководителиучительОБЖ
Индивидуальная работа сдетьми группы Учащиеся Постоянно Социальный педагог



риска в соответствии спрограммамисоциально-психологической службы
1-4 классов (дети,требующие особогопедагогическ оговнимания,опекаемые, детиинвалиды,многодетные)

Психологи

3. Профилактикасуицидальногоповедения.Формированиепсихологическойбезопасностиобразовательнойсреды

Классные часы
«Как здорово жить» начальнаяшкола

Учащиеся 1-4классов Втечениеучебногогода
Классныеруководители,педагоги-психологи

Тренинг по развитиютолерантных установок у детейпо отношению к окружающимлюдям, осознание круга своегообщения и своихвзаимоотношений с ним«Разные миры рядом с нами»

Учащиеся 1-4классов Постоянно СоциальныйпедагогПсихологи

Беседы о Детскомтелефоне доверия врамках Единогоинформационного днядоверия

Учащиеся 1-4классов Май Зам. директора по ВР

Индивидуальная работа сдетьми группыриска всоответствии с программамисоциально-психологическойслужбы

Учащиеся 1-4классов Постоянно СоциальныйпедагогПсихологи
4. Профилактикаинтернет-зависимости.Формирование навыков

Всероссийский урокбезопасностишкольников в сети
Учащиеся 1-4классов 23.10 Социальныйпедагог, классныеруководители



безопасного поведения всети «Интернет» Интернет
Информирование обучающихся иих родителей о Линии помощи«Дети онлайн» –службателефонного и онлайнконсультирования для детей ивзрослых по

Учащиеся 1-4классов октябрь Классныйруководитель,социальный педагог

проблемам безопасного использованияИнтернета и мобильной связи.Горячая линия:8 80025 000 15helpline@detionline.com(ДетиРоссии онлайн)
Вопросы для рассмотрения на классныхчасах
- «Мой Интернет»;
- «Правила безопасного поведения винтернет-пространстве»;

Учащиеся 1-4классов
Октябрь Классныеруководители

5. Профилактикадетского дорожно-транспортноготравматизма (в томчисле нажелезнодорожномтранспорте и ЖД-

Еженедельные «Минутки безопасности» Учащиеся 1-4классов
1 раз в неделю Классныеруководители

Классные часы по профилактике несчастныхслучаев на объектах железнодорожноготранспорта
Учащиеся 1-4классов

1 раз в месяц Классныеруководители



объектах). Проведение комплекса мероприятий(инструктажи, классные часы, беседы,викторины) по профилактике детскогодорожно-транспортного травматизма ибезопасному поведению детей нажелезнодорожном транспорте в рамкахпрофилактических акций«Осенние каникулы»«Зимние каникулы»«Весенние каникулы»«Летние каникулы»

Учащиеся 1-4классов
В течение года Классныеруководители

Инструктажи учащихся по ПДД вблизижелезной дороги Учащиеся 1-4классов
ОктябрьДекабрьМарт

Зам. директорапо ВР,Ответственныйза работу поПДДТТ,
Май Классные руководители

Всероссийские профилактические мероприятия «Вниманиедети!» по предупреждению транспортных происшествий,связанных с нанесением вреда жизни или здоровью граждандвижущимися железнодорожным подвижным составом всекционированных инесанкционированных для нахождениялюдей в местах

Учащиеся1-4 классов СентябрьНоябрьЯнварьМарт Май
Классные руководители

Всероссийская глобальная неделябезопасности«Зацеперы» Учащиеся1-4 классов 18.08-12.09 Ответственный за работупопрофилактике ДДТТ
Конкурс рисунков для учащихся начальнойшколы «Я ижелезная дорога» Учащиеся1-4 классов Сентябрь Ответственный за работупопрофилактике ДДТТ



Проведение комплекса мероприятий (инструктажи,классные часы, беседы, викторины) по безопасномуповедению детей на железнодорожном транспорте врамках «Единого дня дорожной безопасности»«Безопасность на электротранспорте и РЖД»

