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Календарный план предполагает систематическое проведение мероприятий в рамках 

рабочей программы воспитания по следующим модулям: 

Модуль 1. Гражданско-патриотическое воспитание. 

Модуль 2. Профессионально-ориентирующее воспитание (развитие карьеры). 

Модуль 3. Духовно-нравственное и культурно-творческое воспитание. 

Модуль 4. Спортивное воспитание и здоровье сберегающие технологии. 

Модуль 5. Экологическое воспитание. 

Модуль 6. Студенческое самоуправление. 

Модуль 7. Бизнес-ориентирующее развитие (молодежное предпринимательство). 

Модуль 8. Профилактика правонарушений, наркомании, ксенофобии и экстремизма. 
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Календарь  знаменательных  дат 
 

С Е Н Т Я Б Р Ь 

01 сентября День знаний 

02-08 сентября Неделя безопасности 

03 сентября Конец Второй Мировой войне 

03 сентября День солидарности в борьбе с терроризмом 

05 сентября 205 год со дня рождения Алексея Константиновича Толстого, русский поэт, писатель, драматург (03.09.1817 года) 

08 сентября Начало блокады Ленинграда 1941 год ( в годы великой Отечественной войны – 81 годовщина) 

08 сентября 210 лет со дня Бородинского сражения русской армии под командованием М.И. Кутузова с французской армией (1812 года) 

08 сентября Международный день грамотности 

11 сентября «Александрийский столб»  188 год (1834 год) со дня открытия 

12 сентября День Александра Невского. Освещение Казанского собора 

16 сентября День рождения (277 года) великого русского полководца – Михаила Илларионовича Кутузова 16.09.1745 года 

26 сентября День рождения академика И.П.  Павлова 173 лет. 1849 года 

О К Т Я Б Р Ь  

01 октября День пожилых людей 

02 октября День Юных мастеров 

2-31 октября Международный месячник школьных библиотек 

04 октября День гражданской обороны 

05 октября Международный день учителя 

15 октября 208 год со дня рождения русского поэта М.Ю.  Лермонтова (15.10.1814 года) 

16 октября Всероссийский урок «Экологии и энергосбережения» в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения. 

19 октября День лицеиста (создание Императорского Царскосельского лицея 11 октября 1811 года) 

20 октября Международный день повара 

25 октября Международный день школьных библиотек 

30 октября День памяти жертв политических репрессий  

30 октября Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет 

Н О Я Б Р Ь 

04 ноября 18 годовщина «Дня народного единства» (29 декабря 2004 года принят Государственной Думой) 

07 ноября 105 год Октябрьской Революции в России 1917 год (с 1996 года День согласия и примирения) 

09 ноября 204 лет со дня рождения русского писателя И.С. Тургенева (09.11.1818 года) 

10 ноября День полиции 

11 ноября 201 лет со дня рождения русского писателя Ф.М. Достоевского (11.11.1821 года) 

16 ноября Международный день толерантности «Декларации принципов толерантности – манифест ХХI века» принята Генеральной конференцией 

ЮНЕСКО на ее двадцать восьмой сессии в Париже 

19 ноября 311 лет  со дня рождения первого русского учёного мирового значения М.В. Ломоносова (19.11.1711года) 

19 ноября 252 год со дня рождения русского мореплавателя И.Ф. Крузенштерна (19.11.1770 года) 

22 ноября 221 годовщина со дня рождения русского писателя этнографа В.И. Даля (22.11.1801 года). 

24 ноября 292 лет  со дня рождения великого русского полководца, генералиссимуса – Александра Васильевича Суворова. (24 ноября 1730 года ) 

26 ноября День матери в России 
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28 ноября 142 лет со дня рождения А.А. Блока (28 ноября 1880 года) 

Д Е К А Б Р Ь 

01 декабря Международный день борьбы со СПИДом 

01 декабря 126 года со дня рождения маршала-победителя Советской армии Г.К. Жукова (01 декабря 1896 года ) 

03 декабря Международный день инвалидов 

03 декабря День Неизвестного Солдата 

03-09 декабря Всероссийская акция «Час кода». Тематический урок информатики 

05 декабря 81 лет День воинской Славы России – День начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой 

(05 декабря 1941 год)  

09 декабря День Героев Отечества 

10 декабря 201 лет со дня рождения русского писателя Н.А. Некрасов (10 декабря 1821 года) 

11 декабря 104 лет со дня рождения советского писателя А.И. Солженицын (11 декабря 1918 года) 

12 декабря 29 лет День Конституции РФ (12 декабря 1993 года) 

12 декабря 256 года со дня рождения русского историка и писателя Н.М. Карамзина (12 декабря 1766 года) 

14 декабря 197 года Восстания «Декабристов» в Петербурге 1825 года 

24 декабря 232 лет День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под командованием А.В. Суворова (24 декабря 1790 года) 

30 декабря 323 года (30.12.1699 год.) Указ Петра-1 со дня введения нового летоисчисления 

декабрь 258 лет (1764 год дата основания) Эрмитажа, как частное собрание Екатерины II, после того, как ей были переданы из Берлина 317 ценных картин (по другим данным их 

было лишь 225) общей стоимостью в 183 тысячи 

Я Н В А Р Ь  

07 января Рождество Христово 

10 января 140 лет со дня рождения А.Н. Толстого 10 января 1883 году (29 декабря 1882 году  по ст. стилю) 

18 января 80  лет прорыва блокады Ленинграда в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (18.01.1943 года) 

25 января «Татьянин день» - день студентов 

27 января День воинской славы России 79 лет  Дня полного снятия блокады Ленинграда в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (27.01.1944 года) 

27 января Международный день памяти жертв Холокоста (1944 год) 

29 января 163 года со дня рождения А.П. Чехова 1860 года 

30 января «Атака века» - 78 лет со дня атаки подводной лодки А.И. Маринеско 1945 года 

Ф Е В Р А Л Ь 

02 февраля 119 лет со дня рождения советского летчика-испытателя В.П. Чкалова (02 февраля 1904 года ) 

02 февраля 80 лет День воинской Славы России – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (02 февраля 1943 

года) 

08 февраля 189 лет со дня рождения выдающегося русского химика Д.И. Менделеева 1834 года 

08 февраля День российской науки 

10 февраля 186 лет Дня памяти А.С. Пушкина (годовщина гибели поэта) 1837 года 

13 февраля 254 года со дня рождения русского баснописца И.А. Крылова 1769 года 

15 февраля 34 года Вывода советских войск из Афганистана 1989 года 

15 февраля День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества 

21 февраля Международный день родного языка 

23 февраля День защитника Отечества 

М А Р Т 

01 марта Всемирный день гражданской обороны 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD
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01 марта Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом 

03 марта 162 год со дня отмены Крепостного права в России (1861году) 

07 марта 125 года со дня  начала работы Русского музея (1898года) 

08 марта Международный женский день 

11 марта 205года со дня рождения Мариуса Петипа, балетмейстера (1818 года)   

16 марта 164 года со дня рождения А.С. Попова, русского физика и электротехника 1859 года 

18 марта 9-я годовщина День воссоединения Крыма с Россией  (18.03.2014 года) 

27 марта Международный день театра 

28 марта 155 года со дня рождения писателя М. Горького (А.И. Пешков) 1868 год 

25-30 марта Неделя детской и юношеской книги (Л.Н. Толстой (195 год), Ф.И. Тютчев (210 лет), В.Г. Короленко (170 лет), Б.С. Житков (140лет),С.Я. Маршак 

(170лет), М.И. Цветаева (130 лет), Д.Н. Мамин-Сибиряк (170 лет), А.Н. Толстой (140 лет), Б.Н. Полевой (115 лет), А.Н. Островский (200 лет)). 

23-29 марта Неделя музыки для детей и юношества  

А П Р Е Л Ь 

01 апреля День смеха 

01 апреля 214 лет со дня рождения русского писателя Н.В Гоголя (1809 года) 

05 апреля 127 года  первые Олимпийские игры в Афинах (1896 г.) 

07 апреля Всемирный день здоровья 

12 апреля День космонавтики 62 годовщина (первого полета в космос человека Ю.А. Гагарина)  (1961 год)    Гагаринский урок «космос – это мы» 

12 апреля 200 лет со дня рождения русского драматурга А.Н. Островского (1823 год) 

17 апреля День работников пожарной охраны 

18 апреля День воинской славы России, 781 годовщина победы русских войной князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере в 

1242 году 

21 апреля День местного самоуправления 

22 апреля День Земли 

22 апреля 153лет со дня рождения В.И. Ленина В.О.Р.(1870 году) 

24 апреля Международный день солидарности молодежи  

26 апреля День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах 

30 апреля День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ 

М А Й  

1-2 мая Праздник весны, труда, мира 

09 мая 78 годовщина со Дня Победы Советской армии и народа в ВОв 1941-1945 гг. над фашистской Германией 

15 мая День семьи 

18 мая Международный день музеев 

24 мая День славянской письменности и культуры 

27 мая 320 лет со дня рождения Санкт-Петербурга «День города» (27.05.1703 год) 

31 мая День без табака 

И Ю Н Ь 

01 июня Международный день защиты детей 

03 июня 159 лет со дня открытия первого зоосада в России (1864 г.) 

06 июня 224 лет со дня рождения А.С. Пушкина 1799 года.  День Русского языка – Пушкинский день России 

09 июня 351 лет со дня рождения Петра-I 1672 года 
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12 июня День независимости России 

22 июня 82 год День памяти и скорби (начало Великой Отечественной войны 22.06.1941 года) 

26 июня  Всемирный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом  

27 июня Всемирный день молодежи 
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Дни воинской славы России 
(отмечаются по Федеральному закону «О днях воинской славы (победных днях) России»,  

принятому Государственной Думой 10 февраля 1995 года) 
 

День 

воинской 

славы России 

Историческое событие, победный день Реальная 

историческая 

дата 
 

08 сентября 
 

День Бородинского сражения русской армии под командованием М.И. Кутузова с французской армией 
 

07.09.1812 г. 
 

08 сентября 

 

День траура и скорби, начало блокады Ленинграда в годы Великой Отечественной войны  
 

08.09.1941 г. 
 

11 сентября 

 

День победы русской эскадры под командованием Ф.Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендера 
 

08.09.1790 г. 

21 сентября 
 

День победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в 
Куликовской битве 

08.09.1380 г. 

07 ноября 

 

День освобождения Москвы силами народного ополчения под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского 

от польских интервентов  

05.11.1612 г. 

 

16 ноября 

 

День морской пехоты. Указ Петра 1 о формировании первого в России полка морской пехоты 
 

16.11.1705 г. 
 

01 декабря 

 

День победы русской эскадры под командованием П.С. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп 
 

01.12.1853 г. 
 

03 декабря 

 

День Неизвестного Солдата, принято Федеральным законом от 04.11.2014 года № 340-ФЗ 
 

03.12.2014 г. 
 

05 декабря 

 

День начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой 
 

05.12.1941 г. 
 

24 декабря 

 

День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под командованием А.В. Суворова 
 

24.12.1750 г. 
 

27 января 

 

День полного снятия блокады Ленинграда 
 

27.01.1944 г. 
 

02 февраля 

 

День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943 год) 
 

02.02.1943 г. 
 

23 февраля 

 

День защитника отечества 
 

23.02.1922 г. 

18 апреля 

 

День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое 

побоище, 1242 год) 

05.04.1242 г. 

 

9 мая 

 

День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов (1945 год); 
 

08.05.1945 г. 
 

7 июля 

 

День победы русского флота в Чесменском сражении, сражение произошло 24-26 июня 
 

5-7.07.1770 г. 
 

10 июля 

 

День победы русской армии под командованием Петра 1 над шведами в Полтавском сражении (1709 год) 
 

08.07.1709 г. 
 

09 августа 

 

День первой в российской истории морской победы русского флота под командованием Петра 1 у мыса Гангут 
 

07.08.1714 г. 
 

23 августа 

 

День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве 
 

23.08.1943 г. 
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№  

п/п 
Наименование мероприятия Дата Время 

Место 

проведения 

Ответственный за 

организацию 

мероприятия 

 АВГУСТ 2022 года     

1. Педагогический Совет (далее по отдельному плану) 30.08.2022  Лицейский  Директор 

2. Оформление пространства лицея, подготовка торжественной линейки совместно с Советом 

обучающейся молодежи к Дню знаний 

   29-31.08.2022  Лицейский  Зам. ВР, Совет ОМ ОУ 

3. Обновление приказов и положений. Подготовка протокол инструктажей по БУЖО 

обучающихся 

   29-31.08.2022  Лицейский  Зам. ВР. 

4. Заседание Совета волонтеров:  

▪ отчет о проделанной работе в 2021/2022 учебном году 

▪ план на новый учебный год 2022/2023.  

29.08.2022  Лицейский  Зам. ВР, Совет ОМ ОУ, 
пед. орг. 

5. Участие в организации оформления лицея добровольческой (волонтерской) команды лицея   29-31.08.2022  Лицейский  Зам. ВР, рук. ДВК, 
команда «3-Д» 

6. Собрание с абитуриентами распределение по учебным группам перед началом учебного года, 

знакомство с мастерами п/о и кл. руководителями 

31.08.2022  Плац перед 

лицеем 

Директор, администрация, 
м-р п/о, кл. рук. 

7. Оказание помощи Советом обучающейся молодежи, в заселение нового контингента 

воспитанников в СП «Детский дом». 

31.08.2022  Лицейский  Рук. СП, воспитатели, 
Совет ОМ ОУ. 

8. Формирование состава Совета по профилактике правонарушений СПб ГБПОУ 

«Индустриально-судостроительный лицей»,  издание приказа на 2021/2022 учебный год. 

31.08.2022  Лицейский   

 
Зам. директора по воспитательной работе         / Парфёнов А.А. / 
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№  

п/п 
Наименование мероприятия Дата Время 

Место  

проведения 

Ответственный за 

организацию 

мероприятия 

 СЕНТЯБРЬ 2022 года     

1. Праздник День Знаний. Торжественная линейка, посвященная началу учебного года. 

Поздравление, награждение. 

01.09.2022  Лицейский  Директор, админ-ция, м-р 

п/о, кл. рук. 

2. Помощь в организации и проведения Торжественной линейки, посвященная началу учебного 

года 

01.09.2022  Лицейский  Рук. ДВК, команда «3-Д» 

3. Урок «Знаний» посвященный истории создания лицея, традиции, трудовые и спортивные 

достижения 

01.09.2022  Лицейский  Зам.ВР, м-р п/о, кл. рук. 

4. Поздравительные мероприятия, флешмобы, выпуск газеты/передачи или конкурсы 

плакатов/стенгазет к Дню знаний. 

01.09.2022  Лицейский  Зам.ВР, м-р п/о, кл. рук., 
Совет ОМ ОУ 

5. Мероприятие патриотически-воспитательного характера, возложение цветов к мемориалам ВОв 

передний край обороны Ленинграда (ж/д станция Лигово). 

01.09.2022  Лицейский  Рук. ОБЖ, м-р п/о, кл. рук., 
Совет ОМ ОУ 

6. Участие в городских мероприятиях, посвященных Дню знаний 01.09.2022  Лицейский  Зам. ВР. 

7. Проведение инструктажа по БУОЖ: 

1.Вводный инструктаж по охране труда, правилам уличного движения, правилам поведения в 

образовательном учреждении во время теоретических занятий, во время производственного 

обучения в мастерских, во время перемен, пожарной безопасности, электробезопасности, 

правилам поведения в общественных местах, правила поведения в местах, связанных с боями 
ВОв, правила поведения на реках и водоёмах. 

2.Инструктаж о полном запрете курения табака в соответствии с ФЗ № 15 от 23.02.2013г. «Об 

охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствия 

потребления табака». Оформление протоколов. 

3.Инструктаж по охране здоровья и обеспечение жизнедеятельности обучающихся, правил 

соблюдения личной и общественной гигиены, профилактика предупреждения заболевания 

(COVID-19) (грипп, короновирусная инфекция и другие острые респираторные вирусные 

инфекции (ОРВИ)). 

4.Инструктаж по антитеррору, обеспечению жизнедеятельности обучающихся вовремя 

учебного процесса при угрозе терроризма, применения огнестрельного оружия и захвата 

заложников, при обнаружении в здании лицея посторонних предметов – самодельных или 

штатных взрывных устройств (С/ШВУ) и предметов похожих на них, а также действие 
личного состава при чрезвычайных ситуациях. 

5.Инструктаж по правилам уличного движения, правилам пользования общественным и 

железнодорожным транспортом, охране и обеспечению жизнедеятельности обучающихся, 

являющихся участниками дорожного движения. Правила пользования транспортным 

средством. 

01.09.2022  Лицейский  Зам. ВР. Рук. ОБЖ, м-р п/о, 
кл. рук.   
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6.Инструктаж по охране здоровья и жизнедеятельности обучающихся, по вопросам незаконного 

оборота наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Потребление 

наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача. Потребление 

спиртосодержащей продукции, с каково возраста разрешено. 

7.Инструктаж по охране здоровья и жизнедеятельности обучающихся, по вопросам правовой 

грамотности направленной на повышение правосознания, понимание ответственности за 

совершение правонарушений, усиление морального облика обучающихся. 
8.Инструктажа о запрещении посещения несанкционированных мероприятий (митингов, 

шествий, демонстраций, собраний, и пикетирований), обучающимися нашего 

образовательного учреждения, проводимых на территории России и Санкт-Петербурга. В 

соответствии с Федеральным законом от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, 

демонстрациях, шествиях и пикетированиях», с законом Санкт-Петербурга от 21.06.2011 № 

390-70 «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях в Санкт-

Петербурге». 

8. День открытых дверей в библиотеке, для учащихся 1 курса. 

«С книжкой под мышкой и ноутбуком в руках»  

01.09.2022  Лицейский  Зам. ВР, библиотекарь 
м-р п/о, кл.рук. 

9. Декада противодействия экстремизму, терроризму, фашизму (классные часы) 

Участие в мероприятиях, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом  

«Уроки Беслана – 1 сентября 2004 года» 

  02-13.09.2022  Лицейский  Зам. ВР 

10. День солидарности в борьбе с терроризмом 03 сентября. Декада в целях развития у 

обучающихся ПОУ активной гражданской позиции, направленной на неприятие идеологии 
терроризма, проводить общественно-политические культурные и спортивные мероприятия: 

▪ «Обыкновенный фашизм»   

▪ Дискуссионный клуб «Молодая Россия», Тема: «Фашизм новые реалии» 

«К чему может привести возрождение фашистской идеологии в современном мире?» 

   02-09.09.2022  Лицейский  Зам. ВР, рук. ОДО, ОБЖ 
пед. орг., м-р п/о, кл. рук. 

11. Подготовка, составление и согласование Плана антинаркотических мероприятий в СПб ГБПОУ 

«Индустриально-судостроительный лицей» на 2022/2023 учебный год. 

02.09.2022  Лицейский  Зам. ВР 

12. Подготовка, составление и согласование Плана совместной работы СПб ГБПОУ 

«Индустриально-судостроительный лицей» и ОДН 8 о/п УМВД России по Кировскому району 

Санкт-Петербург на 2022/2023 учебный год. 

02.09.2022  Лицейский  Зам. ВР, ин. ПДН 8 о/п 
УМВД России по 
Кировскому р-ну СПб 

13. Подготовка, составление и согласование Плана профилактических мероприятий ксенофобии и 

экстремизма в СПб ГБПОУ «Индустриально-судостроительный лицей» на 2022/2023 учебный 

год. 

02.09.2022  Лицейский  Зам. ВР 

14. Подготовка, составление и согласование Плана мероприятий профилактике правонарушений в 

СПб ГБПОУ «Индустриально-судостроительный лицей» на 2022/2023 учебный год. 

02.09.2022  Лицейский  Зам. ВР 

15. Подготовка, составление и согласование Плана мероприятий профилактике деструктивных 

проявлений в СПб ГБПОУ «Индустриально-судостроительный лицей» на 2022/2023 учебный 

год. 

02.09.2022  Лицейский  Зам. ВР 

16. Организация проведения мероприятий в рамках всероссийской «Недели безопасности 
дорожного движения» 

Городская профилактическая акция «Внимание – дети!» (с 22 августа по 12 сентября 2022). 

сентябрь  Лицейский  Зам. ВР, рук. ОБЖ, Совет 
ОМ ОУ. м-р п/о, кл. рук. 

17. Выбор актива учебных групп 02-07.09.2022  Лицейский  Совет ОМ ОУ. м-р п/о, кл. 

рук. 
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18. Тренинги по адаптации обучающихся нового набора   02-09.09.2022  Лицейский  Зам. ВР, психолог, м-р п/о, 
кл. рук. 

19. Торжественная церемония поднятия флага РФ под гимн Российской Федерации 05.09.2022  Лицейский  Деж.админ., рук. ОБЖ, 

пед.орг-р 

20. «Разговоры о важном», тема внеурочного занятия  

Я – студент СПО (групповая дискуссия) 

05.09.2022  Лицейский  Зам. ВР, пед-г организатор, 
кл. рук., м-р п/о. 
 

21. Уточнение списков обучающихся и воспитанников, продолжающих обучение, состоящих на 

профилактическом учете, за прошедший 2021/2022 учебный год, 

 05-09.09.2022  Лицейский  Зам. ВР, Совет ПП, м-р п/о, 
кл. рук. 

22. Собрание воспитанников, проживающих в СП «Детский дом» 06.09.2022  Лицейский  Рук. СП, воспитатели, 
Совет ОМ ОУ. 

23. Проведение викторины посвященной «Международному дню распространению 

грамотности, чтения» (08 сентября) 

07.09.2022  Лицейский  Рук. ОДО, библи-рь, 
препод. рус. яз. и литер. 

24. Участие в мероприятии городского волонтерского движения, добровольческой команды лицея, 

посвященные Дню памяти жертв фашизма, траура и скорби 81-я годовщина начало блокады 

Ленинграда 08.09.1941г. в годы ВОв. 

07.09.2022  ДУМ Рук. ДВК, команда «3-Д» 

25. Заседание Совета обучающейся молодежи ОУ: Составление плана мероприятий на 2022/2023 

уч. год. 

07.09.2022  Лицейский  Зам. ВР, пед-г орг-р, Совет 
ОМ ОУ 

26. Торжественная учрежденческая линейка, посвященная Дню памяти жертв фашизма, траура и 

скорби 81-я годовщина начало блокады Ленинграда 08.09.1941г. в годы ВОв. 

08.09.2022  Лицейский  Зам. ВР, рук. ОДО,ОБЖ, 
Совет ОМ ОУ, 

27. Выставка книг об Отечественной войне 1812 года 209 лет со дня Бородинского сражения 

русской армии под командованием М.И. Кутузова с французской армией (08.09.1812 года) 

08.09.2022  Лицейский  Рук. ОДО, библи-рь 

28. Проведение мероприятия по программе патриотического воспитания молодежи, тема: «Ни кто 

не забыт, ни что не забыто!»; 

▪ художественно-театрализованная постановка, силами агитбригады лицея; 

▪ просмотр нарезка кадров д/ф «Блокада Ленинграда»; 

08.09.2022  Лицейский  Зам. ВР, рук. ОДО,ОБЖ, 
Совет ОМ ОУ, 

29. Участие в районных и муниципальных митингах посвященных Дню памяти жертв фашизма, 

траура и скорби, начало блокады Ленинграда 08.09.1941г. в годы ВОв, в рамках программы 
патриотического воспитания молодёжи: 

▪ ж/д станция Лигово, передний край обороны Ленинграда; 

▪ Воинское захоронение «Дачное». 

08.09.2022  Лицейский  Зам. ВР, рук. ОДО,ОБЖ, 
Совет ОМ ОУ, м-р п/о, кл. 
рук. 

30. «Помним. Славим. Гордимся»  

Проект «Библиотечные чтения». 

Выставка книг и материалов  к окончанию  Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 

08.09.2022  Лицейский  

читальный зал 

Библи-рь, рук. ОБЖ, 
препод. истории 

31. Мероприятия по программе патриотического воспитания молодежи, для I-го курса: 

▪ Тематическая викторина «Мы помним, мы гордимся!» 

▪ Конкурс рисунков «Мой город в блокаде» 

08.09.2022  Лицейский  Зам. ВР, рук. ОДО, пед-г 
орг-р, 

32. Участие в городском мероприятии, концертная программа, посвящённая Дню памяти жертв 

фашизма, начало блокады Ленинграда (08.09.1941) Начало в 15.00 ДУМ 

08.09.2022 15.00 КО,ДУМ Зам. ВР, рук. ОДО,ОБЖ, 
Совет ОМ ОУ, 

33. Проведение организационного заседания Совета по профилактике предупреждения 

правонарушений, при участии инспектора ОДН 8 о/п УМВД России Кировского р-на. 

08.09.2022  Лицейский  Зам.ВР, Совет ПП, ин. 
ОДН 8 о/п УМВД Кир.р-н 
СПб 

34. Проведение традиционных ежегодных соревнований на Приз Первокурсника, среди учебных 

групп 1-го курса по программе: «Пропаганда здорового образа жизни среди молодёжи» 

09.09.2022  Лицейский  Зам. ВР, рук. КФК,ОДО,  
ОБЖ, пед-ги ОДО, м-р п/о, 
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▪ Легкая атлетика, спринт – 100 м; 

▪ Кросс – 1000 м;  

▪ Подтягивание в висе; 

▪ Игра по станциям. 

кл. рук., Совет ОМ ОУ 

35. Всемирный день красоты – Конкурс причесок (09 сентября) 09.09.2022  Лицейский  Рук. ОДО, ст. м-р, м-р п/о, 
кл. рук. 

36. Проведение мероприятий, посвященных Всемирному дню предотвращения суицида (10 

сентября) 

09.09.2022  Лицейский  Зам. ВР, психолог, пед-г 
орг-р 

37. Торжественная церемония спуска флага Российской Федерации 09.09.2022  Лицейский  Деж.админ., рук. ОБЖ,  

38. Торжественная церемония поднятия флага РФ под гимн Российской Федерации 12.09.2022  Лицейский  Деж.админ., рук. ОБЖ, 
пед.орг-р 

39. «Разговоры о важном», тема внеурочного занятия  

Россия - Родина моя! (групповая дискуссия) 

12.09.2022  Лицейский  Зам. ВР, пед-г организатор, 

кл. рук., м-р п/о. 

40. Проведение мероприятий посвященных 11 сентября – Дню памяти жертв фашизма 

(международная дата, посвященная жертвам фашизма). 

12.09.2022  Лицейский  Зам. ВР, рук. ОДО,ОБЖ, 
Совет ОМ ОУ, пед. орг. 

41. Групповые собрания учебных групп, по теме: «Неделя дорожной безопасности» (по графику в 

учебных группах). 

12-16.09.2022  Лицейский  Зам. ВР, рук. ОБЖ, м-р п/о, 
кл. рук. ин. ОГБДД Кир.р-н 

СПб 

42. Проведение экологической акции «Батарейка в обмен на нашу планету» 12-23.09.2022  Лицейский  Зам. ВР, рук. ОДО, библи-
рь, пед. орг. 

43. Анкетирование обучающихся нового набора на предмет потребности в наставничестве и 

желании участвовать в общественной жизни лицея, Совете обучающейся молодежи, 

волонтерском движении. 

14.09.2022  Лицейский  Зам. ВР, рук. ДВК, команда 
«3-Д», Совет ОМ ОУ 

44. Учрежденческое родительское собрание для I-го курса: 

▪ 1.Информация для родителей: «Правонарушения и ответственность в современном российском 

законодательстве»; «Административная и уголовная ответственность»; «С какого возраста наступает 
административная и уголовная ответственность»; «Толерантность», «Возбуждение ненависти либо 
вражды, а равное уничтожение человеческого достоинства»; Экстремизм, участие в 
несанкционированных мероприятиях (митингах, акциях, шествиях и т.д.). (разъяснение ст. 29 
Конституции РФ; ст. 212; 280; 282; 282.1; 282.2 УК РФ; 20.2 КоАП РФ); ФЗ № 15 от 23.02.2013г. «Об 
охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствия потребления 
табака». 

О прохождении социально-психологического тестирования (далее по тексту - СПТ), направленного на 
раннее выявление незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, среди 
обучающихся СПб ГБПОУ «Индустриально-судостроительный лицей», в 2022-2023 учебном году. 
Правила внутреннего распорядка образовательного учреждения, предъявляемые требования к 
внешнему виду обучающегося.  

▪ 2.Информация для родителей: «Изменения в правилах ПДД для участников дорожного движения 

пользующихся мопедами, скутеров и т.д»; «Правила ПДД для велосипедистов»; «Ответственность на 
дороге»; «рейды, проводимые сотрудниками ГАИ». 

▪ 3.Информация по предупреждению коррупции: «Информация о прохождении процедуры 

государственной аккредитации по программе основного общего образования»; «О тестировании 
обучающихся  в системе «Параграф» в рамках государственной аккредитации по программе основного 
общего образования»; «Задачи на 2022/2023 учебный год»; «О порядке отчисления из образовательного 

учреждения за академическую задолженность». 

14.09.2022 18.00 Лицейский  Директор, администрация, 
м-р п/о, кл. рук., 
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45. Профилактическая работа с н/летними обучающимися I-го курса (по графику), по теме 

«Предупреждение потребления наркотических средств и ПАВ, без назначения врача», «О 

причинении вреда здоровью человека, при потреблении наркотических средств и ПАВ»: 

▪ просмотр док. Фильма «Секреты манипуляции. Наркотики»; 

▪ беседа, ответы на вопросы по просмотренному фильму. 

15.09.2022  Лицейский  Зам. ВР, рук. ОБЖ пед. 
орг., м-р п/о, кл. рук. 

46. Анкетирование обучающихся нового набора на предмет потребности в наставничестве и 

желании участвовать в общественной жизни лицея, Совете обучающейся молодежи, 

волонтерском движении. 

16.09.2022  Лицейский  Зам. ВР, рук. ДВК, команда 
«3-Д», Совет ОМ ОУ 

47. Мой досуг – игра по станциям – игра по станциям знакомимся с кружками и секциями:  
(спортивных секций, кружков технического творчества, худ. самодеятельности, факультативов 

и клубов по интересам). Демонстрация и изучение индивидуальных возможностей и 

способностей обучающихся. 

16.09.2022  Лицейский  Зам. ВР, рук. ОДО, библи-
рь, пед. орг., м-р п/о, кл. 
рук. 

48. Выставка книг. посвященная Дню рождения (277 года) великого русского полководца – 

Михаила Илларионовича Кутузова 16.09.1745 года 

16.09.2022  Лицейский  Рук. ОДО, библи-рь 

49. Торжественная церемония спуска флага Российской Федерации 16.09.2022  Лицейский  Деж.админ., рук. ОБЖ,  

50. Участие в легкоатлетический забег «Кросс Наций» 17.09.2022  городское Зам. по ВР, рук. КФК, рук. 
ОБЖ, пед-ги ОДО 

51. Торжественная церемония поднятия флага РФ под гимн Российской Федерации 19.09.2022  Лицейский  Деж.админ., рук. ОБЖ, 
пед.орг-р 

52. «Разговоры о важном», тема внеурочного занятия  

Русская космонавтика. Начало (лекция). 

19.09.2022  Лицейский  Зам. ВР, пед-г организатор, 
кл. рук., м-р п/о. 
 

53. Библиотечный урок, посвященный Международному дню мира. 

«Это наш дом – нам его беречь» 

21.09.2022  Лицейский 

читальный зал  

Библи-рь, рук. ОБЖ, 
препод. истории 

54. Заседание Совета обучающейся молодежи ОУ: «Подготовка к поздравлению Дня пожилого 

человека и Дня учителя». 

21.09.2022  Лицейский  Зам. ВР, пед-г орг-р,  
Совет ОМ ОУ 

55. Учрежденческое родительское собрание для II-го и III-го курса: 

▪ 1.Информация для родителей: «Правонарушения и ответственность в современном российском 

законодательстве»; «Административная и уголовная ответственность»; «С какого возраста наступает 
административная и уголовная ответственность»; «Толерантность», «Возбуждение ненависти либо 
вражды, а равное уничтожение человеческого достоинства»; Экстремизм, участие в 
несанкционированных мероприятиях (митингах, акциях, шествиях и т.д.). (разъяснение ст. 29 
Конституции РФ; ст. 212; 280; 282; 282.1; 282.2 УК РФ; 20.2 КоАП РФ); ФЗ № 15 от 23.02.2013г. «Об 

охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствия потребления 
табака». 
О прохождении социально-психологического тестирования (далее по тексту - СПТ), направленного на 
раннее выявление незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, среди 
обучающихся СПб ГБПОУ «Индустриально-судостроительный лицей», в 2022-2023 учебном году. 

▪ 2.Информация для родителей: «Изменения в правилах ПДД для участников дорожного движения 

пользующихся мопедами, скутеров и т.д»; «Правила ПДД для велосипедистов»; «Ответственность на 
дороге»; «рейды, проводимые сотрудниками ГАИ». 

▪ 3.Информация по предупреждению коррупции: «Информация о прохождении процедуры 

государственной аккредитации по программе основного общего образования»; «Задачи на 2021/2022 
учебный год»; «О порядке отчисления из образовательного учреждения за академическую 

задолженность». Выпускные экзамены. 

  21.09.2022 18.00 Лицейский  Директор, администрация, 
м-р п/о, кл. рук., 
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▪ 4.Правила прохождения преддипломной практики.  
56. Сдача обучающимися норм ВФСК «ГТО» 250 чел.   23.09.2022  Лицейский  Зам. ВР, рук. КФК,ОДО,  

ОБЖ, пед-ги ОДО,  

57. Помощь в организации и проведения осеннего городского легкоатлетического кросса по 

программе 64-й спартакиады «Юность России» в парке Александрино, СПб ГБ ПОУ 

«Индустриально-судостроительный лицей». 

  23.09.2022  КО,ДУМ Зам. ВР, рук. КФК,ОДО,  

ОБЖ, пед-ги ОДО,  

58. Торжественная церемония спуска флага Российской Федерации 23.09.2022  Лицейский  Деж.админ., рук. ОБЖ,  

59. Анализ сообщений, поступивших из ПДН о/п и КДН и ЗП города за июль-август 2022 года 

(сообщения о постановке на профилактический учет из числа переходного контингента 

обучающихся и воспитанников, а также из числа вновь поступивших) 

 21-30.09.2022  Лицейский  Зам.ВР, Совет ПП, 

60. Торжественная церемония поднятия флага РФ под гимн Российской Федерации 26.09.2022  Лицейский  Деж.админ., рук. ОБЖ, 
пед.орг-р 

61. «Разговоры о важном», тема внеурочного занятия  

Путешествие в музыку (музыкальный конкурс талантов) 

26.09.2022  Лицейский  Зам. ВР, рук. ОДО, пед-г 

организатор, кл. рук., м-р 
п/о. 

62. Книжно-иллюстративная выставка, посвященная Всемирному дню моря. 

«Море бездонное, Нежно-манящее» 

27.09.2022  Лицейский 

читальный зал  

Библи-рь, препод. географ. 
Биолог. 

63. Познавательная беседа и презентации, посвященные Всемирному дню моря в России. 

«Чудеса морских глубин» 

30.09.2022  Лицейский 

читальный зал  

Библи-рь, препод. географ. 
Биолог. 

64. Торжественная церемония спуска флага Российской Федерации 30.09.2022  Лицейский  Деж.админ., рук. ОБЖ,  

65. Участие в организации и подготовки трудовых субботников и десанта добровольческой 

волонтерской команды лицея. Работа по наведению благоустройства, оформлению, 
озеленению учебных аудиторий, рекреаций, событийный дизайн. 

сентябрь  Лицейский  Зам. по ВР, рук. ДВК, 
команда «3-Д» 

66. Участие в районных и муниципальных мероприятиях по Функциональному многоборью. сентябрь  Центр ФКиС  

«Нарвская застава» 

Кировского р-н 

Зам. по ВР, рук. КФК, рук. 
ОБЖ 

67. Психодиагностика уровня агрессивности обучающихся ПОУ сентябрь  Лицейский  Зам. ВР, психолог, пед-г 
орг-р 

68. Организация проведения в ПОУ информационно-просветительских мероприятий в целях 

формирования правовой культуры и законопослушного поведения обучающихся, 

предупреждения безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних  

сентябрь  Лицейский  Зам. ВР, Совет ПП,  
психолог, ин. ОДН 

69. Проведение проверок доступа обучающихся к интернет-ресурсам экстремистского и 

террористического характера (проверке подлежат все компьютеры, к которым имеют доступ 
обучающиеся или все типовые способы организации контентной фильтрации) 

сентябрь  Лицейский  Зам. ВР, педагог информ-и, 
инженер.-информацион. 
служба. 

70. Проведение ПОУ диагностических мероприятий на предмет выявления обучающихся ПОУ, 

склонных к асоциальному поведению, в том числе к межличностным конфликтам 

сентябрь  Лицейский  Зам. ВР, психолог, пед-г 
орг-р 

71. Проведение дней по профессии. Экскурсия на базовое предприятие Адмиралтейские верфи: 

▪ посещение музея; 

▪ посещение цехов с демонстрацией рабочих мест; 

▪ ознакомление со спецификой работы предприятия. 

сентябрь 

по графику 

 Базовое предприятие 

АВ 

Зам.ВР,УПР,  

ст.м-р, мастер п/о 

72. Участие в заседании КДН и ЗП при администрации Кировского р-на СПб, отчет зам. 

директора по ВР СПб ГБ ПОУ «ИСЛ» о профилактической работе в ОУ, по вопросу 

самовольного ухода несовершеннолетних воспитанников в неизвестном направлении. 

сентябрь  КДН и ЗП  
Кировского р-на СПб 

Зам.ВР, рук. СП «Д/д»,  

ст.м-р, мастер п/о 

73. Выявление подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, склонных к весь период  Лицейский  Зам. ВР, 
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употреблению алкоголя и наркотиков, членов неформальных молодежных организаций, 

составление банка данных на детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

Совет ПП ОУ, м-р п/о, кл. 
рук. 

74. Организация и проведение открытого первенства среди учебных групп «ИСЛ» по шахматам 

(30 чел.) 

сентябрь  Лицейский  Зам. ВР, рук. КФК,ОДО,  
пед-ги ОДО, м-р п/о, кл. 
рук., Совет ОМ ОУ 

75. Организация и проведение открытого первенства среди учебных групп «ИСЛ» по шашкам (30 

чел.) 

сентябрь  Лицейский  Зам. ВР, рук. КФК,ОДО,  
пед-ги ОДО, м-р п/о, кл. 
рук., Совет ОМ ОУ 

76. Организация и проведение тренировок по плаванию обучающихся по программе ГТО. 

Еженедельное посещение бассейна ФОК «Газпром». 

сентябрь  Лицейский  Зам. по ВР, рук. КФК, рук. 
ОБЖ, пед-ги ОДО 

77. Организация и проведение учрежденческого осеннего легкоатлетического кросса спартакиада 

на первенство лицея среди учебных групп. 

сентябрь  Лицейский  Зам. по ВР, рук. КФК, рук. 
ОБЖ, м-р п/о, кл. рук. 

78. Участие в районных и муниципальных мероприятиях, Кировского р-на Центр ФКиС 

«Нарвская застава». Кубок на первенство по настольному теннису (10 чел.). 

сентябрь  Центр ФКиС  

«Нарвская застава» 

Кировского р-н 

Зам. по ВР, рук. КФК, рук. 
ОБЖ 

79. Участие в районных и муниципальных мероприятиях, Кировского р-на Центр ФКиС 

«Нарвская застава». Кубок на первенство по ориентированию на местности (25 чел). 

сентябрь  Центр ФКиС  

«Нарвская застава» 

Кировского р-н 

Зам. по ВР, рук. КФК, рук. 
ОБЖ 

80. Участие в районных и муниципальных мероприятиях, Кировского р-на Центр ФКиС 

«Нарвская застава». Кубок на первенство по мини-футболу (20 чел). 

сентябрь  Центр ФКиС  

«Нарвская застава» 

Кировского р-н 

Зам. по ВР, рук. КФК, рук. 
ОБЖ 

81. Организация и проведение учрежденческого турнира по футзалу на кубок «УЕФА ИСЛ», 

первенство лицея среди учебных групп (100 чел.). 

сент.-дек.  Лицейский  Зам. по ВР, рук. КФК, рук. 
ОБЖ, м-р п/о, кл. рук. 

82. Выявление обучающихся склонных к противоправным действиям, находящихся под 

следствием, осужденных, являющихся «трудновоспитуемыми», входящими в «группу риска». 

Организация досуга вовлечение их в работу отделения дополнительного образования. 

сентябрь  Лицейский  Зам. ВР, Совет ПП ОУ, м-р 
п/о, кл. рук., воспитатель, 
соц.педагог 

83. Тематический кл. час в учебных группах, (по графику) по теме: «Осторожно НАРКОТИКИ!» 

▪ Информационная часть; 
▪ Видео ролик; 

▪ Обсуждение. 

сентябрь  Лицейский  Зам. ВР, рук. ОБЖ пед. 
орг., м-р п/о, кл. рук. 

84. Консультационный день для индивидуальной работы с обучающимися по средам  Лицейский  Зам. ВР 

 

Зам. директора по воспитательной работе         / Парфёнов А.А. /  
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Дата Время 

Место  

проведения 

Ответственный за 

организацию 

мероприятия 

 ОКТЯБРЬ 2022 года     

1. Торжественная церемония поднятия флага РФ под гимн Российской Федерации 03.10.2022  Лицейский  Деж.админ., рук. ОБЖ, 
пед.орг-р 

2. «Разговоры о важном», тема внеурочного занятия  

Пусть будет теплой осень жизни (групповая дискуссия) 

03.10.2022  Лицейский  Зам. ВР, пед-г организатор, 
кл. рук., м-р п/о. 

3. День пожилого человека (01 октября) – совместный концерт и поздравление МО «Ульянка» и 

Лицея для пожилых людей и пенсионеров: 

▪ хора пенсионеров и ветеранов МО «Ульянка»; 

▪ выступление агитбригада Лицея с концертной программой. 

03.10.2022  Лицейский  Рук.ОДО, пед-ги ОДО 
Пед.орг. 

4. Празднование 83-й годовщины создания государственной системы «Трудовых резервов». 

День Юных мастеров (01 октября 1939 года). Участие в городском праздновании. 

03.10.2022  КО,ДУМ Зам. ВР, рук. ОДО 

5. «Чарующие звуки музыки» 

Познавательная беседа и презентации, посвященные Международному дню музыки. 

03.10.2022  Лицейский 

читальный зал  

Зав. библи-й, педаг-г орг-р 

6. Организация и проведение игры, по станциям «Шаг в профессию» посвященной «Дню 

первокурсника». Награждение победителей и призеров. 

03.10.2022  Лицейский  Зам. ВР, рук. ОДО, 
пед.орг., пед-ги ОДО 

7. Участие в организации и подготовки к Дню учителя, добровольческой волонтерской команды 

лицея. 

04.10.2022  Лицейский  Зам. ВР, рук. ДВК, команда 
«3-Д», Совет ОМ ОУ 

8. Подготовка, составление и согласование Плана профориентационных мероприятий «Дней 

открытых дверей» в СПб ГБПОУ «Индустриально-судостроительный лицей» на 2022/2023 

учебный год. 

04.10.2022  Лицейский  Рук. ОДО, рук. ДВК, 
команда «3-Д», Совет ОМ 
ОУ 

9. 4 октября – День гражданской обороны 04.10.2022  Лицейский  Зам. ВР, рук. ОБЖ,  

10. Вовлечение в добровольческое (волонтерское) движение обучающихся 1курса СПб ГБПОУ 

«ИСЛ». Тематические групповые собрания. 

  03-07.10.2022  Лицейский  Рук. ДВК, команда «3-Д», 

11. Поздравление педагогических работников лицея с «Днем учителя», номера художественной 

самодеятельности силами агитбригады обучающихся. Поздравительные открытки. 

Творческий конкурс «Событийный дизайн» по оформлению рекреаций к празднику Дню 

учителя. 

05.10.2022  Лицейский  Зам. ВР, рук. ОДО, 
пед.орг., пед-ги ОДО 

12. Заседание Совета обучающейся молодежи ОУ: Учет обучающихся, систематически 

пропускающих занятия без уважительной причины («скрытый отсев»). Подача сведений в 

органы системы профилактики района 

06.10.2022  Лицейский  Зам. ВР, пед-г организатор, 
Совет ОМ ОУ. 

13. Единый информационный День правовой помощи детям: 

▪ «Безопасность жизнедеятельности обучающихся»; 

▪ «Вы являетесь участником дорожного движения» «Выполнение правил ПДД»; 

▪ «Безопасность на ЖД». 

07.10.2022  Лицейский  Зам. ВР, рук. ОДО, 
пед-г организатор, м-р п/о, 
кл. рук 

14. «В этом мире я только прохожий…»  
- Поэтический вечер, посвященный Всемирному дню поэзии. 

07.10.2022  Лицейский 
читальный зал  

Зав. библи-й, педаг-г орг-р,  
препод-ль литературы 

15. Торжественная церемония спуска флага Российской Федерации 07.10.2022  Лицейский  Деж.админ., рук. ОБЖ,  

16. Торжественная церемония поднятия флага РФ под гимн Российской Федерации 10.10.2022  Лицейский  Деж.админ., рук. ОБЖ, 
пед.орг-р 

17. «Разговоры о важном», тема внеурочного занятия  10.10.2022  Лицейский  Зам. ВР, пед-г организатор, 
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Учитель – профессия на все времена (студенческий проект) кл. рук., м-р п/о. 

18. «Всероссийский день чтения» 

Викторина. 

10.10.2022  Лицейский 

читальный зал  

Зав. библи-й, педаг-г орг-р,  
препод-ль литературы 

19. «Их имена в истории» Проект «Библиотечные чтения» 

 Беседа, посвященная 30 лет со дня рождения русской поэтессы Марины Цветаевой (1892-

1941) 

11.10.2022  Лицейский 

читальный зал  

Зав. библи-й, педаг-г орг-р,  
препод-ль литературы 

20. Участие в городской акции по наведению порядка на территориях города (парковой зоны 

«Александрино») и прилежащей территории к Лицею, подготовка к зимнему периоду. 

Участие во Всероссийской акции «Посади дерево». 

14.10.2022  Лицейский  Зам. ВР, м-р п/о, кл. рук., 
Совет ОМ ОУ 

21. Вовлечение в добровольческое (волонтерское) движение обучающихся 1курса СПб ГБПОУ 

«ИСЛ» 

14.10.2022  Лицейский  Зам. ВР, рук. ДВК, команда 
«3-Д», Совет ОМ ОУ 

22. Проведение практических занятий обучение дополнительным навыкам добровольческой 
деятельности, обучающихся СПб ГБПОУ «ИСЛ». 

14.10.2022  Лицейский  Зам. ВР, рук. ДВК, команда 
«3-Д», Совет ОМ ОУ 

23. «Где хлеб, там добро» Книжно-иллюстративная выставка, посвященная Всемирному дню 

хлеба. 

14.10.2022  Лицейский 

читальный зал  

Зав. библи-й,  

24. Выставка литературы, произведений поэта, печатный материал, репродукции, посвященных 

208 лет со дня рождения М.Ю. Лермонтова. 

Литературная гостиная – чтение произведений М.Ю. Лермонтова (конкурс чтецов)  

10-14.10.2022  Лицейский  Зам. ВР, библиотекарь 

Преп-ль лит., м-р п/о, 
кл.рук. 

25. Торжественная церемония спуска флага Российской Федерации 14.10.2022  Лицейский  Деж.админ., рук. ОБЖ,  

26. Торжественная церемония поднятия флага РФ под гимн Российской Федерации 17.10.2022  Лицейский  Деж.админ., рук. ОБЖ, 
пед.орг-р 

27. «Разговоры о важном», тема внеурочного занятия  

История праздника (лекция) 

17.10.2022  Лицейский  Зам. ВР, пед-г организатор, 
кл. рук., м-р п/о. 

28. День лицеиста (19 октября). «День основания Императорского Царскосельского лицея 

11.10.1811 года». 

Посвящение первокурсников в лицеистов. 

Конкурс на «Лучшего чтеца» стихов, посвященных Дню лицеиста. Организация и проведение 

игры, по станциям, посвященной «Дню лицеиста».  

Награждение победителей и призеров. 

17-21.10.2022  Лицейский  Зам. ВР, рук. ОДО, 

пед.орг., пед-ги ОДО, 
библи-рь. 

29. Заседание Совета обучающейся молодежи ОУ: «Объявления о запуске конкурса «Лучший 

студент», «Лучшая группа»» 

19.10.2022  Лицейский  Зам. ВР, пед-г организатор, 
Совет ОМ ОУ. 

30. Подготовка и проведение мероприятий, посвященных Международному дню повара: 

▪ проведение мастер-класса; 

▪ проведение конкурса «Мастер-шеф». 

20.10.2022  Лицейский  Рук. ОДО, ст. м-р, м-р п/о, 
кл.рук. 

31. Встречи с представителями профессии с опытом работы свыше 40 лет 21.10.2022 16.20 Лицейский  Ст. м-р, рук. ОДО 

32. Акция День отказа от курения 21.10.2022  Лицейский  Зам. ВР, рук. ОБЖ, ОДО, 
пед. орг. 

33. Всероссийский урок безопасности обучающихся в сети «Интернет» 21.10.2022  Лицейский  Зам. ВР, рук. ОБЖ, ОДО, 
пед. орг. м-р п/о, кл. рук,  

34. Торжественная церемония спуска флага Российской Федерации 21.10.2022  Лицейский  Деж.админ., рук. ОБЖ,  

35. Участие в городской акции наведение порядка на территории города. Уборка территорий 

лицея, парковой зоны «Александрино» Кировский р-н. 

22.10.2022  Город  Рук. ДВК, команда «3-Д», 

36. Участие в городском субботнике по наведению порядка на территориях города и прилежащей 22.10.2022  Лицейский  Зам. по ВР, м-р п/о, кл. рук,  
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территории к Лицею, подготовка внутренних помещений здания к зимнему периоду. 

Участие во Всероссийской акции «Посади дерево». 

37. Торжественная церемония поднятия флага РФ под гимн Российской Федерации 24.10.2022  Лицейский  Деж.админ., рук. ОБЖ, 
пед.орг-р 

38. «Разговоры о важном», тема внеурочного занятия  

Традиции и семейные ценности в культуре народов России (студенческий проект) 

24.10.2022  Лицейский  Зам. ВР, пед-г организатор, 

кл. рук., м-р п/о. 

39. Мероприятия по профилактике вредных привычек с привлечением специалистов, диспут 

«Правда ли, что сейчас еще модно быть здоровым?» 

24.10.2022  Лицейский  Зам. ВР, рук. ОДО, пед. 
орг.. 

40. Организация, подготовка и проведение Дня именинника воспитанников СП «Детский дом», 

поздравление, концертная программа, чаепитие. 

26.10.2022  Лицейский  Зам. по ВР, рук. ОДО, 
педагоги ОДО, м-р п/о, кл. 
рук, воспит., соц. пед-г 

41. Торжественная церемония спуска флага Российской Федерации 28.10.2022  Лицейский  Деж.админ., рук. ОБЖ,  

42. «Их имена в истории» Проект «Библиотечные чтения»  
Беседа, посвященная  

120 лет со дня рождения русского писателя Евгения Андреевича Пермяка (н. ф. Виссов) (1902–

1982). 

31.10.2022  Лицейский 
читальный зал  

Зав. библи-й, педаг-г орг-р,  
препод-ль литературы 

43. Разработка рекламных материалов. весь период  Лицейский  Зам. ВР, рук. ОДО, ст. м-р. 

44. Выяснение потребности и закрепление обучающихся–волонтеров за ветеранами ВОв, 

маломобильными группами населения (по запросу). 

весь период  Лицейский  Рук. ДВК, команда «3-Д», 

45. Неделя здоровья.  

Профилактическая работа по здоровому образу жизни, совместные мероприятия, встречи со 

специалистами по оказанию психиатрической и наркологической помощи, кожно-

венерологических заболеваний, социально-реабилитационной работы 

Мониторинг уровня заболеваемости ОРВИ 

октябрь  Лицейский  Зам. ВР, рук. ОБЖ, ОДО, 
пед. орг. 

46. Размещение на ресурсах ПОУ в сети «Интернет» тематических материалов по вопросам 

предупреждения смертности несовершеннолетних от внешних причин 

октябрь  Лицейский  Зам. ВР, психолог, пед-г 
орг-р 

47. Мероприятия в рамках сотрудничества, курс лекций «Красота и здоровье», проводимый 

врачами инфекционист, нарколог при СПб ГБУЗ МНД № 1 НРЦ № 2. 