Учащиеся3классов Сентябрь Ответственный за работупопрофилактике ДДТТ

Европейская неделя мобильности Учащиеся1-4 классов 05.09 Ответственный за работупопрофилактике ДДТТ
Проведение 1-го этапа игры попрофилактикедетского дорожно-транспортного травматизма «Красный,желтый, зеленый»

Учащиеся1-4 классов Сентябрь Ответственный за работупопрофилактике ДДТТ

Подготовка и участие во 2-ом этапе игры попрофилактикедетского дорожно-транспортного травматизма «Красный,желтый, зеленый»
Учащиеся1-4 классов Октябрь Классные руководители,Ответственный за работупопрофилактике ДДТТ

Районная акция по проверке светоотражателей«Будь заметным надороге» Учащиеся 1-4классов Октябрь Ответственный за работу попрофилактике ДДТТ

Конкурс стихотворений по пропаганде ПДД Учащиеся-4 классов Октябрь Ответственный за работу попрофилактике ДДТТ
Городская акции «Жизнь без ДТП» Учащиеся 1-4классов Ноябрь Ответственный за работу попрофилактике ДДТТ

Проведение 1-го этапа конкурса детскоготворчества«Дорога и мы» Учащиеся 1-4классов 16.11-18.11 Ответственный за работу попрофилактике ДДТТ
Районная акция «Безопасные каникулы или«Правильный Новый год»» Учащиеся 1-4классов Декабрь Зам. директора по ВР, Ответственныйза работу попрофилактике ДДТТ



Подготовка и участие во 1-ом этапе конкурсадетскоготворчества «Дорога и мы» Учащиеся 1-4классов Декабрь Зам. директора по ВР, Ответственныйза работу попрофилактике ДДТТ
Районный конкурс "БЕЗОПАСНОСТЬГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ"Учащиеся1-4 классов

Учащиеся 1-4классов Декабрь Ответственный за работу попрофилактике ДДТТ
Подготовка и участие во 2-ом этапе конкурсадетскоготворчества «Дорога и мы» Учащиеся 1-4классов Январь Ответственный за работу попрофилактике ДДТТ

Месячник профилактической работы по профилактикеДДТТ (по отдельному плану) Учащиеся 1-4классов Январь Ответственный за работу попрофилактике ДДТТ
Игровая программа «Дети – родители –ПДД» Учащиеся 1-4классов Февраль Ответственный за работу попрофилактике ДДТТ

Единый день детской дорожной безопасностиСПБ «Безопасность нажелезной дороге» Учащиеся 1-4классов 28.02 Ответственный за работу попрофилактике ДДТТ, классныеруководители
Акции детского общественного движения Учащиеся 1-4классов 05.03 Ответственный за работу попрофилактике ДДТТ,

«Юный инспектор движения»Санкт-Петербурга «Скорость –не главное!»
классныеруководители

Всероссийской добровольной акции«Безопасность детей на дорогах» Учащиеся1-4 классов Март Ответственный заработу попрофилактике ДДТТ
Городской конкурс рисунков на темусоблюдения правил личнойбезопасности наобъектахжелезнодорожного транспорта

Учащиеся1-4 классов Март Ответственный заработу попрофилактикеДДТТ, классныеруководители
Глобальная неделя безопасности«Безопасность на электротранспорте иРЖД»

Учащиеся1-4 классов Март Ответственный заработу попрофилактикеДДТТ, классныеруководители



Общешкольная неделя правилбезопасного поведения нажелезнодорожном транспорте врамках международного Днябезопасностина железнодорожныхпереездах

Учащиеся1-4 классов Апрель Ответственный заработу попрофилактике ДДТТ

Контроль за проведением операции«Внимание, дети!» Учащиеся1-4 классов Апрель Зам. директора по ВР,Ответственный заработу попрофилактикеДДТТ
Неделя безопасности дорожногодвижения Учащиеся1-4 классов Апрель-май Ответственный заработу попрофилактике ДДТТ