Тема: «Гигиена человека». 

октябрь  Лицейский  СПб ГБУЗ МНД № 1 НРЦ 
№ 2  
Зам. ВР, м-р п/о, кл. рук 

48. Подготовка обучающихся к действиям в экстремальных ситуациях (совместно с МЧС) октябрь  Лицейский  Зам. ВР, рук. ОБЖ, КФК. 

49. Назначение общественных воспитателей и закрепление за обучающимися и воспитанниками 
СП Д/дом, состоящими на профилактическом контроле в лицее, учете в ОДН, КДН, 

организациях являющимися субъектами профилактики. 

октябрь  Лицейский  Зам. ВР, Рук. СП, Совет 
ОМ ОУ 

50. Проведение Совета по ПП индивидуальные беседы с родителями на темы: 

«Роль семьи в формировании личности, наказание и поощрение в семье, трудности 

подросткового возраста». 

октябрь  Лицейский  Зам. ВР, Совет ПП, Совет 

ОМ ОУ 

51. Проведение заседания Совета по профилактике предупреждения правонарушений, при 

участии инспектора ОДН 8 о/п УМВД России Кировского р-на. 

2-й понед-ик 
4-й четверг 

 Лицейский  Зам. по ВР, Совет ПП, 
Совет ОМ ОУ, м-р п/о, кл. 

рук, воспит., соц. пед-г. 

52. Профилактическая лекция, ин. ПДН 8 о/п УМВД РФ по Кировскому р-ну СПб. по теме:  

▪ «Административная и уголовная ответственность»; 
▪ «С какого возраста наступает административная и уголовная ответственность»; 

▪ «Толерантность и экстремизм». 

октябрь  Лицейский  Ин. ПДН 8 о/п УМВД по 
Кир.р-ну, Зам. ВР, м-р п/о, 
кл. рук 
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53. Лекция – беседа для учащихся 1-го курса, в рамках программы повышение правосознания, 

формирования законопослушного гражданина, по теме:  

▪ «Права, обязанности, административная и уголовная ответственность 

несовершеннолетних»; 

▪ «Толерантность и экстремизм»; 

▪ «Противостояние негативному социальному влиянию». 

октябрь  Лицейский  Городской Центр «Контакт» 
Зам. ВР, м-р п/о, кл. рук 

54. Организация и проведение Ежегодного турнира по футзалу среди учебных групп на кубок 

«УЕФА ИСЛ» 

октябрь  Лицейский  Зам. ВР, рук. КФК, ОБЖ, 
м-р п/о, кл. рук 

55. Проведение челленджей по развитию предпринимательских компетенций октябрь  Лицейский  Зам. ВР, пед. орг. 

56. Работа отделения дополнительного образования – ОДО (спортивных секций, кружков 
технического творчества, худ. самодеятельности, факультативов и клубов по интересам) 

весь период  Лицейский  Зам. по ВР, рук. ОДО, 
педагоги ОДО 

57. Привлечение обучающихся, попавших в трудную жизненную ситуацию, к занятиям в кружках, 

секциях, клубах Отделения дополнительного образования, к общественной работе. 

весь период  Лицейский  Зам. по ВР, рук. ОДО, 
педагоги ОДО, м-р п/о, кл. 
рук, воспит., соц. пед-г 

58. Сбор информации занятости обучающихся в кружках и секциях учреждений дополнительного 

образования МО, района, города, региона (в том числе о состоящих на различных формах 

учета). 

весь период  Лицейский  Зам. по ВР, рук. ОДО, 
педагоги ОДО, м-р п/о, кл. 
рук, воспит., соц. пед-г 

59. Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий в лицее соревнования по 

волейболу. 

Подготовка к проведению внутри лицейской спартакиады по волейболу среди учебных групп, 
формирование команд, подача заявок на участие. 

октябрь  Лицейский  Зам. ВР, рук. КФК, ОБЖ, 
м-р п/о, кл. рук 

60. Кубок на первенство Кировского р-на Центр ФКиС «Нарвская застава» по мини-футболу (20 

чел.) 

октябрь  Центр ФКиС  

«Нарвская застава» 

Кировского р-н 

Зам. по ВР, рук. КФК, рук. 
ОБЖ 

61. Кубок на первенство Кировского р-на Центр ФКиС «Нарвская застава» по стритболу (25 чел.) октябрь  Центр ФКиС  

«Нарвская застава» 

Кировского р-н 

Зам. по ВР, рук. КФК, рук. 
ОБЖ 

62. Кубок на первенство Кировского р-на Центр ФКиС «Нарвская застава» по функциональное 

многоборье (20 чел.) 

октябрь  Центр ФКиС  

«Нарвская застава» 

Кировского р-н 

Зам. по ВР, рук. КФК, рук. 
ОБЖ 

63. Учет обучающихся, систематически пропускающих занятия без уважительной причины 

(«скрытый отсев»). Подача сведений в органы системы профилактики района 

весь период  Лицейский  Зам. УПР, ВР, рук. СП 
Д/дом», Сов. ОМ ОУ 

64. Ведение базы данных «Профилактика правонарушений несовершеннолетних обучающихся в 
образовательном учреждении» 

октябрь  Лицейский  Зам. ВР, м-р п/о, кл. рук 

65. Классные часы «Режим учебы и отдыха как основа формирования эффективной здоровой 

личности» 

октябрь  Лицейский  Зам. ВР, м-р п/о, кл. рук 

66. Тестирование подростков на предмет раннего выявления употребления наркотических средств 

и психотропных веществ без назначения врача. 

весь период  Лицейский  КО, АППО 

Зам. ВР, м-р п/о, кл. рук. 

67. Мероприятия в рамках сотрудничества с СПб ГБУ «Городским центром социальных программ 

и профилактики асоциальных явлений среди молодежи «КОНТАКТ» 

весь период  Лицейский  СПб ГБУ «ГЦСППАЯМ 

«КОНТАКТ» 

68. Мероприятия в рамках сотрудничества с СПб региональное отделение общественной 

организации «Союз педиатров России» 

октябрь  Лицейский  «Союз педиатров России» 
Зам. ВР, 

69. Мероприятия в рамках сотрудничества с Автономной Некоммерческой организации «Центр 

профилактики «Здорового Образа Жизни», проведение лекций по теме: 

▪ Вся, правда, о наркотиках. 

по  
отдельному 

плану 

 Лицейский  Зам. ВР, м-р п/о, кл. рук. 
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▪ Как быть успешным в этом мире? 

70. Мероприятия в рамках сотрудничества с Благотворительный фонд «ТРЕЗВОСТЬ», 

разъяснительно-профилактическая правовая работа лекционно-консультативного характера в 

рамках программы повышение правосознания, формирования законопослушного гражданина, 

по темам: 

▪ «Ответственность за потребление алкогольной продукции, появление в общественных 

местах в нетрезвом виде»; 

▪ «Вред, наносимый спиртосодержащей продукцией организму человека, при его 
потреблении». 

по  
отдельному 

плану 

 Лицейский  Зам. ВР, м-р п/о, кл. рук. 

71. Тематический кл. час в группах I-го и II-го курса, по теме: «Осторожно НАРКОТИКИ!» 

▪ Информационная часть; 

▪ Просмотр док. Фильма: «Секреты манипуляции. Наркотики»; 

▪ Обсуждение, беседа, ответы на вопросы по просмотренному фильму. 

по графику  Лицейский  Зам. ВР, психолог, м-р п/о, 
кл. рук. 

72. Тематический кл. час в группах I-го и II-го курса, по теме: «Осторожно АЛКОГОЛЬ!» 

▪ Информационная часть; 

▪ Просмотр док. Фильма: «Секреты манипуляции. Алкоголь»; 

▪ Обсуждение, беседа, ответы на вопросы по просмотренному фильму. 

по графику  Лицейский  Зам. ВР, психолог, м-р п/о, 
кл. рук. 

73. Тематический кл. час в группах I-го и II-го курса, по теме: «Осторожно ТАБАК!» 

▪ Информационная часть; 

▪ Просмотр док. Фильма: «Секреты манипуляции. Табака»; 

▪ Обсуждение, беседа, ответы на вопросы по просмотренному фильму. 

по графику  Лицейский  Зам. ВР, психолог, м-р п/о, 
кл. рук. 

74. Мероприятия в рамках сотрудничества с ГБОУ ДОД «Дворец учащейся молодежи Санкт-

Петербурга»: «Пропаганда преимуществ здорового образа жизни» 

октябрь  ДУМ Зам. по ВР, рук. КФК, рук. 
ОБЖ 

75. Мероприятия в рамках сотрудничества с СПб ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям 
Кировского района Санкт-Петербурга», для обучающихся склонных к противоправным 

действиям, являющихся «трудновоспитуемыми», входящими в «группу риска», возможное 

потребление наркотических средств и ПАВ, алкогольной продукции по программе: «Здоровое 

будущее – без наркотиков». На двух площадках. 

октябрь  Лицейский  СПб ГБУ «ЦСПСиД 
Кировский р-н» психологи.  
Зам. ВР, м-р п/о, кл. рук 

76. Диагностика адаптации обучающихся и воспитанников нового набора октябрь  Лицейский  Зам. ВР, психолог, м-р п/о, 
кл. рук. 

77. Профилактика безнадзорности:  

Правовые аспекты бродяжничества, информационные стенды, приглашение специалистов 

ОДН, работа психолога. 

Беседы: 

▪ «Я и сверстники. Взаимоотношения в коллективе сверстников»; 
▪ «Я и улица».  

октябрь  Лицейский  Совет ПП ОУ, м-р п/о, кл. 
рук., воспитатель, соц. 
педагог, Совет ОМ ОУ. 

78. Проведение мероприятий в рамках совместного плана работы I-го курса, по темам: 

▪ «Административная и уголовная ответственность»; 

▪ «Толерантность», «Возбуждение ненависти либо вражды, а равное уничтожение 

человеческого достоинства»; 

▪ Экстремизм, участие в несанкционированных мероприятиях (митингах, акциях, 

шествиях и т.д.). 

 (разъяснение ст. 29 Конституции РФ; ст. 212; 280; 282; 282.1; 282.2 УК РФ; 20.2 КоАП РФ) 

октябрь  Лицейский  Зам. ВР, Совет ПП ОУ, м-р 
п/о, кл. рук., 
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ФЗ РФ № 54 «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях, пикетированиях». 

79. Участие в городском турнире по шашкам и шахматам по программе 64-й спартакиады 

«Юность России» мужской группы ОУ СПО СПб. 

октябрь  КО, КФС  
«Юность России» 

Зам. ВР, рук. КФК, ОБЖ 

80. Участие в работе заседании КДН и ЗП при администрации Кировского района и районов г. 

Санкт – Петербурга. 

октябрь  КДН и ЗП 
г. Санкт – Петербурга 

Зам. ВР, рук. СП «Д/дом» 

81. Диагностика обучающихся склонных к противоправным действиям, находящихся под 

следствием, осужденных, являющихся «трудновоспитуемыми», входящими в «группу риска». 

октябрь  Лицейский  Зам. ВР, психолог, м-р п/о, 
кл. рук. 

82. Выявление подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, склонных к 

употреблению алкоголя и наркотиков, членов неформальных молодежных организаций, 

составление банка данных на детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

октябрь  Лицейский  Зам. ВР, рук. СП, психолог, 
м-р п/о, кл. рук., 
воспитатели 

83. Выявление обучающихся, относящихся к категории малоимущих, формирование документов, 

оказание материальной помощи; 
Индивидуальная работа с обучающимися, относящимися к категории детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

октябрь  Лицейский  Зам. ВР, рук. СП, психолог, 
м-р п/о, кл. рук., 
воспитатели 

84. Консультационный день для индивидуальной работы с обучающимися по средам  Лицейский  Зам. ВР 

 

Зам. директора по воспитательной работе         / Парфёнов А.А. / 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Дата Время 

Место  

проведения 

Ответственный за 

организацию 

мероприятия 

 НОЯБРЬ 2022 года     

1. Принять участие в лицейских, муниципальных, районных и городских мероприятиях 

посвященное  Дню народного единства. 

01-11.11.2022  Лицей, район, 

город  

Рук. ДВК, команда «3-Д», 

2. «Мы одна семья»  

▪ Конкурс стенгазет, посвященный Дню народного единства. 

02.11.2022  Лицейский 

читальный зал  

Зав. библи-й, педаг-г орг-р,  
кл. рук., м-р п/о. 

3. Цикл лекций на уроках истории, посвященных историческому значению и фактам 

празднования Дня народного единения 04 ноября 18-годовщина (29 декабря 2004 года 

принят Государственной Думой). Включением вопросов, связанных с изучением истории, 
культуры и традиций Российского государства, а также государственных символов 

Российской Федерации и исторических символов Санкт-Петербурга, в том числе детей-

мигрантов: 

▪ Выставка произведений х/литературы «Россия – многонациональная страна». 

▪ Поэзия народов России. 

03.11.2022  Лицейский  Зам. ВР, библи-рь 

4. Цикл лекций на уроках истории, посвященных 105-годовщине Октябрьской Революции, День 

согласия и примирения (с 1996 года).  

▪ Просмотр видеофильмов, посвященных Революции. Гражданская война в России. 

03-11.11.2022  Лицейский  Зам. ВР, препод. истории и 
обществознания 

5. Поздравительные мероприятия конкурсы плакатов/ стенгазет, тематические выставки к Дню 

народного единства, Всемирному дню науки, Дню матери 

03.11.2022  Лицейский  Зам. ВР, рук. ОДО, библи-
рь, пед. орг., пед-ги ОДО 

6. Торжественная церемония спуска флага Российской Федерации 03.11.2022  Лицейский  Деж.админ., рук. ОБЖ,  

7. Торжественная церемония поднятия флага РФ под гимн Российской Федерации 07.11.2022  Лицейский  Деж.админ., рук. ОБЖ, 
пед.орг-р 

8. «Разговоры о важном», тема внеурочного занятия  

Мы едины, мы – одна страна! (работа с интерактивной картой) - Ж.Н. Критарова 

07.11.2022  Лицейский  Зам. ВР, пед-г организатор, 
кл. рук., м-р п/о. 

9. Беседа с обучающимися: «История правоохранительных органов Санкт-Петербурга», 

демонстрация документального фильма, для учащихся I-курса 

07.11.2022  Лицейский  Зам. ВР, ин. ПДН 8 о/п, 
м-р п/о, кл. рук 

10. Выставка литературы, произведений русского писателя, печатный материал, репродукции, 

посвященных 204 года со дня рождения И.С. Тургенева (09.11.1818 года). 

Литературная гостиная – чтение произведений Ф.М. Достоевского (конкурс чтецов)  

07-09.11.2022  Лицейский  Зам. ВР, библии-рь 
преп-ль лит., м-р п/о, 
кл.рук. 

11. Неделя толерантности 07-14.11.2022  Лицейский  Зам. ВР, рук. ОДО, ОБЖ, 
пед-г орг-р, Совет ОМ ОУ, 
м-р п/о, кл. рук., Рук. ДВК, 
команда «3-Д», 

12. Заседание Совета обучающейся молодежи ОУ: «Объявление о запуске конкурса «Лучший 

студент», «Лучшая группа»» 

09.11.2022  Лицейский  Зам. ВР, пед-г орг-р, Совет 

ОМ ОУ. 

13. Выставка литературы, произведений русского писателя, печатный материал, репродукции, 

посвященных 201 лет со дня рождения Ф.М. Достоевского (11.11.1821 года). 

Литературная гостиная – чтение произведений Ф.М. Достоевского (конкурс чтецов)  

10-11.11.2022  Лицейский  Зам. ВР, библиотекарь 
преп-ль лит., м-р п/о, кл. 

рук. 

14. Профилактическая лекция, ин. ПДН 8 о/п УМВД РФ по Кировскому р-ну СПб.  по теме: 

«Ответственность за потребление алкогольной продукции, появление в общественных местах в 

нетрезвом виде». 

10.11.2022  Лицейский  Зам. ВР, ин. ПДН 8 о/п, 
м-р п/о, кл. рук 
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15. «Их имена в истории» Проект «Библиотечные чтения»  

Беседа, посвященная  

170 лет со дня рождения Д.Н. Мамина-Сибиряка, писателя (1852-1912) 

10.11.2022  Лицейский 

читальный зал  

Зав. библи-й, педаг-г орг-р,  
препод-ль литературы 

16. Торжественная церемония спуска флага Российской Федерации 11.11.2022  Лицейский  Деж.админ., рук. ОБЖ,  

17. Торжественная церемония поднятия флага РФ под гимн Российской Федерации 14.11.2022  Лицейский  Деж.админ., рук. ОБЖ, 
пед.орг-р 

18. «Разговоры о важном», тема внеурочного занятия  

Единство в многообразии: языки и культура народов России (лекция) 

14.11.2022  Лицейский  Зам. ВР, пед-г организатор, 
кл. рук., м-р п/о. 

19. Проведение фестиваля «Мы за здоровый образ жизни» 14-18.11.2022  Лицейский  Зам. ВР, рук. КФК, рук. 
ОДО, рук. ОБЖ 

20. Диагностика уровня толерантности 14-18.11.2022  Лицейский  Зам. ВР, рук. ОБЖ, 
психолог 

21. «Безопасность в глобальной сети». Неделя безопасного Интернета.  

Подбор материалов к выставке.  

Конкурс презентаций. 

14-18.11.2022  Лицейский  Зам. ВР, библи-рь, рук. 
ОБЖ, пед-г орган-р 

22. «Толерантность - дорога к миру» 

Выставка книг и материалов. 

15.11.2022  Лицейский 

читальный зал  

Зав. библи-ки, педаг-г орг-
р,  
 

23. «Международный День толерантности» Декларация принципов терпимости принята 

резолюцией 5.61 Генеральной конференции ЮНЕСКО от 16 ноября 1995 года. Организация 

мероприятий, направленных на формирование гражданской идентичности личности 

обучающихся ПОУ: 

▪ Классные часы «Толерантность – дорога к миру»; 

▪ Конкурс плакатов между группами лицея; 

▪ Демонстрация работы добровольческой волонтерской команды лицея, в этом направлении 

16.11.2022  Лицейский  Зам. ВР, рук. ОДО, ОБЖ, 
пед-г орг-р, Совет ОМ ОУ, 
м-р п/о, кл. рук., Рук. ДВК, 

команда «3-Д», 

24. Мероприятия в рамках сотрудничества, встреча с представителями духовенства различных 

концессий: «Толерантность – это …». 

16.11.2022  Лицейский  Зам. ВР, рук. ОБЖ, пед-г 
орг-р,  

25. Научная конференция профессиональной направленности «Актуальные вопросы 

профессионального развития в условиях конкуренции на рынке труда» 

17.11.2022  Лицейский  Зам. ВР, пед-г орг. 

26. «Страны мира» (место нахождения, столица, национальный костюм, культура)  

Библиотечный урок. 

17.11.2022  Лицейский 

читальный зал  

Зав. библи-ки, пед-г орг-р, 

м-р п/о, кл. рук 

27. «Всемирный день отказа от курения»  18.11.2022  Лицейский  Зам. ВР, рук. ОДО, пед-г 
орг-р, м-р п/о, кл. рук 

28. Конкурс стенных газет, посвящены 311 годовщине со дня рождения выдающегося русского 
ученого мирового значения М.В. Ломоносова (19.11.1711года) 

18.11.2022  Лицейский  Зам. ВР, рук. ОДО, преп-ль 
физики, м-р п/о, кл. рук 

29. Торжественная церемония спуска флага Российской Федерации 18.11.2022  Лицейский  Деж.админ., рук. ОБЖ,  

30. Торжественная церемония поднятия флага РФ под гимн Российской Федерации 21.11.2022  Лицейский  Деж.админ., рук. ОБЖ, 
пед.орг-р 

31. «Разговоры о важном», тема внеурочного занятия  

Начало всему – Мама! (конкурс чтецов) 

21.11.2022  Лицейский  Зам. ВР, пед-г организатор, 
кл. рук., м-р п/о. 

32. Единый информационный день правовой помощи детям:  
Ежегодно 20 ноября отмечается Всемирный день детей, провозглашенный Организацией 
Объединенных Наций. Это день посвящен деятельности, направленной на обеспечение благополучия 
детей во всем мире. 20 ноября 1989 года Ассамблея ООН приняла Конвенцию о правах ребенка, 

21.11.2022  Лицейский  Зам. ВР, рук. ОДО, пед-г 
орг-р, м-р п/о, кл. рук 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/toleranc.shtml
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E
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обязывающую все страны обеспечить детям хорошую жизнь и счастливое детство. Генеральная 
Ассамблея ООН предложила отмечать этот праздник в той форме и в тот день, которое каждое 
государство признает для себя целесообразным. В России эту дату отмечают как Всероссийский День 

правовой помощи детям. 
Основная задача проведения Всероссийского дня правовой помощи детям – правовая помощь детям-
сиротам и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, а также широкое информирование 
граждан о возможностях системы бесплатной юридической помощи. 

▪ профилактика суицидного поведения среди молодежи «А жизнь она всегда прекрасна!»; 

▪ безопасность жизнедеятельности обучающихся». 

33. Всероссийский День правовой помощи детям. Месяц правовых знаний. ноябрь  Лицейский  Зам. ВР, ин. ОДН, пед-г 
организатор, кл. рук., м-р 
п/о. 

34. Звездные книги о звездных судьбах»  (о судьбах актеров российского кино)  Литературно – 

познавательная программа, посвященная  Всемирному дню телевидения.  

21.11.2022  Лицейский 

читальный зал  

Зав. библи-ки, пед-г орг-р, 
м-р п/о, кл. рук 

35. Электронное анкетирование для обучающихся  ПОУ на выявление уровня знания об 

ответственности за нарушение отдельных норм действующего законодательства Российской 

Федерации и Санкт-Петербурга, в том числе на знание Федерального закона от 19.06.2004 № 

54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» 

ноябрь  Центр ПК № 1 Зам. ВР, ст. м-р, м-р п/о, 
кл. рук 

36. Неделя специальности. Экскурсии на профильные предприятия. Встречи с работодателями. 21-25.11.2022  предприятия Зам. ВР, ст. м-р, м-р п/о, кл. 
рук 

37. Участие в чемпионатах профессий по компетенции Ворлдскиллс ноябрь   Зам. ПР, ст. м-р, м-р п/о, 
кл. рук 

38. Организация и проведение тематических библиотечных уроков для преподавателей и мастеров 
производственного обучения по вопросам профилактики экстремизма в молодежной среде. 

23.11.2022  Лицейский 
Читальный зал  

Зам. ВР, Зав. библи-ки, 
пед-г орг-р, ОБЖ, м-р п/о, 
кл. рук 

39. Заседание Совета обучающейся молодежи ОУ: «Объявления о запуске конкурса «Лучший 

студент», «Лучшая группа»» 

23.11.2022  Лицейский  Зам. ВР, пед-г организатор, 
Совет ОМ ОУ. 

40. Выставка книг, материалов рефератов, репродукций.  

Просмотр х/ф к дню рождения А.В. Суворова (24 ноября 1730 года ) 

24.11.2022  Лицейский  Зам. ВР, рук. ОДО, 
библиотекарь, пед-г орг-р. 

41. Организации экскурсии в музей А.В. Суворова для учащихся 1-2 курса (к 292 году  со дня 

рождения великого русского полководца, генералиссимуса – Александра Васильевича 

Суворова (24 ноября 1730 года )) 

24.11.2022  музей  

А.В. Суворова 

Зам. ВР, рук. ОБЖ, 
м-р п/о, кл. рук. 

42. «Здоров будешь – все добудешь» 

Организация и проведение тематических библиотечных уроков по вопросам пропаганды 
здорового образа жизни, профилактике зависимостей. 

24.11.2022  Лицейский 

читальный зал  

Зав. библи-ки, пед-г орг-р, 
м-р п/о, кл. рук 

43. Проведение практических занятий обучение дополнительным навыкам добровольческой 

деятельности, обучающихся СПб ГБПОУ «ИСЛ». 

25.11.2022  Лицейский  Рук. ДВК, команда «3-Д», 

44. Выставка литературы, произведений русского писателя, печатный материал, репродукции, 

посвященных 142 год со дня рождения А.А. Блока (28 ноября 1880 года). 

Литературная гостиная – чтение произведений А.А. Блока (конкурс чтецов)  

25.11.2022  Лицейский  Зам. ВР, библиотекарь 

Преп-ль лит., м-р п/о, кл. 
рук. 

45. Торжественная церемония спуска флага Российской Федерации 25.11.2022  Лицейский  Деж.админ., рук. ОБЖ,  

46. День матери в России 28 ноября.  

Классный час «Мать или мама: как звучит?» 

26.11.2022  Лицейский  Зам. ВР, рук. ОДО, пед-г 
орг-р, м-р п/о, кл. рук 

47. Торжественная церемония поднятия флага РФ под гимн Российской Федерации 28.11.2022  Лицейский  Деж.админ., рук. ОБЖ, 
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пед.орг-р 

48. «Разговоры о важном», тема внеурочного занятия  

Государственные символы моей Страны (лекция) 

28.11.2022  Лицейский  Зам. ВР, пед-г организатор, 
кл. рук., м-р п/о. 

49. Организация проведения акции «Жизнь без ДТП» 

 

ноябрь  Лицейский  Зам. ВР, рук. ОБЖ, м-р п/о, 
кл. рук. ин. ОГИБДД 

Кир.р-н СПб 

50. Организация и проведение открытого первенства среди учебных групп «ИСЛ» упражнения со 

скакалкой (20 чел.) 

ноябрь  Лицейский  Зам. ВР, рук. КФК,ОДО,  
пед-ги ОДО, м-р п/о, кл. 
рук., Совет ОМ ОУ 

51. Организация и проведение открытого первенства среди учебных групп «ИСЛ» силовое 

многоборье «Спортмастер» (40 чел.) 

ноябрь  Лицейский  Зам. ВР, рук. КФК,ОДО,  
пед-ги ОДО, м-р п/о, кл. 
рук., Совет ОМ ОУ 

52. Экскурсионная программа, в рамках военно-патриотического воспитания, гражданского 
воспитания, посещение военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск 

связи. 

ноябрь  музея Артиллерии, 
инженерных войск и 

войск связи. 

Зам. ВР, рук. ОБЖ, 
м-р п/о, кл. рук. 

53. Участие в городском турнире упражнения со скакалкой по программе 64-й спартакиады 

«Юность России» среди девушек СПО подведомственных Комитету по образованию. 

ноябрь  КФС «Юность 

России», 
КО 

Зам. ВР, рук. КФК,ОБЖ,  

пед-ги ОДО. 

54. Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий в лицее соревнования по 

силовому многоборью «Спортмастер» 

ноябрь  Лицейский  Зам. ВР, рук. КФК, ОБЖ, 
м-р п/о, кл. рук 

55. Организация и проведение 1/2 финала Ежегодного турнира по футзалу среди учебных групп 

на кубок «УЕФА Индустриально-судостроительный лицей». 

ноябрь  Лицейский  Зам. ВР, рук. КФК, ОБЖ, 
м-р п/о, кл. рук 

56. Участие в городских массовых мероприятиях, первенство по шашкам среди обучающихся 

ПОУ, школ-интернатов СПб.  

ноябрь  ДУМ Зам. ВР, рук. КФК,ОДО,  
пед-ги ОДО. 

57. Анкетирование обучающихся нового набора на предмет потребности в наставничестве и 
желания участвовать в Совете обучающейся молодежи 

весь период  Лицейский  Зам. ВР, психолог, Совет 
ОМ ОУ 

58. Организация предоставления несовершеннолетним психолого-педагогической помощи, 

направленной на предупреждение суицидов среди обучающихся ПОУ 

ноябрь  Лицейский  Зам. ВР, психолог, пед-г 
орг-р 

59. Организация и проведение профориентационных мероприятий «Дней открытых дверей» в 

СПб ГБПОУ «Индустриально-судостроительный лицей» на 2023/2024 учебный год «Добро 

пожаловать, или посторонним вход РАЗРЕШЁН». 

весь период  Лицейский  Зам. по УПР, ВР, рук. ОДО 

сек. приём. комиссии 

 

60. Посещение обучающимися I-го курса по графику Музея истории профессионального 

образования. 

ноябрь  Музей  
Синопская наб. 61 

Зам. ВР, ст. м-р, м-р п/о, 
кл. рук. 

61. Участие в отраслевых конкурсах «Лучший по профессии». ноябрь  КО Зам. УПР, ВР, ст. м-р, м-р 
п/о, кл. рук. 

62. Мероприятия в рамках сотрудничества с Автономной Некоммерческой организации «Центр 

профилактики «Здорового Образа Жизни», проведение лекций по теме: 

▪ Вся, правда, о наркотиках. 

▪ Как быть успешным в этом мире? 

по  

отдельному 
плану 

 Лицейский  Зам. ВР, Совет ПП, м-р п/о, 

кл. рук. 

63. Мероприятия в рамках сотрудничества с Благотворительный фонд «ТРЕЗВОСТЬ», 

разъяснительно-профилактическая правовая работа лекционно-консультативного характера в 

рамках программы повышение правосознания, формирования законопослушного гражданина, 

по темам: 

▪ «Ответственность за потребление алкогольной продукции, появление в общественных 

по  
отдельному 

плану 

 Лицейский  Зам. ВР, Совет ПП, м-р п/о, 
кл. рук. 
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местах в нетрезвом виде»; 

▪ «Вред, наносимый спиртосодержащей продукцией организму человека, при его 

потреблении». 

64. Декада основ правовой культуры ноябрь  Лицейский  Зам. ВР, Совет ПП, м-р п/о, 
кл. рук. 

65. Тематический кл. час в группах I-го и II-го курса, открытая лекция по теме: «О 

противодействии коррупции». 

ноябрь  Лицейский  Зам. ВР, Совет ПП, м-р п/о, 
кл. рук. 

66. Тематический кл. час в группах I-го и II-го курса, по теме: «Осторожно НАРКОТИКИ!» 

▪ Информационная часть; 

▪ Просмотр док. Фильма: «Секреты манипуляции. Наркотики»; 

▪ Обсуждение, беседа, ответы на вопросы по просмотренному фильму. 

по графику  Лицейский  Зам. по ВР, психолог, м-р 
п/о, кл. рук. 

67. Тематический кл. час в группах I-го и II-го курса, по теме: «Осторожно АЛКОГОЛЬ!» 

▪ Информационная часть; 

▪ Просмотр док. Фильма: «Секреты манипуляции. Алкоголь»; 

▪ Обсуждение, беседа, ответы на вопросы по просмотренному фильму. 

по графику  Лицейский  Зам. по ВР, психолог, м-р 
п/о, кл. рук. 

68. Тематический кл. час в группах I-го и II-го курса, по теме: «Осторожно ТАБАК!» 

▪ Информационная часть; 
▪ Просмотр док. Фильма: «Секреты манипуляции. Табака»; 

▪ Обсуждение, беседа, ответы на вопросы по просмотренному фильму. 

по графику  Лицейский  Зам. по ВР, психолог, м-р 
п/о, кл. рук. 

69. Мероприятия в рамках сотрудничества с ГБОУ ДОД  «Дворец учащейся молодежи Санкт-

Петербурга»: «Пропаганда преимуществ здорового образа жизни» «Все различны, все 

равны…» Волонтерское движение 

ноябрь  ДУМ Зам. по ВР, рук. КФК, рук. 

ОБЖ 

70. Родительское собрание по профилактике агрессивного поведения: «Родитель и подросток: 

безопасное взаимодействие в семье» 

ноябрь  Лицейский  Зам. ВР, психолог, пед-г 
орг-р, м-р п/о, кл. рук. 

71. Мероприятия в рамках сотрудничества с СПб ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям 

Кировского района Санкт-Петербурга», для обучающихся склонных к противоправным 

действиям, являющихся «трудновоспитуемыми», входящими в «группу риска», возможное 

потребление наркотических средств и ПАВ, алкогольной продукции по программе: «Здоровое 

будущее – без наркотиков». На двух площадках. 

ноябрь  Лицейский  СПб ГБУ «ЦСПСиД 
Кировский р-н» психологи.  
Зам. ВР, м-р п/о, кл. рук 

72. Работа отделения дополнительного образования – ОДО (спортивных секций, кружков 

технического творчества, худ. самодеятельности, факультативов и клубов по интересам) 

весь период  Лицейский  Зам. по ВР, рук. ОДО, 
педагоги ОДО 

73. Привлечение обучающихся, попавших в трудную жизненную ситуацию, к занятиям в кружках, 

секциях, клубах Отделения дополнительного образования, к общественной работе. 

весь период  Лицейский  Зам. по ВР, рук. ОДО, 
педагоги ОДО, м-р п/о, кл. 
рук, воспит., соц. пед-г 

74. Сбор информации занятости обучающихся в кружках и секциях учреждений дополнительного 

образования МО, района, города, региона (в том числе о состоящих на различных формах 

учета). 

весь период  Лицейский  Зам. по ВР, рук. ОДО, м-р 
п/о, кл. рук, воспит., соц. 
пед-г 

75. Мониторинг и уточнение списков обучающихся состоящих на профилактическом учете ПДН 

о/п города, обучающиеся в 2022/2023 учебном году. 

весь период  Лицейский  Зам. по ВР, м-р п/о, кл. рук, 
воспит., соц. пед-г. 

76. Проведение заседания Совета по профилактике предупреждения правонарушений ОУ, при 

участии инспектора ОДН 8  о/п УМВД России Кировского р-на,. 

2-й понед-ик 
4-й четверг 

 Лицейский  Зам. по ВР, Совет ПП, 
Совет ОМ ОУ, м-р п/о, кл. 
рук, воспит., соц. пед-г. 

77. Заслушивание мастеров п/о, классных руководителей, воспитателей, социальных педагогов по 1-й четверг  Лицейский  Зам. по ВР, Совет ПП, 
Совет ОМ ОУ. 
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работе с обучающимися и воспитанниками состоящих на профилактическом учете ПДН 

линейных отделах полиции, КДН и ЗП по проведению ИПР. 

78. Участие в работе заседании КДН и ЗП при администрации Кировского района и районов г. 

Санкт – Петербурга. 

ноябрь  КДН и ЗП 
г. Санкт – Петербурга 

Зам. ВР, рук. СП «Д/дом» 

79. Диагностика обучающихся склонных к противоправным действиям, находящихся под 

следствием, осужденных, являющихся «трудновоспитуемыми», входящими в «группу риска». 

ноябрь  Лицейский  Зам. по ВР, рук. СП Д/дом» 
м-р п/о, кл. рук, воспит-ль, 
соц. пед-г. 

80. Выявление подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, склонных к 

употреблению алкоголя и наркотиков, членов неформальных молодежных организаций, 

составление банка данных на детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

ноябрь  Лицейский  Зам. по ВР, рук. СП Д/дом» 

м-р п/о, кл. рук, воспит-ль, 
соц. пед-г. 

81. Выявление обучающихся, относящихся к категории малоимущих, формирование документов, 

оказание материальной помощи; 

Индивидуальная работа со обучающимися, относящимися к категории детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

ноябрь  Лицейский  Зам. по ВР, рук. СП Д/дом» 
м-р п/о, кл. рук, воспит-ль, 
соц. пед-г. 

82. Учет обучающихся, систематически пропускающих занятия без уважительной причины 

(«скрытый отсев»). Подача сведений в органы системы профилактики района 

весь период  Лицейский  Зам. УПР, ВР, рук. СП 
Д/дом», Сов. ОМ ОУ 

83. Ведение базы данных «Профилактика правонарушений несовершеннолетних обучающихся в 

образовательном учреждении» 

ноябрь  Лицейский  Зам. ВР, м-р п/о, кл. рук 

84. Консультационный день для индивидуальной работы с обучающимися по средам  Лицейский  Зам. ВР 

 

Зам. директора по воспитательной работе         / Парфёнов А.А. /  
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Дата Время 

Место  

проведения 

Ответственный за 

организацию 

мероприятия 

 ДЕКАБРЬ 2022 года     

1. Всемирный день борьбы со СПИД-ом 01 декабря 

▪ мультимедийных презентаций по теме Всемирный День борьбы со СПИДом; 

▪ конкурс плакатов «ВИЧ – СПИД»; 

▪ конкурс, посвященный здоровому образу жизни «Мы выбираем жизнь». 

01.12.2022  Лицейский  Зам. ВР, рук. ОДО, 
педагоги ОДО, Совет ОМ 
ОУ. 

2. Участие добровольческой (волонтерской) команды лицея в организации и проведении 
мероприятий посвященных Дню борьбы со СПИД-ом 

01.12.2022  Лицейский  Рук. ДВК, команда «3-Д», 

3. Методическое обеспечение раздаточным материалом для осуществления профилактической 

антинаркотической деятельности среди обучающихся (наркотики, ВИЧ/СПИД) 

01.12.2022  Отдел по МП 
Кировского района 
Санкт-Петербурга 

Отдел по МП района ООО 
Охранная Организация 
«Патриот». 

4. Участие во Дворце учащейся молодежи Санкт-Петербурга в Городской добровольческой 

акции «Красная ленточка», посвященная Всемирному дню борьбы со СПИД 

02.12.2022  ДУМ, КО Зам. по ВР, рук. ОДО, 

5. Проведено мероприятие посвященное памятной дате 3 декабря «День Неизвестного 

Солдата», принятое Федеральным законом от 04.11.2014 года № 340-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 1.1 Федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах 

России». 

02.12.2022  Лицейский  Зам. ВР, рук. ОБЖ, ОДО, 
педагоги ОДО, Совет ОМ 
ОУ. 

6. Торжественная церемония спуска флага Российской Федерации 02.12.2022  Лицейский  Деж.админ., рук. ОБЖ,  

7. Торжественная церемония поднятия флага РФ под гимн Российской Федерации 05.12.2022  Лицейский  Деж.админ., рук. ОБЖ, 
пед.орг-р 

8. «Разговоры о важном», тема внеурочного занятия  

Служение – выбор жизненного пути! (групповая дискуссия) 

05.12.2022  Лицейский  Зам. ВР, пед-г организатор, 
кл. рук., м-р п/о. 

9. День волонтера (05 декабря 2017 года Россия присоединилась к празднованию Дня 

добровольцев).       

▪ презентация «Волонтеры кто они?» 

▪ проведение конкурсов в поддержку креативных, желающих развиваться и приносить пользу 
человечеству людей. 

05.12.2022  Лицейский  Зам. ВР, Рук. ДВК, команда 
«3-Д» 

10. Учрежденческий турнир по стрельбе из пневматической винтовке в стационарном тире  

приуроченный к 05 декабря «День Героев Отечества» среди допризывной молодежи    

(стрельба из пневматической винтовке в стационарном тире) 

05-09.12.2022  Лицейский  Зам. ВР, рук. ОБЖ, КФК, 
м-р п/о, кл. рук 

11. Заседание Совета обучающейся молодежи ОУ:  

▪ проверка проведения этапов конкурса «Лучший студент», «Лучшая группа»»; 

▪ подготовка и празднование Нового года. 

07.12.2022  Лицейский  Зам. ВР, пед-г организатор, 
Совет ОМ ОУ. 

12. Родительские собрания 

▪ итоги первого полугодия; 

▪ выход выпускных групп на производственную практику; 

▪ подготовка к выпускным экзаменам. 

07.12.2022 18.00 Лицейский  Зам. УПР, УМР,ВР, ст.м-р, 
м-р п/о, кл. рук  

13. Международный день борьбы с коррупцией (отмечают с 09.12.2004 года) 

Провозглашён Генеральной Ассамблеей ООН (резолюция № A/RES/58/4 от 21 ноября 2003 

года). 

09.12.2022  Лицейский  Зам. ВР, рук. ОДО, пед-г 
орг-р, м-р п/о, кл. рук 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2003_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2003_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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▪ презентация:  «Я-гражданин», «Условия эффективного противодействия коррупции» 

▪ конкурс социальной рекламы «Коррупции - нет» 

14. Декада по противодействию коррупции 09-19.12.2022  Лицейский  Зам. ВР, рук. ОДО, пед-г 
орг-р, м-р п/о, кл. рук 

15. Единый урок «Права человека». 09.12.2022  Лицейский  Зам. ВР, рук. ОДО, пед-г 

орг-р, м-р п/о, кл. рук 

16. Торжественная церемония спуска флага Российской Федерации 09.12.2022  Лицейский  Деж.админ., рук. ОБЖ,  

17. Торжественная церемония поднятия флага РФ под гимн Российской Федерации 12.12.2022  Лицейский  Деж.админ., рук. ОБЖ, 
пед.орг-р 

18. «Разговоры о важном», тема внеурочного занятия  

Подвиг героя (студенческий проект) 

12.12.2022  Лицейский  Зам. ВР, пед-г организатор, 
кл. рук., м-р п/о. 

19. День Конституции РФ (12 декабря 1993 года) «Гражданская активность» 

▪ тематические выставки к Дню конституции; 

▪ видеофильм, презентация; 

▪ выпуск газеты/передачи, конкурс плакатов/ стенгазет. 

12.12.2022  Лицейский  Зам. ВР, рук. ОДО, 
педагоги ОДО, Совет ОМ 
ОУ. 

20. Единый информационный день правовой помощи детям:  

▪ Дискуссии «Вред и польза электронных сервисов. Интернет-безопасность». 

12.12.2022  Лицейский  Зам. ВР, пед-г информ. 

21. Городское учебно-методическое объединение социальных педагогов ПОУ по теме «Правовое 
просвещение обучающихся: ответственность за нарушение действующего законодательства. 

Организация работы с обучающимися, уклоняющимися от обучения по неуважительной 

причине» 

12.12.2022  Центр ПК № 1 Зам. ВР, педаг-г орг-р 

22. Тренинг-занятие команды волонтеров акция «Делим мусор – спасаем планету» 13.12.2022  Лицейский  Рук. ДВК, команда «3-Д», 
Совет ОМ ОУ 

23. Цикл лекций по гражданско-патриотическому воспитанию на уроках истории и 
обществознания, посвященных 197 годовщине восстания декабристов в Петербурге (14 (26) 

декабря 1825 года). 

14.12.2022  Лицейский  Зам. ВР, пед-ги истории, 
общ.знания. 

24. Организация и проведение экскурсии в музей «Центрального Военно-Морского музея Санкт-

Петербурга». 

15.12.2022  Музей  Зам. ВР, рук. ОБЖ, м-р п/о, 

кл. рук 

25. Организация и проведение открытого первенства среди учебных групп «ИСЛ» по волейболу 

(100 чел.) 

январь  Лицейский  Зам. ВР, рук. КФК,ОДО,  

пед-ги ОДО, м-р п/о, кл. 
рук., Совет ОМ ОУ 

26. Проведение мероприятий в рамках совместного плана работы I-го курса, по темам: 
▪ «Административная и уголовная ответственность»; 
▪ «Толерантность» 
▪ Экстремизм, участие в несанкционированных мероприятиях (митингах, акциях, шествиях и т.д.). 
     (разъяснение ст. 29 Конституции РФ; ст. 212; 280; 282; 282.1; 282.2 УК РФ; 20.2 КоАП РФ) 

▪ ФЗ РФ № 54 «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях, пикетированиях». 

 

 

 
15.12.2022 

  

 

 
Лицейский  

 
 
 
Зам. ВР, психолог, м-р п/о, 
кл. рук. 
Ин. ПДН 8 о/п. 

27. Участие команды лицея в турнире по военно-спортивной стрельбе среди молодежи 

допризывного возраста, обучающейся в средних государственных бюджетных 

профессиональных образовательных учреждениях Кировского района. 

15.12.2022  ЦФКиС  
«Нарвская застава» 

ТИР 

Зам. ВР, рук. ОБЖ, КФК, 
м-р п/о, кл. рук 

28. «Быть здоровым – это стильно, или Жизнь стоит того, чтобы жить!» 

Выставка книг и материалов «Здоровый образ жизни». 

16.12.2022  Лицейский  

читальный зал 

Зав. библи-ки,  

29. Организация и проведение мероприятия «Как начать свой стартап?» 16.12.2022  Лицейский  Зам. ВР, педагог 
организатор 
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30. Торжественная церемония спуска флага Российской Федерации 16.12.2022  Лицейский  Деж.админ., рук. ОБЖ,  

31. Организация и проведение открытого первенства среди учебных групп «ИСЛ» по гиревому 

спорту (25 чел.) 

декабрь  Лицейский  Зам. ВР, рук. КФК,ОДО,  
пед-ги ОДО, м-р п/о, кл. 
рук., Совет ОМ ОУ 

32. Торжественная церемония поднятия флага РФ под гимн Российской Федерации 19.12.2022  Лицейский  Деж.админ., рук. ОБЖ, 
пед.орг-р 

33. «Разговоры о важном», тема внеурочного занятия  

Конституция – основной закон нашей Страны (лекция) 

19.12.2022  Лицейский  Зам. ВР, пед-г организатор, 
кл. рук., м-р п/о. 

34. Организация и проведение мероприятий поздравление ветеранов ВОв и труда, с Новым годом, 

добровольческой (волонтерской) команды лицея совместно с Советом ветеранов МО Ульянка 

Кировского р-на СПб. 

19-23.12.2022  Лицейский   

35. Организация проведения акции «Безопасные каникулы или Новый год по «Правилам», 
проведения инструктажа. 

19.12.2022  Лицейский  Зам. по ВР, м-р п/о, кл. 
рук 

36. Участие в районном соревновании по дартсу среди ОУ СПО Кировского района. декабрь  Центр ФКиС  

«Нарвская застава» 

Кировского р-н 

Зам. по ВР, рук. КФК, рук. 
ОБЖ 

37. Месяц правовых знаний 21.12.2022  Лицейский  Зам. ВР, ин. ОДН, пед-г 
организатор, кл. рук., м-р 
п/о. 

38. Заседание Совета обучающейся молодежи ОУ:  

▪ сбор информации. Подведение итогов за полугодие конкурса «Лучший студент», «Лучшая 

группа»»; 

▪ подготовка и празднование Нового года. 

21.12.2022  Лицейский  Зам. ВР, пед-г организатор, 
Совет ОМ ОУ. 

39. Концертная программа, посвященная Новому году, День именинника воспитанников СП 

«Д/дом».  

▪ организация и проведение костюмированного шоу.  
▪ театрализовано-художественное  Новогоднее представление. 

22.12.2022  Лицейский  Зам. ВР, рук. ОДО, пед-г 
орг-р, пед-ги ОДО. 

40. Участие добровольческой (волонтерской) команды лицея в городской благотворительной 

акции «Солнышко в ладошках» в рамках программы «От сердца к сердцу». 

23.12.2022  городское Рук. ДВК, команда «3-Д», 
бригадиры, Совет ОМ ОУ 

41. Конкурс среди учебных групп на новогоднюю тематику: 

▪ новогодние открытки; 

▪ «Рождественский пряник». 

23.12.2022  Лицейский  Зам. ВР, рук. ОДО, пед-г 

орг-р, Совет ОМ ОУ. 

42. Торжественная церемония спуска флага Российской Федерации 23.12.2022  Лицейский  Деж.админ., рук. ОБЖ,  

43. Торжественная церемония поднятия флага РФ под гимн Российской Федерации 26.12.2022  Лицейский  Деж.админ., рук. ОБЖ, 
пед.орг-р 

44. «Разговоры о важном», тема внеурочного занятия  
От мечты к открытию (тренинг) 

26.12.2022  Лицейский  Зам. ВР, пед-г организатор, 
кл. рук., м-р п/о. 

45.  «Любимая книга на экране»  

Викторина, посвященная Международному дню кино. 

26.12.2022  Лицейский  

читальный зал 

Зав. библи-ки, пед-г орг-р, 
м-р п/о, кл. рук 

46. Показательные выступления СТИ «СТИЛЬ» (открытое мероприятие для родителей) 27.12.2022  Лицейский  Зам. ВР, рук. ОДО. 

47. День «Здоровья»: 

«Мы за здоровый образ жизни» (лыжная гонка). 

28.12.2022  Лицейский  
парк Александрино 

Зам. ВР, рук. КФК, ОБЖ, 

м-р п/о, кл. рук 

48. Торжественная церемония спуска флага Российской Федерации 30.12.2022  Лицейский  Деж.админ., рук. ОБЖ,  

49. Встреча обучающихся выпускных групп с представителями предприятий, организаций по декабрь  Лицейский  Зам. УПР, ВР, ст. м-р, м-р 
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вопросам организации производственной практики, условий работы, социальные условия и 

трудоустройство. 

п/о, кл. рук 

50. Встреча обучающихся I-II курса с ветеранами и наиболее опытными рабочими базового 

предприятия Адмиралтейские Верфи, «Пассажиравтотрас», а также выпускниками нашего ОУ, 

различных годов выпуска, работающими на вышеперечисленных предприятиях. 

декабрь  Лицейский  Зам. УПР, ВР, ст. м-р, м-р 
п/о, кл. рук 

51. Участие в городском турнире гиревой спорт по программе 64-й спартакиады «Юность 

России» среди юношей СПО подведомственных Комитету по образованию 

декабрь  КФС «Юность 
России», К О 

Зам. ВР, рук. КФК,ОБЖ,  
пед-ги ОДО. 

52. Принять участие в постановке на первичный воинский учет в РВК (Кировского и 

Красносельского р-нов) допризывной молодежи 2006 года рождения 

декабрь  РВК 
Санкт-Петербурга 

Зам. ВР, рук. ОБЖ, м-р п/о, 
кл. рук 

53. Ведение волонтерского движения в лицее: Шефство над ветеранами ВОв, маломобильными 

группами граждан (по запросу). Поздравление ветеранов ВОв и труда, С Новым годом. 

декабрь  МО Ульянка 
Кировский р-н СПБ 

Зам. по ВР, Рук. ДВК, 
команда «3-Д» 

54. Организация и проведение профориентационных мероприятий «Дней открытых дверей» в 
СПб ГБПОУ «Индустриально-судостроительный лицей» на 2023/2024 учебный год «Добро 

пожаловать, или посторонним вход РАЗРЕШЁН». 

весь период  Лицейский  Зам. по УПР, ВР, рук. ОДО 
сек. приём. комиссии 

 

55. Дворец учащейся молодежи – Городская Рождественская выставка-конкурс детского 

творчества 

декабрь  ДУМ, КО рук. ОДО, пед-ги ОДО 

56. Организация и проведение 1/3 финала Ежегодного турнира по футзалу среди учебных групп 

на кубок «УЕФА ИСЛ». 

декабрь  Лицейский  Зам. ВР, рук. КФК, ОБЖ, 
м-р п/о, кл. рук 

57. Мероприятия в рамках сотрудничества, курс лекций «Красота и здоровье», проводимый 

врачами инфекционист, нарколог при СПб ГБУЗ МНД № 1 НРЦ № 2. 

Тема: «Гигиена человека». 

декабрь  Лицейский  СПб ГБУЗ МНД № 1 НРЦ 
№ 2  

Зам. ВР, м-р п/о, кл. рук 

58. Мероприятия в рамках сотрудничества с Автономной Некоммерческой организации «Центр 

профилактики «Здорового Образа Жизни», проведение лекций по теме: 

▪ Вся, правда, о наркотиках. 

▪ Как быть успешным в этом мире? 

по  
отдельному 

плану 

 Лицейский  Зам. ВР, Совет ПП, м-р п/о, 
кл. рук. 

59. Мероприятия в рамках сотрудничества с Благотворительный фонд «ТРЕЗВОСТЬ», 

разъяснительно-профилактическая правовая работа лекционно-консультативного характера в 

рамках программы повышение правосознания, формирования законопослушного гражданина, 
по темам: 

▪ «Ответственность за потребление алкогольной продукции, появление в общественных 

местах в нетрезвом виде»; 

▪ «Вред, наносимый спиртосодержащей продукцией организму человека, при его 

потреблении». 

по  
отдельному 

плану 

 Лицейский  Зам. ВР, Совет ПП, м-р п/о, 
кл. рук. 

60. Профилактика безнадзорности:  

Правовые аспекты бродяжничества, информационные стенды, приглашение специалистов 

ОДН, работа психолога. 

Беседы: 

▪ «Безопасность на каникулах»; 
▪ «Безопасность при участии в массовых гуляниях»; 
▪ «Безопасность при использовании фейверков»; 
▪ «Я и сверстники. Взаимоотношения в коллективе сверстников».  

декабрь  Лицейский  Зам. по ВР, психолог, м-р 
п/о, кл. рук. 
Ин. ПДН 8 о/п. 

61. Тематический кл. час в группах I-го и II-го курса, по теме: «Осторожно НАРКОТИКИ!» 

▪ Информационная часть; 

по графику  Лицейский  Зам. ВР, психолог, м-р п/о, 
кл. рук. 
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▪ Просмотр док. Фильма: «Секреты манипуляции. Наркотики»; 

▪ Обсуждение, беседа, ответы на вопросы по просмотренному фильму. 
62. Тематический кл. час в группах I-го и II-го курса, по теме: «Осторожно АЛКОГОЛЬ!» 