«Глобальная неделя безопасности» Учащиеся1-4 классов Май Ответственный заработу попрофилактике ДДТТ
Единый день детскойдорожнойбезопасностиСанкт-Петербурга

Учащиеся1-4 классов Май Ответственный заработу попрофилактике ДДТТ6. Профилактикатравматизма игибелидетей (напожарах, водныхобъектах,

Инструктажи по безопасномуповедению вобщественных местах,на улице и дома.
Учащиеся1-4 классов 22.05 Ответственный заработу попрофилактике ДДТТ

Единый информационный Деньпожарнойбезопасности (поотдельному плану)
Учащиеся 1-4классов СентябрьДекабрь

энергообъектах и т.д.).Формирование безопасногоповедения наулице и дома.
Апрель

Проведение тренировочныхэвакуационныхзанятийсотрудниками и детьми
Учащиеся 1-4классов СентябрьЯнварьАпрель

Педагог-организатор ,зам.директора побезопасности
Посещение пожарно-спасательных частей Учащиеся 1-4классов По согласованиюГУ МЧС по СПб,



Инструктажи по безопасномуповедению обучающихся наводоемах в осенне-зимнийизимне-весенний периоды
Учащиеся 1-4классов Октябрь-ноябрь

Март
Классныеруководители

Классные часы:«Меры безопасности на льдуосенью»,«Предупреждениенесчастных случаев наводе вразное время года»,«Оказание первой помощи»,«Осторожно: тонкий лед!»,«Не шути с водой – онане для шутоксоздана!»,«Не зная броду, не суйся вводу!»

Учащиеся 1-4классов Октябрь
Ноябрь
ДекабрьМартАпрель
Май

Классныеруководители

Диагностическаядеятельность Диагностика учащихся, процессаи условийих развития:анкетирование итестирование учащихся;анализ медицинских карт;изучение личных дел, учащихся;систематическое педагогическоенаблюдениеза учащимися;установление причинпедагогическойзапущенности;изучение социальногостатуса ребенка иусловияжизни в семье, классе,образовательнойорганизации;изучение уровней физического,психического

Учащиеся 1-4классов В течение года Социальный педагог,педагог-психолог, зам.директора по УВР,классныеруководители



и интеллектуального развития ребенка, егосклонностей и интересов;выявление детей, находящихся в социальноопасном положении;выявление детей, склонных к пропускамзанятий без уважительной причины;выявление безнадзорных детей и детей,склонных к правонарушениям; уточнениечисла учащихся, состоящих научете в КДН;анализ причин, способствующихвозникновению трудной жизненнойситуации;выбор оптимального варианта социально-педагогической технологии и способа еереализации
Работа сродителями Просвещение родителей: тематическиеродительские собрания, беседы, лектории; Родители(законныепредставителиучащихся 1-4классов)

В течение года Социальный педагог,педагог-психолог,зам. директора поУВР, классныеруководители
Консультации педагога-психолога Родители(законныепредставителиучащихся 1-4классов)

По необходимостив течение года Педагог-психолог

Консультации по вопросам защиты правнесовершеннолетних для родителей,обучающихся ГБОУ школы №416
Родители изаконныепредставителиучащихся 1-4классов

20.11 Социальный педагог



Вопросы для рассмотрения на родительскомсобрании:«Правовое информирование родителей(законных представителей) воспитанниковпопротиводействию коррупции»

Родители (законныепредставителиучащихся 1-4 классов)
По планушколы Педагог-организатор понаправлению антикоррупционнойработы,классные руководители

Вопрос для рассмотрения на родительскомсобрании по предупреждению гибели детейнаводоёмах в осенне-зимний и зимне- весеннийпериоды
Родители (законныепредставителиучащихся 1-4 классов)

Ноябрь,март Педагог-организатор ОБЖ,классные руководители