▪ Информационная часть; 

▪ Просмотр док. Фильма: «Секреты манипуляции. Алкоголь»; 

▪ Обсуждение, беседа, ответы на вопросы по просмотренному фильму. 

по графику  Лицейский  Зам. ВР, психолог, м-р п/о, 
кл. рук. 

63. Тематический кл. час в группах I-го и II-го курса, по теме: «Осторожно ТАБАК!» 

▪ Информационная часть; 

▪ Просмотр док. Фильма: «Секреты манипуляции. Табака»; 
▪ Обсуждение, беседа, ответы на вопросы по просмотренному фильму. 

по графику  Лицейский  Зам. ВР, психолог, м-р п/о, 
кл. рук. 

64. Мероприятия в рамках сотрудничества с ГБОУ ДОД  «Дворец учащейся молодежи Санкт-

Петербурга»: «Пропаганда преимуществ здорового образа жизни» 

по плану  
ДУМ 

 ДУМ Зам. ВР, рук. КФК, рук. 
ОБЖ 

65. Участие в работе городского Совета УМ по плану  

ДУМ 
 ДУМ Зам. ВР, Совет ОМ ОУ 

66. Мероприятия в рамках сотрудничества с СПб ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям 

Кировского района Санкт-Петербурга», для обучающихся склонных к противоправным 

действиям, являющихся «трудновоспитуемыми», входящими в «группу риска», возможное 
потребление наркотических средств и ПАВ, алкогольной продукции по программе: «Здоровое 

будущее – без наркотиков». На двух площадках. 

декабрь  Лицейский  СПб ГБУ «ЦСПСиД 
Кировский р-н» психологи.  
Зам. ВР, м-р п/о, кл. рук 

67. Работа отделения дополнительного образования – ОДО (спортивных секций, кружков 

технического творчества, худ. самодеятельности, факультативов и клубов по интересам) 

весь период  Лицейский  Зам. ВР, рук. ОДО, 

педагоги ОДО 

68. Родительское собрание: «Выход есть всегда: как предотвратить подростковый суицид» декабрь  Лицейский  Зам. ВР, психолог, пед-г 
орг-р 

69. Организация и участие в лицейских спортивных мероприятиях и городских среди 
педагогически-инженерного состава по волейболу (10 чел.) 

декабрь  Лицейский и 
городские 

Зам. ВР, рук. КФК,ОДО,  
пед-ги ОДО, ОБЖ, м-р п/о, 
кл. рук. 

70. Привлечение обучающихся, попавших в трудную жизненную ситуацию, к занятиям в кружках, 

секциях, клубах Отделения дополнительного образования, к общественной работе. 

весь период  Лицейский  Зам. ВР, рук. ОДО, 
педагоги ОДО, м-р п/о, кл. 
рук, воспит., соц. пед-г 

71. Сбор информации занятости обучающихся в кружках и секциях учреждений дополнительного 

образования МО, района, города, региона (в том числе о состоящих на различных формах 

учета). 

весь период  Лицейский  Зам. ВР, рук. ОДО, м-р п/о, 
кл. рук, воспит., соц. пед-г 

72. Мониторинг и уточнение списков обучающихся состоящих на профилактическом учете ПДН 

о/п города, обучающиеся в 2022/2023 учебном году. 

Весь период  Лицейский  Зам. ВР, м-р п/о, кл. рук, 
воспит., соц. пед-г. 

73. Проведение заседания Совета по профилактике предупреждения правонарушений ОУ, при 

участии инспектора ОДН 8  о/п УМВД России Кировского р-на,. 

2-й понед-ик 
4-й четверг 

 Лицейский  Зам. ВР, Совет ПП, Совет 
ОМ ОУ, м-р п/о, кл. рук, 

воспит., соц. пед-г. 

74. Заслушивание мастеров п/о, классных руководителей, воспитателей, социальных педагогов по 

работе с обучающимися и воспитанниками состоящих на профилактическом учете ПДН 
линейных отделах полиции, КДН и ЗП по проведению ИПР. 

1-й четверг  Лицейский  Зам. ВР, Совет ПП, Совет 
ОМ ОУ. 

75. Участие в работе заседании КДН и ЗП при администрации Кировского района и районов г. 

Санкт – Петербурга. 

декабрь  КДН и ЗП 
г. Санкт – Петербурга 

Зам. ВР, рук. СП «Д/дом» 

76. Диагностика обучающихся склонных к противоправным действиям, находящихся под 

следствием, осужденных, являющихся «трудновоспитуемыми», входящими в «группу риска». 

декабрь  Лицейский  Зам. ВР, рук. СП Д/дом» м-р 

п/о, кл. рук, воспит-ль, 
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соц. пед-г. 

77. Выявление подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, склонных к 

употреблению алкоголя и наркотиков, членов неформальных молодежных организаций, 

составление банка данных на детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

декабрь  Лицейский  Зам. ВР, рук. СП Д/дом» м-р 
п/о, кл. рук, воспит-ль, 

соц. пед-г. 

78. Выявление обучающихся, относящихся к категории малоимущих, формирование документов, 

оказание материальной помощи; 

Индивидуальная работа со обучающимися, относящимися к категории детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

декабрь  Лицейский  Зам. ВР, рук. СП Д/дом» м-р 
п/о, кл. рук, воспит-ль, 
соц. пед-г. 

79. Учет обучающихся, систематически пропускающих занятия без уважительной причины 

(«скрытый отсев»). Подача сведений в органы системы профилактики района 

весь период  Лицейский  Зам. УПР, ВР, рук. СП 
Д/дом», Сов. ОМ ОУ 

80. Постоянно действующий семинар по ВР:  

«Ценностные ориентации детей, попавших в сложную жизненную ситуацию»  

«Допускаемые ошибки мастера п/о в общении с учащимся» 

весь период  Лицейский  Зам. ВР, рук. СП Д/дом», 
Сов. ОМ ОУ 

81. Ведение базы данных «Профилактика правонарушений несовершеннолетних обучающихся в 
образовательном учреждении» 

декабрь  Лицейский  Зам. ВР, м-р п/о, кл. рук 

82. Подготовка к вывозу в ДОЛ воспитанников СП «Детский дом» в период зимних каникул. декабрь  ДОЛ ЛО Зам. СР, рук. СП «Д/дом» 

83. Постоянно действующий семинар по соц. вопросам: «Уличные дети: основные проблемы и 

пути их решения». 

Проблема бегунков. Причина, по которой подросток бродяжничает. 

декабрь  Лицейский  Зам. ВР, СР, рук. СП 
«Д/дом», психолог 

84. Консультационный день для индивидуальной работы с обучающимися по средам  Лицейский  Зам. ВР 

85. Тренинг-занятие со студентами «группы риска» «Я глазами других» декабрь  Лицейский  Зам. ВР, СР, рук. СП 
«Д/дом», психолог 

 

Зам. директора по воспитательной работе         / Парфёнов А.А. / 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Дата Время 

Место  

проведения 

Ответственный за 

организацию 

мероприятия 

 ЯНВАРЬ 2023 года     

1. Возвращение воспитанников структурного подразделения «Детский дом» с зимних каникул из 

ДОЛ, ЛО. 

12.01.2023  Лицейский  Зам. СР, рук. СП «Д/дом», 

психолог 

2. «Их имена в истории» проект «Библиотечные чтения». Беседа, посвященная  

140 лет со дня рождения А.Н. Толстого, писателя (1885-1945) 

12.01.2023  Лицейский  

читальный зал 

Зав. библи-ки, препод. 
литер., м-р п/о, кл. рук 

3. Групповые развивающие психологические занятия, направленные на профилактику 

суицидального поведения 

12-20.01.2023  Лицейский  
по графику 

Зам. ВР, рук. ОБЖ, педагог 
организатор 

4. Участие добровольческой (волонтерской) команды лицея в городских мероприятиях 
посвященных прорыву и полному снятию блокады Ленинграда в годы ВОв 1941-1945 годов. 

По наведению порядка возле Памятных досок, Мемориальных памятников на территории МО 

Ульянка, Кировского р-на, СПб. 

13-18.01.2023  Лицейский  Рук. ДВК, команда «3-Д», 
Совет ОМ ОУ 

5. «Ведомости»  

Выпуск стенгазеты, посвященной, Дню российской печати. 

13.01.2023  Лицейский  

 

Библи-рь, пед-г орг-р, м-р 
п/о, кл. рук 

6. Экологическое путешествие + викторина, посвященные Всемирному дню заповедников. 

«По заповедным местам России»  

13.01.2023  Лицейский  

читальный зал 

Зав. библи-ки, пед-г орг-р, 
м-р п/о, кл. рук 

7. Выставка книг о героической обороне Ленинграда. Торжественная линейка – памяти 80-я 

годовщина прорыва блокады. Тематические классные часы «Подвиг Ленинграда - 

бессмертен», «Боль моя – Ленинград» организованные совместно с Советом ветеранов МО 

«Ульянка». 

▪ Выпуск поздравительных открыток, праздничных стенгазет. 

13-18.01.2023  Лицейский  Зам. ВР, рук. ОДО 
библиотекарь 

8. Торжественная церемония поднятия флага РФ под гимн Российской Федерации 16.01.2023  Лицейский  Деж.админ., рук. ОБЖ, 
пед.орг-р 

9. «Разговоры о важном», тема внеурочного занятия  

Рождественские традиции в России (творческая мастерская) 

16.01.2023  Лицейский  Зам. ВР, пед-г организатор, 
кл. рук., м-р п/о. 

10. Профилактика безнадзорности:  

Правовые аспекты бродяжничества, информационные стенды, приглашение специалистов 

ОДН, работа психолога. 

Беседы: 

▪ «Я не хочу домой»; 
▪ «Безопасность при использовании фейверков»; 
▪ «Я и сверстники. Взаимоотношения в коллективе сверстников».  

16.01.2023  Лицейский  Ин. ПДН 8 о/п. 
Зам. ВР, Совет ПП ОУ,  
педагог-организатор 

11. Групповое собрание: «Толерантность – это …». 16-20.01.2023  Лицейский  Зам. ВР, пед-г орг-р, Совет 
ОМ ОУ. м-р п/о, кл. рук, 

12. Торжественная линейка, посвященная 80 годовщине прорыва блокады г. Ленинграда в годы 

ВОв (18.01.1943г.), в рамках программы патриотического воспитания молодёжи:   

▪ Просмотр документального фильма: «Прорыв блокады Ленинграда в годы ВОв». 

▪ Художественно-театрализованные мероприятия посвященные Прорыву и полному снятию 
Блокады Ленинграда. 

18.01.2023  Лицейский  Зам. ВР, рук. ОДО, пед-г 
орг-р, м-р п/о, кл. рук,  

13. Заседание Совета обучающейся молодежи ОУ:  18.01.2023  Лицейский  Зам. ВР, пед-г организатор, 
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▪ проверка проведения этапов конкурса «Лучший студент», «Лучшая группа»»; 

▪ подготовка и проведение мероприятий посвященных 79-й годовщине полного снятия 

блокады Ленинграда в годы ВОв. 

▪ подготовка и проведение мероприятий Дня российского студента (Татьянин день). 

Совет ОМ ОУ. 

14. «Декады информационно-просветительских мероприятий, направленных на 

противодействие терроризму, экстремизму, фашизму»: 

▪ «Обыкновенный фашизм»   

▪ Дискуссионный клуб «Молодая Россия», Тема: «Фашизм новые реалии» 
▪ «К чему может привести возрождение фашистской идеологии в современном мире?» 

19.01.2023  Лицейский  Зам. ВР, пед-г организатор, 
Совет ОМ ОУ. 

15. «Быть здоровым – это стильно, или Жизнь стоит того, чтобы жить!» 

Выставка книг и материалов «Здоровый образ жизни» 

20.01.2023  Лицейский  

читальный зал 

Зав. библи-ки, пед-г орг-р, 
м-р п/о, кл. рук 

16. Выставка, подготовленная к 79-й годовщине полного снятия блокады Ленинграда в годы ВОв: 

▪ стихи и проза, посвященные периоду блокады Ленинграда; 

▪ иллюстрации, посвященные этому периоду; 

▪ творческие работы учащихся. 

23-27.01.2023  Лицейский  Зам. ВР, рук. ОДО, пед-г 

литературе, м-р п/о, кл. рук, 

17. Открытый кл. час в учебных группах I-го курса: 

Декада «Антикоррупционное законодательство» 

16-27.01.2023  Лицейский  Зам. ВР, рук. ОБЖ пед-г 
литературе, м-р п/о, кл. рук  

18. Круглый стол: «Есть такая профессия – Родину защищать». Встреча с ветеранами ВОв, 

защитниками и жителями блокадного города Ленинграда, посвященная 79-й годовщине 

полного снятия блокады Ленинграда в годы ВОв. 

20.01.2023  Лицейский  

библиотека 

Зам. ВР, рук. ОДО, пед-г 
орг-р, м-р п/о, кл. рук,  

19. Торжественная церемония спуска флага Российской Федерации 20.01.2023  Лицейский  Деж.админ., рук. ОБЖ,  

20. Торжественная церемония поднятия флага РФ под гимн Российской Федерации 23.01.2023  Лицейский  Деж.админ., рук. ОБЖ, 
пед.орг-р 

21. «Разговоры о важном», тема внеурочного занятия  

Героический подвиг защитников Ленинграда (работа с историческими документами) 

23.01.2023  Лицейский  Зам. ВР, пед-г организатор, 
кл. рук., м-р п/о. 

22. Проведение встречи директора лицея с активом Совета ОМ и лучшими обучающимися; 

организация обучения членов Совета ОМ самоуправления в школе лидерства 

24.01.2023  Лицейский  Директор, зам. ВР, УПР, СР, 
рук. СП «Д/дом»  

23. Тематический кл. час: «История возникновения и традиции празднования Дня российского 

студента (Татьянин день)». 

25.01.2023  Лицейский  рук. ОДО, пед-г орг-р, м-р 
п/о, кл. рук, 

24. Заседание Совета обучающейся молодежи ОУ:  

▪ сбор информации по конкурса «Лучший студент», «Лучшая группа»»; 

▪ подготовка к празднованию Дня защитника Отечества. 

25.12.2023  Лицейский  Зам. ВР, пед-г организатор, 
Совет ОМ ОУ. 

25. Участие добровольческой (волонтерской) команды лицея в организации и проведении 

мероприятий посвященных празднованию Дня российского студента (Татьянин день). 

25.01.2023  Лицейский  Рук. ДВК, команда «3-Д», 
Совет ОМ ОУ 

26. «Российскому университету быть!» - Информационный час, посвященный Дню российского 

студенчества. 

25.01.2023  Лицейский  
читальный зал 

Зав. библи-ки, пед-г орг-р, 
м-р п/о, кл. рук 

27. Турнир по функциональному многоборью среди обучающихся ССУЗов Кировского р-на СПб 
Посвященный 79-й годовщине полного снятия блокады Ленинграда. 

26.01.2023  Центр ФКиС  

«Нарвская застава» 

Кировского р-н 

Зам. ВР, рук. КФК,ОБЖ, 
м-р п/о, кл. рук 

28. Литературная гостиная: «Город – Герой!» 

Литературная гостиная  
– чтение произведений чтение стихов и прозы; 

 – чтение произведений в лицах. 

26.01.2023  Лицейский  Зам. ВР, рук. ОДО 
библиотекарь, пед-г 
литературе 
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29. Турнир к Дню российского студента, по мини футболу, среди учебных групп + команда 

взрослых. Награждение победителей. Общее чаепитие с пирогами участников турнира.  

26.01.2023  Лицейский  Зам. ВР, рук. КФК,ОБЖ, 
пед-ги ОДО, м-р п/о, кл. рук 

30. «Ты выстоял, мой город» 

Выставка, посвященная «Дню полного снятия блокады города Ленинграда» (1944) 

27.01.2023  Лицейский 

фойе 1 и 2 пл.  

Зав. библи-ки, пед-г орг-р, 
м-р п/о, кл. рук 

31. Торжественная линейка, посвященная 79-й годовщине  полного снятия блокады г. Ленинграда 

в годы Вов, в рамках программы патриотического воспитания молодёжи: 

▪ урок памяти и мужества. 

▪ просмотр документального фильма в актовом зале  «Полное снятие блокады». 

27.01.2023  Лицейский 

актовый зал  

Зам. ВР, рук. ОДО, ОБЖ 
пед-г орг-р, м-р п/о, кл. рук 

32. Участие в торжественном митинге совместно с МО «Ульянка», возложение цветов у 

мемориала «Передний край обороны Ленинграда в Лигово», в рамках программы 
патриотического воспитания молодёжи. 

27.01.2023  Памятник передний 

край обороны 

Ленинграда ж/д ст. 

Лигово 

Зам. ВР, рук. ОДО, ОБЖ 
пед-г орг-р, м-р п/о, кл. рук 

33. «Знать историю и не повторять ошибок» мероприятие посвященное трагедии ХХ века 

«ХОЛОКОСТ» 27 января – День памяти жертв холокоста: страшные факты о геноциде евреев 

(27.01.1945 день освобождения узников польского концентрационного лагеря Освенцим).  

27.01.2023  Лицейский  Зам. ВР, рук. ОДО, ОБЖ 
пед-г орг-р, м-р п/о, кл. рук 

34. Выставка книг к 163-летию со дня рождения А.П. Чехова:  

Литературная гостиная – конкурс  сочинений по произведениям А.П. Чехова 

27.01.2023  Лицейский  

библиотека 

Зам. ВР, рук. ОДО 
библиотекарь 

35. «Мы помним тебя, Ленинград» Информационный час. 27.01.2023  Лицейский  
читальный зал 

Зав. библи-ки, пед-г орг-р, 
м-р п/о, кл. рук 

36. Торжественная церемония спуска флага Российской Федерации 27.01.2023  Лицейский  Деж.админ., рук. ОБЖ,  

37. Торжественная церемония поднятия флага РФ под гимн Российской Федерации 30.01.2023  Лицейский  Деж.админ., рук. ОБЖ, 
пед.орг-р 

38. «Разговоры о важном», тема внеурочного занятия  

История русского театра (образовательный квиз) - А.В. Овчинников 

30.01.2023  Лицейский  Зам. ВР, пед-г организатор, 

кл. рук., м-р п/о. 

39. Организация и проведение мероприятия челленджей по развитию предпринимательских 

компетенций 

30.01.2023  Лицейский  Зам. ВР, педагог 

организатор 

40. Организация проведения разъяснительных профилактических мероприятий с 

несовершеннолетними обучающимися об ответственности за распространение информации 

экстремистского, порнографического и наркотического характера (не менее трех мероприятий) 

январь  Лицейский  
по графику в группах 

Зам. ВР, рук. ОБЖ, педагог 
организатор 

41. Психодиагностика уровня агрессивности обучающихся ПОУ январь  Лицейский  
по графику в группах 

Зам. ВР, психолог, м-р п/о, 
кл. рук 

42. Проведение мониторинга результатов адаптации несовершеннолетних обучающихся ПОУ, 

прибывших с территорий зон боевых действий, а также Донецкой Народной Республики, 

Луганской Народной Республики и Украины. 

январь  Лицейский  Зам. ВР, психолог, м-р п/о, 

кл. рук 

43. Организация и проведение открытого первенства среди учебных групп «ИСЛ» по волейболу 

(100 чел.) 

январь  Лицейский  Зам. ВР, рук. КФК,ОДО,  
пед-ги ОДО, м-р п/о, кл. 

рук., Совет ОМ ОУ 

44. Участие в районном лыжный переход по местам Воинской славы Кировского района  январь  Центр ФКиС  

«Нарвская застава» 

Кировского р-н 

Зам. по ВР, рук. КФК, рук. 
ОБЖ 

45. Организация и проведение соревнований по военно-прикладным видам спорта среди 

учащихся и сотрудников лицея в рамках всероссийской программы «ГТО» 

январь  Лицейский  Зам. ВР, рук. КФК,ОБЖ, 
пед-ги ОДО, м-р п/о, кл. рук 

46. Организация и проведение экскурсии в Государственный музей истории Санкт-Петербурга 

«Ленинград в годы «Великой Отечественной войны». 

январь  музей Зам. ВР, рук. ОБЖ,  м-р 
п/о, кл. рук 

47. Организация и проведение экскурсии в Государственный музей обороны и блокады январь  музей Зам. ВР, рук. ОБЖ,  м-р 
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Ленинграда. п/о, кл. рук 

48. Постоянно действующий семинар по ВР:  

«Успех обучения и воспитания учащихся в единстве требований в образовательном 

учреждении» 

январь  Лицейский  Зам. УПР, ВР,УМР, ст. м-
р, 

49. Проведение разъяснительно-профилактической правовой работы лекционно-консультативного 

характера с учащимися лицея, по теме: 

▪ «Административная и уголовная ответственность за потребление, хранение, распространение 

наркотических средств, токсических и психотропных веществ (ПАВ), появление в состоянии 

опьянения»; 

по  
отдельному  

плану 

 Лицейский  Ин. ПДН 8 о/п. 
Зам. ВР, Совет ПП ОУ,  
педагог-организатор 

50. Организация и проведение родительских собраний (по группам):  
▪ «Итоги первого полугодия»; 

▪ «Готовимся к переводным и выпускным экзаменам». 

16-27.01.2023  Лицейский  Зам. УПР, ВР,УМР, ст. м-
р, м-р п/о, кл. рук 

51. Организация и проведение профориентационных мероприятий «Дней открытых дверей» в 

СПб ГБПОУ «Индустриально-судостроительный лицей» на 2023/2024 учебный год «Добро 

пожаловать, или посторонним вход РАЗРЕШЁН». 

по графику  Лицейский  Зам. УПР, ВР, рук. ОДО 

сек. приём. комиссии 

 

52. Организация и проведение встречи с трудовыми ветеранами профессий, представители 

Адмиралтейских верфей, автобусного парка. 

январь  Лицейский  Зам. УПР, ВР, ст. м-р 

53. Организация и проведение 1/4 финала Ежегодного турнира по футзалу среди учебных групп 

на кубок «УЕФА Индустриально-судостроительный лицей». 

январь  Лицейский  Зам. ВР, рук. КФК, ОБЖ, 
м-р п/о, кл. рук 

54. Мероприятия в рамках сотрудничества, курс лекций «Красота и здоровье», проводимый 

врачами инфекционист, нарколог при СПб ГБУЗ МНД № 1 НРЦ № 2. 

Тема: «Гигиена человека». 

январь  Лицейский  СПб ГБУЗ МНД № 1 НРЦ 
№ 2  
Зам. ВР, м-р п/о, кл. рук 

55. Мероприятия в рамках сотрудничества с Автономной Некоммерческой организации «Центр 

профилактики «Здорового Образа Жизни», проведение лекций по теме: 

▪ Вся, правда, о наркотиках. 

▪ Как быть успешным в этом мире? 

по  
отдельному 

плану 

 Лицейский  Зам. ВР, Совет ПП, м-р п/о, 
кл. рук. 

56. Мероприятия в рамках сотрудничества с Благотворительный фонд «ТРЕЗВОСТЬ», 
разъяснительно-профилактическая правовая работа лекционно-консультативного характера в 

рамках программы повышение правосознания, формирования законопослушного гражданина, 

по темам: 

▪ «Ответственность за потребление алкогольной продукции, появление в общественных 

местах в нетрезвом виде»; 

▪ «Вред, наносимый спиртосодержащей продукцией организму человека, при его 

потреблении». 

по  
отдельному 

плану 

 Лицейский  Зам. ВР, Совет ПП, м-р п/о, 
кл. рук. 

57. Тематический кл. час в группах I-го и II-го курса, по теме: «Осторожно НАРКОТИКИ!» 

▪ Информационная часть; 

▪ Просмотр док. Фильма: «Секреты манипуляции. Наркотики»; 

▪ Обсуждение, беседа, ответы на вопросы по просмотренному фильму. 

по графику  Лицейский  Зам. ВР, психолог, м-р п/о, 
кл. рук. 

58. Тематический кл. час в группах I-го и II-го курса, по теме: «Осторожно АЛКОГОЛЬ!» 

▪ Информационная часть; 
▪ Просмотр док. Фильма: «Секреты манипуляции. Алкоголь»; 

▪ Обсуждение, беседа, ответы на вопросы по просмотренному фильму. 

по графику  Лицейский  Зам. ВР, психолог, м-р п/о, 
кл. рук. 

59. Тематический кл. час в группах I-го и II-го курса, по теме: «Осторожно ТАБАК!» по графику  Лицейский  Зам. ВР, психолог, м-р п/о, 
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▪ Информационная часть; 

▪ Просмотр док. Фильма: «Секреты манипуляции. Табака»; 

▪ Обсуждение, беседа, ответы на вопросы по просмотренному фильму. 

кл. рук. 

60. Мероприятия в рамках сотрудничества с ГБОУ ДОД  «Дворец учащейся молодежи Санкт-

Петербурга»: «Пропаганда преимуществ здорового образа жизни» 

по плану  
ДУМ 

 ДУМ, КО Зам. ВР, рук. КФК, рук. 
ОБЖ 

61. Участие в работе городского Совета УМ по плану  
ДУМ 

 ДУМ, КО Зам. ВР, Совет ОМ ОУ 

62. Мероприятия в рамках сотрудничества с СПб ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям 

Кировского района Санкт-Петербурга», для обучающихся склонных к противоправным 

действиям, являющихся «трудновоспитуемыми», входящими в «группу риска», возможное 

потребление наркотических средств и ПАВ, алкогольной продукции по программе: «Здоровое 

будущее – без наркотиков». На двух площадках. 

январь  Лицейский  СПб ГБУ «ЦСПСиД 
Кировский р-н» психологи.  
Зам. ВР, м-р п/о, кл. рук 

63. Работа отделения дополнительного образования – ОДО (спортивных секций, кружков 

технического творчества, худ. самодеятельности, факультативов и клубов по интересам) 

весь период  Лицейский  Зам. ВР, рук. ОДО, 
педагоги ОДО 

64. Привлечение обучающихся, попавших в трудную жизненную ситуацию, к занятиям в кружках, 

секциях, клубах Отделения дополнительного образования, к общественной работе. 

весь период  Лицейский  Зам. ВР, рук. ОДО, 
педагоги ОДО, м-р п/о, кл. 
рук, воспит., соц. пед-г 

65. Сбор информации занятости обучающихся в кружках и секциях учреждений дополнительного 

образования МО, района, города, региона (в том числе о состоящих на различных формах 

учета). 

весь период  Лицейский  Зам. ВР, рук. ОДО, м-р п/о, 
кл. рук, воспит., соц. пед-г 

66. Мониторинг и уточнение списков обучающихся состоящих на профилактическом учете ПДН 

о/п города, обучающиеся в 2022/2023 учебном году. 

весь период  Лицейский  Зам. ВР, м-р п/о, кл. рук, 
воспит., соц. пед-г. 

67. Проведение заседания Совета по профилактике предупреждения правонарушений ОУ, при 

участии инспектора ОДН 8  о/п УМВД России Кировского р-на,. 

2-й понед-ик 
4-й четверг 

 Лицейский  Зам. ВР, Совет ПП, Совет 
ОМ ОУ, м-р п/о, кл. рук, 
воспит., соц. пед-г. 

68. Родительское собрание по профилактике агрессивного поведения: «Родитель и подросток: 

безопасное взаимодействие в семье» 

январь 19-00 Лицейский  
актовый зал 

Админ-я, психолог, пед-г 

орг. 

69. Заслушивание мастеров п/о, классных руководителей, воспитателей, социальных педагогов по 

работе с обучающимися и воспитанниками состоящих на профилактическом учете ПДН 

линейных отделах полиции, КДН и ЗП по проведению ИПР. 

1-й четверг  Лицейский  Зам. ВР, Совет ПП, Совет 
ОМ ОУ. 

70. Участие в работе заседании КДН и ЗП при администрации Кировского района и районов г. 

Санкт – Петербурга. 

январь  КДН и ЗП 
г. Санкт – Петербурга 

Зам. ВР, рук. СП «Д/дом» 

71. Диагностика обучающихся склонных к противоправным действиям, находящихся под 

следствием, осужденных, являющихся «трудновоспитуемыми», входящими в «группу риска». 

январь  Лицейский  Зам. ВР, рук. СП Д/дом» м-р 
п/о, кл. рук, воспит-ль, 
соц. пед-г. 

72. Проведение индивидуальных консультаций педагогом-психологом по вопросам профилактики 

агрессивного поведения у подростков в образовательной среде 

январь  Лицейский  
по графику в группах 

Зам. ВР, психолог, м-р п/о, 

кл. рук 

73. Выявление подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, склонных к 

употреблению алкоголя и наркотиков, членов неформальных молодежных организаций, 

составление банка данных на детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

январь  Лицейский  Зам. ВР, рук. СП Д/дом» м-р 

п/о, кл. рук, воспит-ль, 
соц. пед-г. 

74. Психодиагностика уровня агрессивности обучающихся ПОУ январь  Лицейский  Зам. ВР, рук. СП Д/дом», 
психолог, м-р п/о, кл. рук, 
воспит-ль, соц. пед-г. 

75. Индивидуальное консультирование родителей (законных представителей) январь  Лицейский  Зам. ВР, рук. СП Д/дом», 
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несовершеннолетних обучающихся по вопросам детско-родительских отношений психолог, м-р п/о, кл. рук, 
воспит-ль, соц. пед-г. 

76. Выявление обучающихся, относящихся к категории малоимущих, формирование документов, 

оказание материальной помощи; 

Индивидуальная работа со обучающимися, относящимися к категории детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

январь  Лицейский  Зам. ВР, рук. СП Д/дом» м-р 

п/о, кл. рук, воспит-ль, 
соц. пед-г. 

77. Учет обучающихся, систематически пропускающих занятия без уважительной причины 

(«скрытый отсев»). Подача сведений в органы системы профилактики района. 

весь период  Лицейский  Зам. УПР, ВР, рук. СП 
Д/дом», Сов. ОМ ОУ 

78. Тренинг-занятие с обучающимися «группа риска» «Позитивное отношение к себе», умению 

разрешать конфликты 

январь  Лицейский    Зам. ВР, УПР, рук. СП Д/дом 
  психолог 

79. Ведение базы данных «Профилактика правонарушений несовершеннолетних обучающихся в 

образовательном учреждении» 

январь  Лицейский  Зам. ВР, м-р п/о, кл. рук 

80. Консультационный день для индивидуальной работы с обучающимися по средам  Лицейский  Зам. ВР 

 

Зам. директора по воспитательной работе         / Парфёнов А.А. / 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Дата Время 

Место  

проведения 

Ответственный за 

организацию 

мероприятия 

 ФЕВРАЛЬ 2023 года     

1. Участие в городских, районных и муниципальных мероприятиях посвященных празднованию 

Дня защитника Отечества. 

февраль  ДУМ, КО Зам. ВР, рук. ОБЖ, ОДО, 
КФК. 

2. Торжественное мероприятие, посвященное 80-лет День воинской Славы России – День 

разгрома немецко-фашистских войск, советскими войсками в Сталинградской битве (02 

февраля 1943 года). 
▪ Просмотр документального фильма: «Битва за Сталинград». 

02.02.2023  Лицейский  Зам. ВР, рук. ОБЖ, пед-г 
орг-р ОДО. 

3. Участие добровольческой (волонтерской) команды лицея в организации и проведении 

мероприятий посвященных Дню воинской Славы России. 

02.02.2023  Лицейский  Рук. ДВК, команда «3-Д», 
Совет ОМ ОУ 

4. «Их имена в истории» Проект «Библиотечные чтения»  

Беседа, посвященная 150-лет со дня рождения М. Пришвина, писателя (1873-1954) 

03.02.2023  Лицейский  
читальный зал 

Зав. библи-ки, пед-г орг-р, 

м-р п/о, кл. рук 

5. Профилактика безнадзорности:  

Правовые аспекты бродяжничества, информационные стенды, работа психолога, социального 

педагога, приглашение специалистов ОДН 

Беседы: 

▪ «Я и улица»;  
▪ «Безопасность при использовании фейверков»; 
«Я не хочу домой». 

03.02.2023  Лицейский  Ин. ПДН 8 о/п. 
Зам. ВР, Совет ПП ОУ,  

педагог-организатор 

6. Торжественная церемония спуска флага Российской Федерации 03.02.2023  Лицейский  Деж.админ., рук. ОБЖ,  

7. Торжественная церемония поднятия флага РФ под гимн Российской Федерации 06.02.2023  Лицейский  Деж.админ., рук. ОБЖ, 
пед.орг-р 

8. «Разговоры о важном», тема внеурочного занятия  

Ценность научного познания (интеллектуальный марафон) 

06.02.2023  Лицейский  Зам. ВР, пед-г организатор, 
кл. рук., м-р п/о. 

9. Неделя безопасного Интернета «Безопасность в глобальной сети». 

4 февраля – Всемирный день безопасного Интернета (отмечается с 2004 года в первый 

вторник февраля). 

06-10.02.2023  Лицейский  Зам. ВР, пед-г орг-р, 
педагог информ-ки, кл. 
рук., м-р п/о. 

10. Проведение тренировки по эвакуации личного состава обучающихся и педагогического состава 

лицея при пожаре 

06.02.2023  Лицейский  Директор, рук. ОБЖ, 

админ., м-р п/о, педагоги 

11. Участие в городских соревнованиях по лыжным гонкам по программе 65-й спартакиады 

«Юность России» ОУ СПО СПб, (групповой этап). Лыжня России. (17 чел.) 

февраль  КФС «Юность 
России», К О 

Зам. ВР, рук. КФК,ОБЖ,  
пед-ги ОДО. 

12. Участие в работе городского Совета УМ СПО Санкт-Петербурга, по теме: «Планы работы 

Совета на январь-июнь 2022 года» 

по плану  
ДУМ 

 ДУМ Зам. ВР, Совет ОМ ОУ 

13. Информационный день для педагогических работников лицея :  
▪ «Профилактика и выявление суицидного поведения в среде молодежи»; 

▪ «Специфика применения медиативных технологий». 

06.02.2023  Лицейский  Зам. ВР, УПР, рук. СП Д/дом 
психолог 

14. Проведение предметных недель по математике, химии, русскому языку, экологии; олимпиады 

по математике, химии, русскому языку, экологии 

07-14.02.2023  Лицейский  Зам. УПР, ВР, УМР, рук. 

ОДО, пед-ги 

15. 189 лет со дня рождения выдающегося русского химика Д.И. Менделеева 1834 года. День 

российской науки. 

08.02.2023  Лицейский  
читальный зал 

Зав. библи-ки, пед-г орг-р, 
м-р п/о, кл. рук 
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«Талантов россыпь – гениев полет» – Познавательная игра, посвященная Дню российской 

науки. 

16. Выездная лаборатория ППМО (передвижной пункт медицинского освидетельствования), 

Экспресс тестирование на немедицинское употребление наркотических средств и психотропных 

веществ. 

08.02.2023  Лицейский  Майор полиции 

Ст. инспектор ОДН УМВД России 

по Кировскому р-ну СПб 

Мартынова Е.А. 

17. Турнир по функциональному многоборью, среди обучающихся СПО Кировского р-на СПб, 

посвященное Дню защитника Отечества. 

08.02.2023  Центр ФКиС  

«Нарвская застава» 

Кировского р-н 

Зам. ВР, рук. КФК,ОБЖ, 
м-р п/о, кл. рук 

18. Заседание Совета обучающейся молодежи ОУ:  

▪ проверка проведения этапов конкурса «Лучший студент», «Лучшая группа»»; 

▪ подготовка и проведение мероприятий к Дню защитника Отечества. 

08.02.2023  Лицейский  Зам. ВР, пед-г организатор, 
Совет ОМ ОУ. 

19. «И продолжает жить в потомках вечный Пушкин» 

Книжно-иллюстративная выставка, посвященная Дню памяти А.С. Пушкина. 

10.02.2023  Лицейский  
читальный зал 

Зав. библи-ки, пед-г орг-р, 
м-р п/о, кл. рук 

20. Торжественная церемония спуска флага Российской Федерации 10.02.2023  Лицейский  Деж.админ., рук. ОБЖ,  

21. Торжественная церемония поднятия флага РФ под гимн Российской Федерации 13.02.2023  Лицейский  Деж.админ., рук. ОБЖ, 
пед.орг-р 

22. «Разговоры о важном», тема внеурочного занятия  

Россия в мире (работа с интерактивной картой) 

13.02.2023  Лицейский  Зам. ВР, пед-г организатор, 
кл. рук., м-р п/о. 

23. Родительское собрание: «Выход есть всегда: как предотвратить подростковый суицид» 13.02.2023 19-00 Лицейский  Зам. ВР, психолог, педагог 
орг-р. 

24. Выставка книг и произведений И.А. Крылова (254 года со дня рождения, 13 февраля 1769). 

Выставка иллюстраций к басням. 

Литературная гостиная конкурс чтецов: 

– чтение басен; 

– чтение произведений в лицах. 

13.02.2023  Лицейский  Зам. ВР, рук. ОДО, библиот 
пед-г литературы 

25. Неделя истории: тема «Морская слава России». 

▪ Конкурс стенной печати; 

▪ Тестирование; 

▪ Конкурс творческих работ. 

13-17.02.2023  Лицейский  Зам. ВР, рук. ОДО, пед-г 
орг-р, библии-рь, пед-г 
литературы 

26. Встреча с выпускниками лицея – ныне курсантами военных учебных заведений Санкт-
Петербурга. 

14.02.2023  Лицейский  Зам. ВР, рук. ОБЖ, ОДО. 

27. Учрежденческое мероприятие, посвященное 34-летию вывода советских войск из 

Афганистана (15 февраля 1989 год): 

▪ встреча с представителями силовых структур, ветеранами боевых действий, воинами-

интернационалистами, ветеранами военной службы; 

▪ просмотр д/ф «Последний солдат»; 

▪ интерактивная игра «Великая честь – Родине служить». 

15.02.2023  Лицейский  Зам. ВР, рук. ОБЖ, ОДО, 
м-р п/о, кл. рук 

28. Лекция – «Грани толерантности». ГОУ Центр ПМСС по Кировскому р-ну СПб. 15.02.2023  Лицейский  Зам. ВР, рук. ОБЖ, ОДО, 
м-р п/о, кл. рук 

29. Проведение мероприятий, посвященных информационной безопасности подростков и 

повышению их цифровой грамотности «Безопасность в глобальной сети». 

16.02.2023  Лицейский  Зам. ВР, рук. ОДО,ОБЖ, 

препод. информатики. 

30. Встреча с ветеранами, защитниками и жителями блокадного города, уроки памяти и мужества.  

▪ Рассказ об огненных днях войны, как это было.  

▪ Чаепитие, общение. 

16.02.2023  Лицейский  Зам. ВР, рук. ОДО,ОБЖ, 
библиотекарь 
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31. Фестиваль «ГТО» стадион «Шторм» Кировский р-н СПб 17.02.2023  Центр ФКиС  

«Нарвская застава» 

Кировского р-н 

Зам. ВР, рук. КФК,ОБЖ, 
м-р п/о, кл. рук 

32. Городское соревнование по Военно-спортивному многоборью «День призывника» 16-17.02.2022  Стадион «Динамо» Зам. ВР, рук. КФК,ОБЖ, 
пед-ги ОДО. 

33. Организация и проведение финала за 1;2;3;4 места Ежегодного турнира по футзалу среди 

учебных групп на кубок «УЕФА Индустриально-судостроительный лицей». 

17.02.2023  Лицейский  Зам. ВР, рук. КФК, ОБЖ, 
м-р п/о, кл. рук 

34. Торжественная церемония спуска флага Российской Федерации 17.02.2023  Лицейский  Деж.админ., рук. ОБЖ,  

35. Торжественная церемония поднятия флага РФ под гимн Российской Федерации 20.02.2023  Лицейский  Деж.админ., рук. ОБЖ, 

пед.орг-р 

36. «Разговоры о важном», тема внеурочного занятия  

К подвигу солдата сердцем прикоснись! (фронтовое письмо) 

20.02.2023  Лицейский  Зам. ВР, пед-г организатор, 
кл. рук., м-р п/о. 

37. Организация и проведения проводов зимы Масленица, 

Спортивные силовые, на ловкость состязания на улице, хореографические песни и танцы, 
блины, чай. 

20-27.03.2023  Лицейский  Зам. по ВР, рук. ОДО, 
КФК, ОБЖ, педагоги ОДО, 
м-р п/о, кл. рук 

38. «Мой родной язык» 

Викторина, посвященная Международному дню родного языка.  

21.02.2023  Лицейский  
читальный зал 

Зав. библи-ки, пед-г орг-р, 
м-р п/о, кл. рук 

39. Пл.№1 Мероприятие в рамках программы патриотического воспитания молодёжи: 

▪ Военно-спортивная игра «Искра», среди учащихся I-го и II-го курсов, организация и 

проведение мероприятий по теме: «Парни, парни – это в наших силах». 

▪ С участием военнослужащих-контрактников внутренних войск МВД. 

21.02.2023  Лицейский  Зам. ВР, рук. ОБЖ, КФК, 

ОДО, педагоги, м-р п/о, 
кл. рук 

40. Турнир по футболу среди обучающихся СПО Кировского р-на СПб  

(ул. Маршала Говорова, д. 8, Спортивная площадка) 

21.02.2023  Центр ФКиС  

«Нарвская застава» 

Кировского р-н 

Зам. ВР, рук. КФК, ОБЖ, 
м-р п/о, кл. рук 

41. «Любовь к Отечеству сквозь таинство страниц» 

Информационный час, посвященный «Дню защитника Отечества».  

22.02.2023  Лицейский  
читальный зал 

Зав. библи-ки, пед-г орг-р, 
м-р п/о, кл. рук 

42. «Ведомости»  

Выпуск стенгазет, посвященных, «Дню защитника Отечества».  

22.02.2023  Лицейский  
файе 

Зав. библи-ки, пед-г орг-р, 
м-р п/о, кл. рук 

43. Пл.№2 Мероприятие в рамках программы патриотического воспитания молодёжи: 

▪ Военно-спортивная игра «Искра», среди учащихся I-го и II-го курсов. 

▪ С участием военнослужащих-контрактников внутренних войск МВД. 

22.02.2023  Лицейский  Зам. ВР, рук. ОБЖ, КФК, 
ОДО, педагоги, м-р п/о, 
кл. рук 

44. Торжественная линейка, посвященная Дню защитника Отечества. История создания 

российских войск. Поздравление сотрудников и обучающихся в преддверье праздника. 

▪ Конкурс стенной печати на лучшее освещение героико-исторической тематики 

посвященной «Дню защитника Отечества» 
▪ Награждение победителей и призеров военно-спортивной игры «Искра». 

22.02.2022  Лицейский  Зам. ВР, рук. ОБЖ, КФК, 
ОДО, педагоги, м-р п/о, 
кл. рук 

45. Заседание Совета обучающейся молодежи ОУ:  

▪ сбор информации по конкурса «Лучший студент», «Лучшая группа»»; 

▪ подготовка к празднованию Международного женского дня. 

22.02.2023  Лицейский  Зам. ВР, пед-г организатор, 
Совет ОМ ОУ. 

46. Первенство учебных групп «ИСЛ» турнир по баскетболу 3х3, посвященный 23 февраля Дню 

защитника Отечества 

 

24.02.2023  Лицейский  Зам. ВР, рук. КФК, ОБЖ, 
пед-г ОДО, м-р п/о, кл. 

рук 

47. Торжественная церемония спуска флага Российской Федерации 24.02.2023  Лицейский  Деж.админ., рук. ОБЖ,  

48. Торжественная церемония поднятия флага РФ под гимн Российской Федерации 27.02.2023  Лицейский  Деж.админ., рук. ОБЖ, 
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пед.орг-р 

49. «Разговоры о важном», тема внеурочного занятия  

Твой подвиг Ленинград, будет вечен! (хроника тех лет) 

27.02.2023  Лицейский  Зам. ВР, пед-г организатор, 
кл. рук., м-р п/о. 

50. Выставка плакатов, репродукций, научных материалов «Наркотик – убийца». 

Конкурс докладов, сочинений, программ здорового образа жизни. 

28.02.2023  Лицейский  Зам. ВР, рук. ОДО, ОБЖ, 
библиотекарь 

51. Проведение мероприятий, посвященных информационной безопасности подростков и 

повышению их цифровой грамотности «Безопасность в глобальной сети» 

февраль  Лицейский  Зам. ВР, пед-г орг-р, 
педагог информ-ки, кл. 
рук., м-р п/о. 

52. Проведение мониторинга результатов адаптации несовершеннолетних обучающихся ПОУ, 
прибывших с территорий зон боевых действий, а также Донецкой Народной Республики, 

Луганской Народной Республики и Украины. 

февраль  Лицейский  Зам. ВР, психолог, м-р п/о, 
кл. рук 

53. Проведение мониторинга результатов успешности социальной, культурной и языковой 

адаптации обучающихся, прибывающих для обучения из стран с повышенной 

террористической активностью 

февраль  Лицейский  Зам. ВР, психолог, м-р п/о, 

кл. рук 

54. Организация проведения в ПОУ информационно-просветительских мероприятий в целях 

формирования правовой культуры и законопослушного поведения обучающихся, 

предупреждения безнадзорности  

и правонарушений среди несовершеннолетних (не менее трех мероприятий) 

февраль  Лицейский  Зам. ВР, психолог, м-р п/о, 
кл. рук 

55. Организация и проведение мероприятий, направленных на первичную профилактику 

немедицинского потребления наркотиков среди обучающихся ПОУ (не менее трех 

мероприятий) 

февраль  Лицейский  Зам. ВР, рук.СП д/д, Сов. 
ПП, психолог, м-р п/о, кл. 
рук, воспит. 

56. Проведение ПОУ диагностических мероприятий на предмет выявления обучающихся ПОУ, 
склонных к асоциальному поведению, в том числе к межличностным конфликтам. 

февраль  Лицейский  Зам. ВР, рук.СП д/д, Сов. 
ПП, психолог, м-р п/о, кл. 
рук, воспит. 

57. Проведение проверок доступа обучающихся к интернет-ресурсам экстремистского и 

террористического характера (проверке подлежат  все компьютеры, к которым имеют доступ 

обучающиеся или все типовые способы организации контентной фильтрации). 

февраль  Лицейский  Зам. ВР, педагог информ-и, 
инженер.-информацион. 

служба. 

58. Организация и проведение спартакиады лицея среди учебных групп «ИСЛ» по лыжной гонки 

(35 чел.) 

февраль  Лицейский  Зам. ВР, рук. КФК,ОДО,  
пед-ги ОДО, м-р п/о, кл. 
рук., Совет ОМ ОУ 

59. Организация и проведение спартакиады лицея среди учебных групп «ИСЛ» по настольному 

теннису (71 чел.) 

февраль  Лицейский  Зам. ВР, рук. КФК,ОДО,  
пед-ги ОДО, м-р п/о, кл. 
рук., Совет ОМ ОУ 

60. Родительские собрания в группах 2-3 курса «О военно-патриотическом воспитании юношей 

их подготовке к службе в вооруженных силах России» 

февраль  Лицейский  Зам. ВР, рук. ОБЖ, м-р 
п/о, кл. рук 

61. Проведение мониторинга результатов адаптации несовершеннолетних обучающихся ПОУ, 

прибывших с территорий зон боевых действий, а также Донецкой Народной Республики, 

Луганской Народной Республики и Украины. 

февраль  Лицейский  Зам. ВР, психолог, м-р п/о, 
кл. рук 

62. Участие в городских соревнованиях по волейболу по программе 65-й спартакиады «Юность 

России» ОУ СПО СПб, (групповой этап). (10 чел.) 

февраль  КФС «Юность 
России», КО 

Зам. ВР, рук. КФК,ОБЖ,  
пед-ги ОДО. 

63. Участие в городских массовых мероприятиях, лыжная гонка по программе «Лыжня России». 
(20 чел.) 

февраль  КФС «Юность 
России», КО 

Зам. ВР, рук. КФК,ОБЖ,  
пед-ги ОДО. 

64. Постоянно действующий семинар по ВР:  

▪ «Возрождение традиционной семьи и нравственности»; 

февраль  Лицейский  Зам. ВР, УМР, психолог 
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▪ «Конфликты мастера п/о и классного руководителя с учащимся, пути их решения». 

65. Организация и проведение открытого первенства среди учебных групп «ИСЛ» по 

настольному теннису (30 чел.) 

февраль  Лицейский  Зам. ВР, рук. КФК,ОДО,  
пед-ги ОДО, м-р п/о, кл. 
рук., Совет ОМ ОУ 

66. Организация проведения в ПОУ информационно-просветительских мероприятий в целях 
формирования правовой культуры и законопослушного поведения обучающихся, 

предупреждения безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних  

февраль  Лицейский  Зам. ВР, Совет ПП,  
психолог, ин. ОДН 

67. Организация и участие в лицейских спортивных мероприятиях и городских среди 

педагогически-инженерного состава по настольному теннису (5 чел.) 

февраль  Лицейский и 

городские 

Зам. ВР, рук. КФК,ОДО,  

пед-ги ОДО, ОБЖ, м-р п/о, 
кл. рук. 

68. Проведение мониторинга результатов успешности социальной, культурной и языковой 

адаптации обучающихся, прибывающих для обучения из стран с повышенной 

террористической активностью 

февраль  Лицейский  Зам. ВР, психолог, м-р п/о, 
кл. рук 

69. Педагогический Совет образовательного учреждения: 

3-й вопрос: «Профилактика правонарушения среди обучающихся. Профилактика самовольных 
уходов и подача в розыск по линии МВД н/летних воспитанников СП «Детский дом». 

февраль  Лицейский  Директор, администрация 

70. Дворец учащейся молодежи – Городской фотоконкурс «Юность -2023» февраль  ДУМ Зам. ВР, рук. ОДО, пед-г 
ОДО 

71. Проведение диагностических исследований межличностных взаимоотношений обучающихся 
в ПОУ 

февраль  Лицейский  Зам. ВР, рук.СП д/д, Сов. 
ПП, психолог, м-р п/о, кл. 
рук, воспит. 

72. Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие системы духовно-

нравственного воспитания обучающихся ПОУ, пропаганду ценностей семейного образа 

жизни, позитивного отцовства и материнства. 

февраль  Лицейский  Зам. ВР, рук.СП д/д, рук. 
ОДО, педагог орг-р, Зав. 

библи-ки. 

73. Индивидуальное консультирование родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся по вопросам детско-родительских отношений 

февраль  Лицейский  Зам. ВР, Сов. ПП, 
психолог, м-р п/о, кл. рук,  

74. Городское учебно-методическое объединение педагогов-психологов и социальных педагогов 

ПОУ по теме: «Психолого-педагогическое сопровождение развития личностных качеств 

обучающихся как актуальное направление деятельности ПОУ» 

февраль  

Центр ПК № 1 

Зам. ВР, зам. СР, психолог, 
соц. педагог. 

75. Месячник оборонно-массовой работы, посвященный Дню защитника Отечества. Завершение 

мероприятий по постановке на воинский учет в РВК обучающихся допризывного возраста,  

февраль   РВК Кировского р-на 
СПб 

Зам. ВР, рук. ОБЖ, м-р п/о, 
кл. рук 

76. Организация и проведение профориентационных мероприятий «Дней открытых дверей» в 

СПб ГБПОУ «Индустриально-судостроительный лицей» на 2023/2024 учебный год «Добро 
пожаловать, или посторонним вход РАЗРЕШЁН». 

▪ проведение мастер-класса по сварочным работам; 

▪ проведение конкурса среди сварщиков. 

по графику  Лицейский  Зам. УПР, ВР, рук. ОДО 
сек. приём. комиссии 

 

77. Мероприятия в рамках сотрудничества, курс лекций «Красота и здоровье», проводимый 

врачами инфекционист, нарколог при СПб ГБУЗ МНД № 1 НРЦ № 2. 

Тема: «Гигиена человека». 

февраль  Лицейский  СПб ГБУЗ МНД № 1 НРЦ 

№ 2  
Зам. ВР, м-р п/о, кл. рук 

78. Мероприятия в рамках сотрудничества с Автономной Некоммерческой организации «Центр 

профилактики «Здорового Образа Жизни», проведение лекций по теме: 

▪ Вся, правда, о наркотиках. 

▪ Как быть успешным в этом мире? 

по  
отдельному 

плану 

 Лицейский  Зам. ВР, Совет ПП, м-р п/о, 
кл. рук. 



45 

79. Мероприятия в рамках сотрудничества с Благотворительный фонд «ТРЕЗВОСТЬ», 

разъяснительно-профилактическая правовая работа лекционно-консультативного характера в 

рамках программы повышение правосознания, формирования законопослушного гражданина, 

по темам: 

▪ «Ответственность за потребление алкогольной продукции, появление в общественных 

местах в нетрезвом виде»; 

▪ «Вред, наносимый спиртосодержащей продукцией организму человека, при его 
потреблении». 

по  
отдельному 

плану 

 Лицейский  Зам. ВР, Совет ПП, м-р п/о, 
кл. рук. 

80. Тематический кл. час в группах I-го и II-го курса, по теме: «Осторожно НАРКОТИКИ!» 

▪ Информационная часть; 

▪ Просмотр док. Фильма: «Секреты манипуляции. Наркотики»; 

▪ Обсуждение, беседа, ответы на вопросы по просмотренному фильму. 

по графику  Лицейский  Зам. ВР, психолог, м-р п/о, 
кл. рук. 

81. Тематический кл. час в группах I-го и II-го курса, по теме: «Осторожно АЛКОГОЛЬ!» 

▪ Информационная часть; 

▪ Просмотр док. Фильма: «Секреты манипуляции. Алкоголь»; 

▪ Обсуждение, беседа, ответы на вопросы по просмотренному фильму. 

по графику  Лицейский  Зам. ВР, психолог, м-р п/о, 
кл. рук. 

82. Тематический кл. час в группах I-го и II-го курса, по теме: «Осторожно ТАБАК!» 

▪ Информационная часть; 

▪ Просмотр док. Фильма: «Секреты манипуляции. Табака»; 

▪ Обсуждение, беседа, ответы на вопросы по просмотренному фильму. 

по графику  Лицейский  Зам. ВР, психолог, м-р п/о, 
кл. рук. 

83. Мероприятия в рамках сотрудничества с ГБОУ ДОД  «Дворец учащейся молодежи Санкт-

Петербурга»: «Пропаганда преимуществ здорового образа жизни» 

по плану  
ДУМ 

 ДУМ, КО Зам. ВР, рук. КФК, рук. 
ОБЖ 

84. Участие в работе городского Совета УМ по плану  
ДУМ 

 ДУМ, КО Зам. ВР, Совет ОМ ОУ 

85. Мероприятия в рамках сотрудничества с СПб ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям 

Кировского района Санкт-Петербурга», для обучающихся склонных к противоправным 

действиям, являющихся «трудновоспитуемыми», входящими в «группу риска», возможное 

потребление наркотических средств и ПАВ, алкогольной продукции по программе: «Здоровое 

будущее – без наркотиков». На двух площадках. 

февраль  Лицейский  СПб ГБУ «ЦСПСиД 
Кировский р-н» психологи.  
Зам. ВР, м-р п/о, кл. рук 

86. Родительское собрание: «Выход есть всегда: как предотвратить подростковый суицид» февраль  Лицейский  Зам. ВР, психолог, м-р п/о, 
кл. рук 

87. Работа отделения дополнительного образования – ОДО (спортивных секций, кружков 

технического творчества, худ. самодеятельности, факультативов и клубов по интересам) 

весь период  Лицейский  Зам. ВР, рук. ОДО, 
педагоги ОДО 

88. Привлечение обучающихся, попавших в трудную жизненную ситуацию, к занятиям в кружках, 

секциях, клубах Отделения дополнительного образования, к общественной работе. 

весь период  Лицейский  Зам. ВР, рук. ОДО, 
педагоги ОДО, м-р п/о, кл. 
рук, воспит., соц. пед-г 

89. Сбор информации занятости обучающихся в кружках и секциях учреждений дополнительного 

образования МО, района, города, региона (в том числе о состоящих на различных формах 

учета). 

весь период  Лицейский  Зам. ВР, рук. ОДО, м-р п/о, 
кл. рук, воспит., соц. пед-г 

90. Мониторинг и уточнение списков обучающихся состоящих на профилактическом учете ПДН 

о/п города, обучающиеся в 2022/2023 учебном году. 

весь период  Лицейский  Зам. ВР, м-р п/о, кл. рук, 
воспит., соц. пед-г. 

91. Проведение заседания Совета по профилактике предупреждения правонарушений ОУ, при 

участии инспектора ОДН 8  о/п УМВД России Кировского р-на,. 

2-й понед-ик 
4-й четверг 

 Лицейский  Зам. ВР, Совет ПП, Совет 
ОМ ОУ, м-р п/о, кл. рук, 
воспит., соц. пед-г. 
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92. Заслушивание мастеров п/о, классных руководителей, воспитателей, социальных педагогов по 

работе с обучающимися и воспитанниками состоящих на профилактическом учете ПДН 

линейных отделах полиции, КДН и ЗП по проведению ИПР. 

1-й четверг  Лицейский  Зам. ВР, Совет ПП, Совет 
ОМ ОУ. 

93. Участие в работе заседании КДН и ЗП при администрации Кировского района и районов г. 

Санкт – Петербурга. 

февраль  КДН и ЗП 
г. Санкт – Петербурга 

Зам. ВР, рук. СП «Д/дом» 

94. Проведение ПОУ диагностических мероприятий на предмет выявления обучающихся ПОУ, 

склонных к асоциальному поведению, в том числе к межличностным конфликтам 

февраль  Лицейский  Зам. ВР, психолог, м-р п/о, 
кл. рук 

95. Проведение индивидуальных консультаций педагогом-психологом по вопросам профилактики 

агрессивного поведения у подростков в образовательной среде 

февраль  Лицейский  Зам. ВР, психолог, м-р п/о, 
кл. рук 

96. Проведение диагностических исследований межличностных взаимоотношений обучающихся в 

ПОУ 

февраль  Лицейский  Зам. ВР, психолог, м-р п/о, 
кл. рук 

97. Индивидуальное консультирование родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся по вопросам детско-родительских отношений 

февраль  Лицейский  Зам. ВР, психолог, м-р п/о, 
кл. рук 

98. Диагностика обучающихся склонных к противоправным действиям, находящихся под 

следствием, осужденных, являющихся «трудновоспитуемыми», входящими в «группу риска». 

февраль  Лицейский  Зам. ВР, рук. СП Д/дом» м-р 
п/о, кл. рук, воспит-ль, 
соц. пед-г. 

99. Выявление подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, склонных к 

употреблению алкоголя и наркотиков, членов неформальных молодежных организаций, 

составление банка данных на детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

февраль  Лицейский  Зам. ВР, рук. СП Д/дом» м-р 
п/о, кл. рук, воспит-ль, 
соц. пед-г. 

100. Выявление обучающихся, относящихся к категории малоимущих, формирование документов, 

оказание материальной помощи; 

Индивидуальная работа со обучающимися, относящимися к категории детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 

февраль  Лицейский  Зам. ВР, рук. СП Д/дом» м-р 
п/о, кл. рук, воспит-ль, 
соц. пед-г. 

101. Участие в городском учебно-методическом объединение педагогов-психологов и социальных 

педагогов ПОУ по теме: «Психолого-педагогическое сопровождение развития личностных 

качеств обучающихся как актуальное направление деятельности ПОУ» 

февраль  

Центр ПК № 1 

Зам. ВР, психолог, 
соц.педагог 

102. Учет обучающихся, систематически пропускающих занятия без уважительной причины 

(«скрытый отсев»). Подача сведений в органы системы профилактики района 

весь период  Лицейский  Зам. УПР, ВР, рук. СП 
Д/дом», Сов. ОМ ОУ 

103. Тренинг-занятие с обучающимися «группы риска» мероприятия по профилактике вредных 

привычек с привлечением специалистов, диспут о правильном питании. 

февраль  Лицейский    Зам. ВР, УПР, рук. СП Д/дом 
  психолог 

104. Постоянно действующий семинар по соц. вопросам: «Социально-психологическое 

сопровождение детей «группа риска» в системе образовательных учреждений НПО» 

февраль  Лицейский  Зам. ВР,СР, 

105. Ведение базы данных «Профилактика правонарушений несовершеннолетних обучающихся в 

образовательном учреждении» 

февраль  Лицейский  Зам. ВР, м-р п/о, кл. рук 

106. Консультационный день для индивидуальной работы с обучающимися по средам  Лицейский  Зам. ВР 

 

Зам. директора по воспитательной работе         / Парфёнов А.А. / 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Дата Время 

Место 

проведения 

Ответственный за 

организацию 

мероприятия 

 МАРТ 2023 года     

1. Всемирный день гражданской обороны. 

Объектовая тренировка в СПб ГБПОУ «ИСЛ» (действия обучающихся и педагогических 

работников лицея в чрезвычайных ситуациях) 

01.03.2023  Лицейский  Зам. ВР, рук. ОБЖ, м-р п/о, 
кл. рук 

2. Участие команды лицея в городском конкурсе «Планета моды» 01.03.2023  КО, ДУМ колледж     

Петербургской моды 

Зам. УПР,ВР, ст.м-р  

3. Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом. 

▪ Единый информационный День правовой помощи детям. 

▪ Конкурс-смотр плакатов, рефератов, стенгазет. Фотовыставка. 

01.03.2023  Лицейский  Ин. ПДН 8 о/п. 
Зам. ВР, Совет ПП ОУ,  
педагог-организатор 

4. Участие добровольческой (волонтерской) команды лицея в организации и проведении 
мероприятий посвященных Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом. 

01-07.03.2023  Лицейский  Рук. ДВК, команда «3-Д», 
Совет ОМ ОУ 

5. Подготовка к городским соревнованиям по стрельбе из пневматической винтовки 01-09.03.2023  СОШ № 392 Зам. ВР, рук. ОБЖ, м-р п/о, 
кл. рук 

6. Заседание Совета обучающейся молодежи ОУ:  

▪ проверка проведения этапов конкурса «Лучший студент», «Лучшая группа»»; 

▪ подготовка и проведение мероприятий к Международному женскому дню. 

02.03.2023  Лицейский  Зам. ВР, пед-г организатор, 
Совет ОМ ОУ. 

7. «Книги, изменившие жизнь»  

Литературный час, посвященный Всемирному дню писателя. 

03.03.2023  Лицейский  
читальный зал 

Зав. библи-ки, пед-г орг-р, 
м-р п/о, кл. рук 

8. Торжественная церемония спуска флага Российской Федерации 03.03.2023  Лицейский  Деж.админ., рук. ОБЖ,  

9. Торжественная церемония поднятия флага РФ под гимн Российской Федерации 06.03.2023  Лицейский  Деж.админ., рук. ОБЖ, 
пед.орг-р 

10. «Разговоры о важном», тема внеурочного занятия  

Женщины – Герой Труда (встреча с ветеранами и героями труда) 

06.03.2023  Лицейский  Зам. ВР, пед-г организатор, 
кл. рук., м-р п/о. 

11. Поздравительные мероприятия, конкурсы открыток / стенгазет к Международному женскому 

дню 

07.03.2023  Лицейский  Зам. по ВР, рук. ОДО, 
м-р п/о, кл. рук 

12. Участие добровольческой (волонтерской) команды лицея в организации и проведении 

мероприятий посвященных 8 марту Международному женскому дню. 

07.03.2023  Лицейский  Рук. ДВК, команда «3-Д», 
Совет ОМ ОУ 

13. День именинника, для воспитанников структурного подразделения «Детский дом»: 
▪ концертная программа силами художественного коллектива ОДО лицея, литературно-

художественное поздравление ЖЕНЩИНАМ и МУЖЧИНАМ лицея: 

▪ агитбригада лицея. 

07.03.2023  Лицейский  Зам. по ВР, рук. ОДО, 
КФК, ОБЖ, педагоги ОДО, 
м-р п/о, кл. рук 

14. Турнир по мини-футболу среди учебных групп Спартакиады «ИСЛ», приуроченный 

«Здоровый образ жизни» по футболу 2022 года 

09-24.03.2023  Лицейский  Зам. ВР, рук. КФК, ОБЖ, м-р 

п/о, кл. рук 

15. Профилактика безнадзорности:  

Правовые аспекты бродяжничества, информационные стенды, приглашение специалистов 

ОДН, работа психолога. 

Беседы: 

▪ «Кошка, которая гуляет сама по себе»;  
▪ «Синдром бродяжничества». 

09.03.2023  Лицейский  ин.ОДН 8 о/п Кир.р-н СПб 
Зам. ВР, Совет ПП ОУ,  

педагог-психолог 
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16. Декады информационно-просветительских мероприятий, направленных на противодействие 

терроризму, экстремизму, фашизму: 

▪ Дискуссионный клуб «Молодая Россия», Тема: «Фашизм новые реалии» 

▪ «К чему может привести возрождение фашистской идеологии в современном мире?» 

09-17.03.2023  Лицейский  Зам. ВР, рук. ОДО, педагог 
орг., м-р п/о, кл. рук. 

17. Торжественная церемония спуска флага Российской Федерации 10.03.2023  Лицейский  Деж.админ., рук. ОБЖ,  

18. «Разговоры о важном», тема внеурочного занятия  

Гимн России (работа с газетными публикациями, интернет-публикациями) 

13.03.2023  Лицейский  Зам. ВР, пед-г организатор, 
кл. рук., м-р п/о. 

19. Проведение практических занятий обучение дополнительным навыкам добровольческой 

деятельности, обучающихся СПб ГБПОУ «ИСЛ». 

16.03.2023  Лицейский  Зам. ВР, рук. ДВК, команда 
«3-Д», Совет ОМ ОУ 

20. Турнир по воркаут ОФП среди обучающихся СПО Кировского р-на СПб (25 чел.) 15.03.2023  Центр ФКиС  

«Нарвская застава» 

Кировского р-н 

Зам. ВР, рук. КФК, ОБЖ, м-р 
п/о, кл. рук 

21. Экскурсионная программа, в рамках военно-патриотического воспитания, гражданского 

воспитания, посещение военно-исторического Центрального музея военно-морского флота. 

17.03.2023  Музей  Зам. ВР, рук. ОБЖ, м-р п/о, 
кл. рук 

22. Единый информационный день, посвященный 9 лет присоединения Крыма к России 

16.03.2014 год: 
▪ Историческая справка; 

▪ Просмотр д/ф : «Крым сегодня», «Строительство Крымского моста» 

17.03.2023  Лицейский  Зам. ВР, рук. ОДО, ОБЖ, 
пед-г орг-р, м-р п/о, кл. рук 

23. Торжественная церемония спуска флага Российской Федерации 17.03.2023  Лицейский  Деж.админ., рук. ОБЖ,  

24. Торжественная церемония поднятия флага РФ под гимн Российской Федерации 20.03.2023  Лицейский  Деж.админ., рук. ОБЖ, 

пед.орг-р 

25. «Разговоры о важном», тема внеурочного занятия  

Историческая справедливость (дискуссия) 

20.03.2023  Лицейский  Зам. ВР, пед-г организатор, 
кл. рук., м-р п/о. 

26. «Сохранить, чтобы не потерять»   

Актуальный разговор, посвященный  Международному дню леса. 
21.03.2023  Лицейский  

читальный зал 

Зав. библи-ки, пед-г орг-р, 
м-р п/о, кл. рук 

27. Единый информационный День правовой помощи детям. 

Профилактика суицидного поведения среди молодежи «А жизнь она всегда прекрасна!» 

22.03.2023  Лицейский  Зам. ВР, рук. ОДО, ОБЖ, м-р 
п/о, кл. рук 

28. «Живая капля воды» 

Экологический репортаж, посвященный Всемирному дню водных ресурсов. 

22.03.2023  Лицейский  
читальный зал 

Зав. библи-ки, пед-г орг-р, 

м-р п/о, кл. рук 

29. Участии  команд лицея допризывной и призывной молодежи в турнире по военно-спортивному 

ориентированию среди обучающийся в государственных профессиональных образовательных 

учреждениях Кировского района. (15 чел.) Центр ФКиС «Нарвская застава» Кировского р-н 

22.03.2023  парк Александрино, 

Кировский р-н СПб 

Зам. ВР, рук. КФК, ОБЖ, м-р 

п/о, кл. рук 

30. Заседание Совета обучающейся молодежи ОУ:  

▪ сбор информации по конкурса «Лучший студент», «Лучшая группа»»; 

▪ подготовка к празднованию Дня космонавтики. 

22.03.2023  Лицейский  Зам. ВР, пед-г организатор, 
Совет ОМ ОУ. 

31. Торжественная церемония спуска флага Российской Федерации 24.03.2023  Лицейский  Деж.админ., рук. ОБЖ,  

32. Торжественная церемония поднятия флага РФ под гимн Российской Федерации 27.03.2023  Лицейский  Деж.админ., рук. ОБЖ, 
пед.орг-р 

33. «Разговоры о важном», тема внеурочного занятия  

Искусство в нашей жизни (творческая лаборатория) 

27.03.2023  Лицейский  Зам. ВР, пед-г организатор, 
кл. рук., м-р п/о. 

34. «Таланты и поклонники»  

Конкурс, посвященный Международному дню театра 

27.03.2023  Лицейский  
читальный зал 

Зав. библи-ки, пед-г орг-р, 
м-р п/о, кл. рук 

35. Посещение театров, участие в международной акции День театра 27.03.2023  театр Зам. ВР, рук. ОДО, м-р п/о, 
кл. рук 



49 

36. Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий на первенство лицея по 

плаванию среди всех учебных групп. 

27-31.03.2023  бассейн  

Газпром 

Зам. ВР, рук. КФК,ОДО,  
пед-ги ОДО, м-р п/о, кл. 
рук., Совет ОМ ОУ 

37. 155 лет со дня рождения писателя М. Горького (А.И. Пешков) 1868 год. 
Выставка книг, материалов,  рисунков по произведениям русского писателя М. Горького 

28.03.2023  Лицейский  
читальный зал 

Зав. библи-ки, пед-г орг-р, 
м-р п/о, кл. рук 

38. Участие в городском конкурсе «Маска», юных театральных коллективов 29.03.2023  ОК, ДУМ Зам. ВР, рук. ОДО 

39. Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий на первенство лицея по 

стритболу среди всех учебных групп. 

29.03.2023  Лицейский  Зам. ВР, рук. КФК,ОДО,  
пед-ги ОДО, м-р п/о, кл. 
рук., Совет ОМ ОУ 

40. «На всех у нас одна звезда по имени Земля!» 

Выставка-призыв, посвященная Дню защиты Земли. 

30.03.2023  Лицейский  
читальный зал 

Зав. библи-ки, пед-г орг-р, 
м-р п/о, кл. рук 

41. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма: 

▪ Участие в акции «Внимание - дети!»; 

▪ Лицейский тур конкурса творческих работ «Дорога и мы». 

30.03.2023  Лицейский  Зам. ВР, рук. ОДО 

42. «Их имена в истории» Проект «Библиотечные чтения»: 

Беседа, посвященная 140-летию со дня рождения русского писателя, критика, литературоведа, 
переводчика Корнея Ивановича Чуковского (1882–1969) 

31.03.2023  Лицейский  
читальный зал 

Зав. библи-ки, пед-г орг-р, 
препод. литературы, м-р 
п/о, кл. рук 

43. Торжественная церемония спуска флага Российской Федерации 31.03.2023  Лицейский  Деж.админ., рук. ОБЖ,  

44. Участие добровольческой (волонтерской) команды лицея в Акции «Час земли» март  Лицейский  Рук. ДВК, команда «3-Д», 

45. Обобщение итогов проведения ПОУ мониторинга результатов адаптации несовершеннолетних 

обучающихся ПОУ, прибывших с территорий зон боевых действий, а также Донецкой 

Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины 

март  Центр ПК № 1  Зам. ВР, психолог, м-р п/о, 
кл. рук 

46. Организация проведения «Единый информационный День дорожной безопасности» март  Лицейский  Зам. ВР, ин. ГИБДД, рук. 
ОБЖ,пед-г орг-р, 

47. Групповые развивающие психологические занятия, направленные на профилактику 
суицидального поведения 

март  Лицейский  Зам. ВР, психолог, пед-г 
орг-р, м-р п/о, кл. рук 

48. Городской онлайн-семинар для обучающихся ПОУ: «Снижение уровня стресса перед 

экзаменами. Развитие саморегуляции» 

март  Центр ПК № 1  Зам. ВР, Рук. ДВК, команда 
«3-Д», Совет ОМ ОУ 

49. Конкурс мультимедийных презентаций обучающихся по формированию и укреплению 

здоровья, пропаганде здорового образа жизни 

март  Лицейский  Зам. ВР, УМР, рук. 

ОДО,КФК,ОБЖ 

50. Участие в городских соревнованиях по лыжным гонкам по программе 65-й спартакиады 

«Юность России» ОУ СПО СПб, (групповой этап). (5 чел.) 

март  КФС «Юность 

России», КО 

Зам. ВР, рук. КФК,ОБЖ,  

пед-ги ОДО. 

51. Учрежденческое родительское собрание: 

▪ врач-психотерапевт «Медико-социальная профилактика наркозависимости. Формирование 

здорового образа жизни». 

▪ психолог «Психологический аспект профилактики наркозависимости. Профилактика не 

медицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ». 

▪ педагог организатор презентация «Профилактика и выявление суицидного поведения среди 

молодежи. Группа смерти. Синий кит». 

▪ заместитель директора по УМР правила сдачи экзаменов по ГИА и ЕГЭ, правила пересдачи 

экзаменов. 

март  Лицейский  Зам. УПР, ВР, УМР, рук. 
ОДО, ст.м-р, м-р п/о, кл. рук 

52. Организация и проведение спартакиады лицея среди учебных групп «ИСЛ» по плаванию (5 

чел. от каждой группы) 

март  Лицейский  Зам. ВР, рук. КФК,ОДО,  
пед-ги ОДО, м-р п/о, кл. 
рук., Совет ОМ ОУ 
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53. Постоянно действующий семинар по ВР:  

▪ «Возрождение традиционной семьи и нравственности»; 

▪ «Конфликты мастера п/о и классного руководителя с учащимся, пути их решения». 

март  Лицейский  Зам. ВР, УМР, психолог 

54. Участие в городском мероприятии, команды лицея, в спартакиаде «Весёлые старты» среди 

сборных команд включающих н/летних из числа (спец. контингента) состоящих на 

профилактическом учете в территориальных органах МВД России, а также учащиеся 

образовательных организаций членов Клубов Юных друзей правопорядка. 

Место проведение в г. Пушкине. Совместный план ОДН УМВД по Кировскому р-ну СПб 

март  ОДН УМВД по 

Кировскому р-ну СПб 

 

Зам. ВР, СР, рук. КФК, 
ОБЖ27, СП «Д/дом», м-р 
п/о, кл. рук 

55. Курс лекций «Красота и здоровье», проводимый врачами при ГУЗ «КВД № 7» 
Тема: «ИППП и их профилактика». 

март  Лицейский  Зам. ВР, фельдшер, м-р п/о, 
кл. рук 

56. Участие в городском конкурсе «Лучший по профессии»: электросварщик, столяр, слесарь, 

повар-кондитер, автослесарь. 

март   КО 

57. Организация и проведение профориентационных мероприятий «Дней открытых дверей» в 

СПб ГБПОУ «Индустриально-судостроительный лицей» на 2023/2024 учебный год «Добро 

пожаловать, или посторонним вход РАЗРЕШЁН». 

▪ проведение мастер-класса по профессии слесарь по ремонту строительных машин; 

▪ проведение конкурса по профессии слесарь по ремонту строительных машин. 

по графику  Лицейский  Зам. по УПР, ВР, рук. ОДО 

сек. приём. комиссии 

 

58. Экскурсии на профильные предприятия. Встречи с работодателями и успешными в профессии 

представителями женского пола. 

март  предприятия 

города 

Зам. по УПР, ВР, ст. м-р, 
м-р п/о, кл. рук 

59. Мероприятия в рамках сотрудничества, курс лекций «Красота и здоровье», проводимый 

врачами инфекционист, нарколог при СПб ГБУЗ МНД № 1 НРЦ № 2. 

Тема: «Гигиена человека». 

март  Лицейский  СПб ГБУЗ МНД № 1 НРЦ 
№ 2  
Зам. ВР, м-р п/о, кл. рук 

60. Мероприятия в рамках сотрудничества с Автономной Некоммерческой организации «Центр 

профилактики «Здорового Образа Жизни», проведение лекций по теме: 

▪ Вся, правда, о наркотиках. 
▪ Как быть успешным в этом мире? 

по  
отдельному 

плану 

 Лицейский  Зам. ВР, Совет ПП, м-р п/о, 
кл. рук. 

61. Мероприятия в рамках сотрудничества с Благотворительный фонд «ТРЕЗВОСТЬ», 

разъяснительно-профилактическая правовая работа лекционно-консультативного характера в 

рамках программы повышение правосознания, формирования законопослушного гражданина, 

по темам: 

▪ «Ответственность за потребление алкогольной продукции, появление в общественных 

местах в нетрезвом виде»; 

▪ «Вред, наносимый спиртосодержащей продукцией организму человека, при его 

потреблении». 

по  
отдельному 

плану 

 Лицейский  Зам. ВР, Совет ПП, м-р п/о, 
кл. рук. 

62. Тематический кл. час в группах I-го и II-го курса, по теме: «Осторожно НАРКОТИКИ!» 

▪ Информационная часть; 

▪ Просмотр док. Фильма: «Секреты манипуляции. Наркотики»; 

▪ Обсуждение, беседа, ответы на вопросы по просмотренному фильму. 

по графику  Лицейский  Зам. по ВР, психолог, м-р 
п/о, кл. рук. 

63. Тематический кл. час в группах I-го и II-го курса, по теме: «Осторожно АЛКОГОЛЬ!» 

▪ Информационная часть; 
▪ Просмотр док. Фильма: «Секреты манипуляции. Алкоголь»; 

▪ Обсуждение, беседа, ответы на вопросы по просмотренному фильму. 

По графику  Лицейский  Зам. по ВР, психолог, м-р 
п/о, кл. рук. 

64. Тематический кл. час в группах I-го и II-го курса, по теме: «Осторожно ТАБАК!» по графику  Лицейский  Зам. по ВР, психолог, м-р 
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▪ Информационная часть; 

▪ Просмотр док. Фильма: «Секреты манипуляции. Табака»; 

▪ Обсуждение, беседа, ответы на вопросы по просмотренному фильму. 

п/о, кл. рук. 

65. Мероприятия в рамках сотрудничества с ГБОУ ДОД  «Дворец учащейся молодежи Санкт-

Петербурга»: «Пропаганда преимуществ здорового образа жизни» 

по плану  
ДУМ 

 ДУМ, КО Зам. ВР, рук. КФК, рук. 
ОБЖ 

66. Участие в работе городского Совета УМ по плану  
ДУМ 

 ДУМ, КО Зам. ВР, Совет ОМ ОУ 

67. Мероприятия в рамках сотрудничества с СПб ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям 

Кировского района Санкт-Петербурга», для обучающихся склонных к противоправным 

действиям, являющихся «трудновоспитуемыми», входящими в «группу риска», возможное 

потребление наркотических средств и ПАВ, алкогольной продукции по программе: «Здоровое 

будущее – без наркотиков». На двух площадках. 

март  Лицейский  СПб ГБУ «ЦСПСиД 
Кировский р-н» психологи.  
Зам. ВР, м-р п/о, кл. рук 

68. Городской семинар: «Организация работы специалистов службы психолого-педагогического 

сопровождения ПОУ по профилактике буллинга среди обучающихся»  

март  Центр ПК № 1  Зам. по ВР, психолог, м-р 
п/о, кл. рук. 

69. Работа отделения дополнительного образования – ОДО (спортивных секций, кружков 

технического творчества, худ. самодеятельности, факультативов и клубов по интересам) 

весь период  Лицейский  Зам. ВР, рук. ОДО, 
педагоги ОДО 

70. Привлечение обучающихся, попавших в трудную жизненную ситуацию, к занятиям в кружках, 

секциях, клубах Отделения дополнительного образования, к общественной работе. 

весь период  Лицейский  Зам. ВР, рук. ОДО, 
педагоги ОДО, м-р п/о, кл. 
рук, воспит., соц. пед-г 

71. Сбор информации занятости обучающихся в кружках и секциях учреждений дополнительного 

образования МО, района, города, региона (в том числе о состоящих на различных формах 

учета). 

весь период  Лицейский  Зам. ВР, рук. ОДО, м-р п/о, 
кл. рук, воспит., соц. пед-г 

72. Мониторинг и уточнение списков обучающихся состоящих на профилактическом учете ПДН 

о/п города, обучающиеся в 2022/2023 учебном году. 

весь период  Лицейский  Зам. ВР, м-р п/о, кл. рук, 
воспит., соц. пед-г. 

73. Проведение заседания Совета по профилактике предупреждения правонарушений ОУ, при 

участии инспектора ОДН 8  о/п УМВД России Кировского р-на,. 

2-й понед-ик 
4-й четверг 

 Лицейский  Зам. ВР, Совет ПП, Совет 
ОМ ОУ, м-р п/о, кл. рук, 
воспит., соц. пед-г. 

74. Заслушивание мастеров п/о, классных руководителей, воспитателей, социальных педагогов по 

работе с обучающимися и воспитанниками состоящих на профилактическом учете ПДН 

линейных отделах полиции, КДН и ЗП по проведению ИПР. 

1-й четверг  Лицейский  Зам. ВР, Совет ПП, Совет 
ОМ ОУ. 

75. Проведение мероприятий, направленных на популяризацию и информирование подростков и их 

родителей (законных представителей) о возможности профилактики и разрешения 

конфликтных ситуаций с применением медиативных технологий. 

март  Лицейский  Зам. ВР, Совет ПП, Совет 
ОМ ОУ, м-р п/о, кл. рук, 
соц. пед-г, психолог. 

76. Участие в работе заседании КДН и ЗП при администрации Кировского района и районов г. 

Санкт – Петербурга. 

март  КДН и ЗП 
г. Санкт – Петербурга 

Зам. ВР, рук. СП «Д/дом» 

77. Диагностика обучающихся склонных к противоправным действиям, находящихся под 

следствием, осужденных, являющихся «трудновоспитуемыми», входящими в «группу риска». 

март  Лицейский  Зам. ВР, рук. СП Д/дом» м-р 
п/о, кл. рук, воспит-ль, 
соц. пед-г. 

78. Коррекционно-развивающие занятия по профилактике у обучающихся ПОУ агрессивного и 

конфликтного поведения 

март  Лицейский  Зам. ВР, психолог, м-р п/о, 
кл. рук 

79. Проведение индивидуальных консультаций педагогом-психологом по вопросам профилактики 

агрессивного поведения у подростков в образовательной среде 

март  Лицейский  Зам. ВР, психолог, м-р п/о, 
кл. рук 

80. Родительское собрание по профилактике конфликтного поведения: «Секреты общения 

подростками» 

март 19-00 Лицейский  Зам. ВР, психолог, пед-г 
орг-р, м-р п/о, кл. рук 
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81. Выявление подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, склонных к 

употреблению алкоголя и наркотиков, членов неформальных молодежных организаций, 

составление банка данных на детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

март  Лицейский  Зам. ВР, рук. СП Д/дом» м-р 
п/о, кл. рук, воспит-ль, 
соц. пед-г. 

82. Выявление обучающихся, относящихся к категории малоимущих, формирование документов, 

оказание материальной помощи; 

Индивидуальная работа со обучающимися, относящимися к категории детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

март  Лицейский  Зам. ВР, рук. СП Д/дом» м-р 
п/о, кл. рук, воспит-ль, 
соц. пед-г. 

83. Индивидуальное консультирование родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся по вопросам детско-родительских отношений 

март  Лицейский  Зам. ВР, Сов. ПП, 
психолог, м-р п/о, кл. рук,  

84. Информирование родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся о 
работе «Детского телефона доверия» и иных ресурсах Российской Федерации  

и Санкт-Петербурга для получения обучающимися ПОУ экстренной психологической помощи 

март  Лицейский  Зам. ВР, Сов. ПП, 
психолог, м-р п/о, кл. рук,  

85. Учет обучающихся, систематически пропускающих занятия без уважительной причины 

(«скрытый отсев»). Подача сведений в органы системы профилактики района 

весь период  Лицейский  Зам. УПР, ВР, рук. СП 

Д/дом», Сов. ОМ ОУ 

86. Обследование условий проживания несовершеннолетних студентов, проживающих вне 

общежития (съемное жилье, знакомые, родственники) 

март  Лицейский    Зам. ВР, УПР, рук. СП Д/дом 
  психолог 

87. Постоянно действующий семинар по соц. вопросам: «Социально-психологическое 

сопровождение детей «группа риска» в системе образовательных учреждений НПО» 

март  Лицейский  Зам. ВР,СР, 

88. Ведение базы данных «Профилактика правонарушений несовершеннолетних обучающихся в 

образовательном учреждении» 

март  Лицейский  Зам. ВР, м-р п/о, кл. рук 

89. Консультационный день для индивидуальной работы с обучающимися по средам  Лицейский  Зам. ВР 

 

Зам. директора по воспитательной работе         / Парфёнов А.А. /  
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№  

п/п 
Наименование мероприятия Дата Время 

Место 

проведения 

Ответственный за 

организацию 

мероприятия 

 АПРЕЛЬ 2023 года     

1. Торжественная церемония поднятия флага РФ под гимн Российской Федерации 03.04.2023  Лицейский  Деж.админ., рук. ОБЖ, 
пед.орг-р 

2. «Разговоры о важном», тема внеурочного занятия  

Бессмертный подвиг Ю.Гагарина (лекция) 

03.04.2023  Лицейский  Зам. ВР, пед-г организатор, 
кл. рук., м-р п/о. 

3. Спартакиада среди учебных групп «ИСЛ» по плаванию. 03-30.04.2023  бассейн Газпро Зам. ВР, рук. КФК, ОБЖ, м-р 
п/о, кл. рук 

4. «Их стихия – небо» 

Книжно-иллюстративная выставка, посвященная Международному дню птиц. 

03.04.2023  Лицейский  
читальный зал 

Зав. библи-ки, пед-г орг-р,  

5. Декада здорового образа жизни 03-13.04.2023    

6. Разъяснительно-профилактическая работа лекционного характера, площадка № 1: 

▪ врач-психотерапевт Осеев С.В. «Медико-социальная профилактика наркозависимости. 

Формирование здорового образа жизни». 

▪ психолог Крылов Е.Ю. «Психологический аспект профилактики наркозависимости. 

Профилактика не медицинского потребления наркотических средств и психотропных 

веществ». 

▪ педагог организатор Шестакова О.А. презентация «Профилактика и выявление суицидного 

поведения среди молодежи. Группа смерти. Синий кит». 

04.04.2023  Лицейский  СПб ГБУЗ МНД №1 ОМЦ № 2 
 

ГБУ «ЦСПСД Кировского р-на 

СПб» 

Зам. ВР, рук. ОБЖ, пед-г 
орг-р, 

7. Объектовая тренировка тема: «Пожарная безопасность» «Тренировка эвакуации личного 

состава обучающихся» 
(пр. Н. Ополчения, д.155) 

05.04.2023 12.15 Лицейский 

площадка № 1 

Директор, зам. ВР,УПР, ст.м-р 

м-р п/о, кл. рук 

8. Объектовая тренировка тема: «Пожарная безопасность» «Тренировка эвакуации личного 

состава обучающихся» 

(ул. Стойкости, д. 36, корп.2) 

05.04.2023 13.00 Лицейский 

площадка № 2 

Директор, зам. ВР,УПР, ст.м-р 

м-р п/о, кл. рук 

9. Объектовая тренировка тема: «Пожарная безопасность» «Тренировка эвакуации личного 

состава обучающихся» 

(ул. Стойкости, д. 32 (СП «Д/дом)) 

05.04.2023 15.00 Лицейский 

площадка № 3 

Директор, зам. ВР,УПР, ст.м-р 

м-р п/о, кл. рук 

10. Участие в акции по наведению порядка на территории лицея и городской территории после 

зимы. Выход учебных групп на закрепленные территории по графику, в не учебное время. 

10-28.04.2023  Территория лицея, 

Кировский р-н 

Зам. ВР, АХЧ, м-р п/о, кл. 
рук 

11. Участие добровольческой (волонтерской) команды лицея в организации и проведении 

мероприятий посвященных Дню Космонавтики. 

05-12.04.2023  Лицейский  Рук. ДВК, команда «3-Д», 
Совет ОМ ОУ 

12. Заседание Совета обучающейся молодежи ОУ:  

▪ проверка проведения этапов конкурса «Лучший студент», «Лучшая группа»»; 

▪ подготовка и проведение мероприятий к Дню Космонавтики. 

06.04.2023  Лицейский  Зам. ВР, пед-г организатор, 
Совет ОМ ОУ. 

13. 7 апреля – Всемирный день здоровья.  

Месячник антинаркотических мероприятий. Проведение информационно-просветительских 

мероприятий, направленных на профилактику потребления обучающимися ПОУ 
наркотических и психотропных веществ, табака, алкоголя.  

07-31.04.2023  Лицейский  Зам. ВР, рук. КФК, ОБЖ, 
пед-г орг-р, психолог 

14. Участие в районном мероприятии «День призывника», соревнования по военно-прикладным 07.04.2023  Центр ФКиС  Зам. ВР, рук. КФК, ОБЖ, м-р 
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видам спорта: 

▪ прохождение военизированной полосы препятствий; 

▪ выполнение норматива по надеванию противогаза, на время; 

▪ выполнение норматива по надеванию ОЗК, на время; 

▪ не полная разборка – сборка автомата АК; 

▪ снаряжение магазина АК. патронами. 

«Нарвская застава» 

Кировского р-н 
п/о, кл. рук 

15. Торжественная церемония спуска флага Российской Федерации 07.04.2023  Лицейский  Деж.админ., рук. ОБЖ,  

16. Торжественная церемония поднятия флага РФ под гимн Российской Федерации 10.04.2023  Лицейский  Деж.админ., рук. ОБЖ, 
пед.орг-р 

17. «Разговоры о важном», тема внеурочного занятия  

Нюрнбергский процесс – как суд справедливости (работа с историческим и документами) 

10.04.2023  Лицейский  Зам. ВР, пед-г организатор, 
кл. рук., м-р п/о. 

18. Оказание медико-психологической помощи и правового просвещения несовершеннолетних 

СПб ГБУЗ МНД № 1 НРЦ № 2, по теме:  

«Первичная профилактика употребление ПАВ»;  

«Формирование здорового образа жизни». 

11.04.2023  Лицейский  Зам. ВР, рук. ОБЖ, м-р п/о, 
кл. рук 

19. Трудовые субботники и десанты. Работа добровольческой (волонтерской) команды лицея по 

благоустройству, оформлению, озеленению. Участие в городской акции по наведению порядка 
на территориях города (парковой зоны «Александрино») и прилежащей территории к Лицею, 

уборка после зимнего периода. 

10-15.04.2023  Лицейский  Рук. ДВК, команда «3-Д», 
Совет ОМ ОУ 

20. «Их имена в истории»  

Проект «Библиотечные чтения» Беседа, посвященная 200 лет со дня рождения русского 

драматурга Александра Николаевича Островского (1823–1886) 

12.04.2023  Лицейский  
читальный зал 

Зав. библи-ки, пед-г орг-р, 

препод.литературы. 

21. День космонавтики 62 годовщина (первого полета в космос человека Ю.А. Гагарина)  (1961 

год)    Гагаринский урок «космос – это мы» 

▪ проведение викторины, соревнование между командами учебных групп; 

▪ всемирный день авиации и космонавтики – на обеих площадках, изготовление плакатов. 

12.04.2023  Лицейский  Зам. ВР, рук. ОДО, 
педагоги ОДО, м-р п/о, кл. 
рук, Рук. ДВК, команда «3-

Д», Совет ОМ ОУ 

22. «Покоряя Вселенную»  

Компьютерные презентации ко Дню космонавтики. 

«Поехали» 

Информационный час, посвященный полёту Ю.А. Гагарина в космос. (1961) 

12.04.2023  Лицейский  
читальный зал 

Зав. библи-ки, пед-г орг-р, 
препод. физики и 
астрономии. 

23. Выставки, посвященные «Дню космонавтики» 12.04.2023  Лицейский  
Фойе пл.1; пл.2 

Зав. библи-ки, препод. 
физики и астрономии. 

24. «Ведомости»  

Выпуск стенгазет, посвященных, «Дню космонавтики».  

12.04.2023  Лицейский  
читальный зал 

Зав. библи-ки, пед-г орг-р, 
м-р п/о, кл. рук 

25. Торжественная церемония спуска флага Российской Федерации 14.04.2023  Лицейский  Деж.админ., рук. ОБЖ,  

26. Торжественная церемония поднятия флага РФ под гимн Российской Федерации 17.04.2023  Лицейский  Деж.админ., рук. ОБЖ, 
пед.орг-р 

27. «Разговоры о важном», тема внеурочного занятия  

Сохранение окружающей среды (студенческий проект) 

17.04.2023  Лицейский  Зам. ВР, пед-г организатор, 
кл. рук., м-р п/о. 

28. Межпредметная декада «Виват Победа!»  

▪ Конкурс мультимедийных презентаций. 

▪ Сочинения, диктанты. 

▪ Поделки 

17-28.04.2023  Лицейский  Зам. по ВР, рук. ОДО, 
педагоги истор., пед. орг, 
библии-рь., м-р п/о, кл. рук,  
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29. Участие добровольческой (волонтерской) команды лицея в организации и проведении 

мероприятий посвященных Дню воинской Славы России 18 апреля (историческая дата 

05.04.1242 года) День победы русских воинов под командованием князя Александра Невского, 

над немецкими рыцарями на Чудском озере 781 годовщине «Ледового побоища». 

17-21.04.2023  Лицейский  Рук. ДВК, команда «3-Д», 
Совет ОМ ОУ 

30. Турнир по функциональному многоборью посвященный 78-й годовщине Дня Победы 

Советского народа в ВОв 1941-1945гг., среди обучающихся СПО Кировского р-на СПб, 

силовые упражнения за 1 минуту: 

Юноши: подтягивание на турнике, приседания, пресс 
Девушки: отжимания от перекладины, приседания, пресс 

18.04.2023  Центр ФКиС  

«Нарвская застава» 

Кировского р-н 

Зам. ВР, рук. КФК, ОБЖ, м-р 
п/о, кл. рук 

31. «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в 

период обучения и воспитания в образовательных организациях» Профилактическая беседа 

лекционного характера: «О вреде алкоголя и напитков на его основе»  

Площадка №1 

19.04.2023  Лицейский  
Врач по гигиене детей и 

подростков ООМПД в ОО 

ДПО № 57 СПБ ГБУЗ ГП 

№ 88  

О.В. Подлевских 

Зам. ВР, рук. ОБЖ, ОДО, м-р 
п/о, кл. рук 

32. «Быть здоровым – это стильно, или Жизнь стоит того, чтобы жить!» 

Выставка книг и материалов «Здоровый образ жизни». 

19.04.2023  Лицейский  
читальный зал 

Зам. ВР, Зав. библи-ки, 
пед-г орг-р,  

33. Заседание Совета обучающейся молодежи ОУ:  

▪ сбор информации по конкурса «Лучший студент», «Лучшая группа»»; 

▪ подготовка к празднованию 1-го МАЯ дня Солидарности трудящихся «Мир, Май, Труд!» 

▪ подготовка к празднованию Дня Победы Советского народа в ВОв 1941-1945гг. 

19.04.2023  Лицейский  Зам. ВР, пед-г организатор, 
Совет ОМ ОУ. 

34. «Это наш дом» 

Книжно-иллюстративная выставка, посвященная Всемирному дню Земли. 
21.04.2023  Лицейский  

читальный зал 

Зав. библи-ки, пед-г орг-р,  

35. Участие в городской экологической акции «Раскрась свой МИР»  

Мероприятие проходит по адресу: ул. Малая Конюшенная 

21.04.2023  ДУМ Зам. ВР, рук. ОДО, м-р п/о, 
кл. рук 

36. Участие в городском субботнике по наведению порядка на территориях города и прилежащей 

территории к Лицею, после зимнего периода. 

Участие во Всероссийской акции «Посади дерево». 

22.04.2023  Территория лицея, 

Кировский р-н 

Зам. ВР, АХЧ, м-р п/о, кл. 

рук 

37. Торжественная церемония спуска флага Российской Федерации 22.04.2023  Лицейский  Деж.админ., рук. ОБЖ,  

38. Торжественная церемония поднятия флага РФ под гимн Российской Федерации 24.04.2023  Лицейский  Деж.админ., рук. ОБЖ, 
пед.орг-р 

39. «Разговоры о важном», тема внеурочного занятия  
День труда (беседа с ветеранами труда) 

24.04.2023  Лицейский  Зам. ВР, пед-г организатор, 
кл. рук., м-р п/о. 

40. «Время, книга, я» 

 Конкурс, посвященный Всемирному дню книги и авторского права. 

24.04.2023  Лицейский  
читальный зал 

Зав. библи-ки, пед-г орг-р, 
м-р п/о, кл. рук.  

41. Участие добровольческой (волонтерской) команды лицея в организации и проведении 

мероприятий посвященных Международный день солидарности молодежи. 

Развешивание кормушек для птиц 

24.04.2023  парк 

Александрино 

Рук. ДВК, команда «3-Д», 

Совет ОМ ОУ 

42. Конкурс-выставка и ярмарка-распродажа поделок изготовленных руками обучающихся, к 78-й 

годовщине Дня Победы Советского народа в ВОв 1941-1945гг. 

24-28.04.2023  МО Ульянка  
Кировский р-н СПб 

Зам. ВР,рук. ДО, пед-ги 
ОДО 

43. Урок памяти, встреча с ветеранами ВОв, защитниками и жителями блокадного Ленинграда, 

Совета Ветеранов МО «Ульянка». 

Круглый стол, с чаепитием. 

25.04.2023  Лицейский  Зам. ВР, рук. ОДО, пед. 
орг., библии-рь 

44. Организация выставки в библиотеке посвящённая 78-й годовщине Дню Победы Советского 25.04.2023  Лицейский  Зам. ВР, Зав. библи-ки 
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народа в ВОв 1941-1945 гг.. 

45. «Природа содрогается на ядерном кресте»  

Информационно-экологический час, посвященный Дню памяти погибших в радиационных 

авариях и катастрофах. 

26.04.2023  Лицейский  
читальный зал 

Зав. библи-ки, пед-г орг-р, 
м-р п/о, кл. рук.  

46. День памяти жертвам крупнейшей технологической катастрофы на Чернобольской АЭС. 

▪ организация и проведения объектовая тренировка по ГО тема №4 «Действие руководящего 

состава, штаба, должностных лиц ГО, постоянного педагогического состава и учащихся 

лицея, при авариях на химически опасном объекте». 

▪ организация выставки в библиотеке. 

26.04.2023  Лицейский  Директор, Зам. ВР, рук. ОБЖ,  
Админ., библии-рь 

47. «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в 
период обучения и воспитания в образовательных организациях» Профилактическая беседа 

лекционного характера: «О вреде алкоголя и напитков на его основе»  

Площадка №2 

26.04.2023  Лицейский  
Врач по гигиене детей и 

подростков ООМПД в ОО 

ДПО № 57 СПБ ГБУЗ ГП 

№ 88  

О.В. Подлевских 

Зам. ВР, рук. ОБЖ, ОДО, м-р 
п/о, кл. рук 

48. Конкурс стенной печати в лицее и общежитии, к 78-й годовщине Победы Советского народа 

в ВОв 1941-1945гг.. 

27.04.2023  Лицейский  Зам. ВР, рук. ОБЖ,ОДО, 
пед. орг., м-р п/о, кл. рук. 

49. Поздравление ветеранов, защитников и жителей блокадного Ленинграда с 78-й годовщиной 

Победы Советского народа в ВОв 1941-1945 гг. 

▪ поздравительные открытки от учебных групп; 

▪ концертная программа агитбригады лицея; 

▪ столы с пирогами, конфетами, чаем;  
▪ цветы. 

28.04.2023  Лицейский  Зам. ВР, рук. ОБЖ,ОДО, 
пед. орг., м-р п/о, кл. рук. 

50. Творческая мастерская  

Изготовление поздравительной открытки Ветерану ВОв 1941-1945гг 

28.04.2023  Лицейский  Зам. ВР, рук. ОДО, пед. 
ИЗО, библии-рь 

51. Торжественная церемония спуска флага Российской Федерации 28.04.2023  Лицейский  Деж.админ., рук. ОБЖ,  

52. Месячник безопасности и правовых знаний (по отдельному плану): тематические мероприятия 

по профилактике экстремизма и терроризма, профилактика безнадзорности, самовольных 

уходов несовершеннолетних. Встречи с представителями правовыми и общественными 

организациями: УМВД России, отдел по делам несовершеннолетних; отдел организации 

общественного порядка; ОГИБДД и др. 

апрель  Лицейский  Зам. ВР, рук. ОБЖ, ОДО, 

пед. орг., библии-рь, м-р 
п/о, кл. рук. 

53. Организация проведения акции «Операция «СИМ» апрель  Лицейский  
читальный зал 

Зав. библи-ки, пед-г орг-р, 
препод. литературы, м-р 
п/о, кл. рук 

54. Участие в городских соревнованиях по настольному теннису по программе 65-й спартакиады 

«Юность России» ОУ СПО СПб, (групповой этап). (10 чел.) 

апрель  КФС «Юность 
России», КО 

Зам. ВР, рук. КФК,ОБЖ,  
пед-ги ОДО. 

55. Участие в городских соревнованиях по плаванию по программе 65-й спартакиады «Юность 

России» ОУ СПО СПб, (групповой этап). (8 чел.) 

апрель  КФС «Юность 

России», КО 

Зам. ВР, рук. КФК,ОБЖ,  

пед-ги ОДО. 

56. Участие в городских соревнованиях по стритболу по программе 65-й спартакиады «Юность 

России» ОУ СПО СПб, (групповой этап). (10 чел.) 

апрель  КФС «Юность 

России», КО 

Зам. ВР, рук. КФК,ОБЖ,  

пед-ги ОДО. 

57. Внутриучрежденческая олимпиада по праву апрель  Лицейский  Зам. ВР, рук. ОБЖ, ОДО, 
пед. орг., библии-рь, 

58. Организация и проведение спартакиады лицея среди учебных групп «ИСЛ» по стритболу (8 
чел. от каждой группы) 

апрель  Лицейский  Зам. ВР, рук. КФК,ОДО,  
м-р п/о, кл. рук., Совет ОМ 
ОУ 
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59. Организация и проведение спартакиады лицея среди учебных групп «ИСЛ» по двоеборье 

ГТО (10 чел. от каждой группы) 

апрель  Лицейский  Зам. ВР, рук. КФК,ОДО,  
м-р п/о, кл. рук., Совет ОМ 
ОУ 

60. Организация и участие в лицейских спортивных мероприятиях и городских среди 
педагогически-инженерного состава по плаванию (3 чел.) 

апрель  Лицейский и 
городские 

Зам. ВР, рук. КФК,ОДО,  
пед-ги ОДО, ОБЖ, м-р п/о, 
кл. рук. 

61. Глобальная неделя безопасности дорожного движения. 

Единый день детской дорожной безопасности в Санкт-Петербурге с привлечением 

сотрудников территориальных органов УМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской 

области, ГИБДД, прокуратуры, Санкт-Петербургского линейного Управления на транспорте 

МВД России 

апрель  Лицейский  Зам. ВР, рук. ОБЖ, ОДО, 
пед. орг., Зав. библи-ки, 

62. Организация предоставления несовершеннолетним психолого-педагогической помощи, 

направленной на предупреждение суицидов среди обучающихся ПОУ 

апрель  Лицейский  Зам. ВР, Сов. ПП, 
психолог, м-р п/о, кл. рук,  

63. Родительское собрание: «Выход есть всегда: как предотвратить подростковый суицид» апрель  Лицейский  Зам. ВР, Сов. ПП, 
психолог, м-р п/о, кл. рук,  

64. Проведение ПОУ диагностических мероприятий на предмет выявления обучающихся ПОУ, 

склонных к асоциальному поведению, в том числе к межличностным конфликтам 

апрель  Лицейский  Зам. ВР, Сов. ПП, рук. СП 
д/д., психолог, м-р п/о, кл. 
рук, воспитатели 

65. Участие во всероссийской акции «Тотальный диктант» апрель  Лицейский  Зам. ВР, рук. ОДО, пед. 

рус.яз, библии-рь 

66. Участие добровольческой (волонтерской) команды лицея в рамках Всероссийской акции 

«Неделя добра», проведение мероприятий в рамках по организации помощи детским домам. 
Разработка социальных инициатив обучающихся и мероприятий по социальному 

взаимодействию 

апрель  ДУМ Зам. ВР, Рук. ДВК, команда 
«3-Д», Совет ОМ ОУ 

67. Участие в городском мероприятии по формированию патриотизма у молодых граждан РФ 

«Встреча с узниками концентрационных лагерей в годы ВОв» 

апрель  ДУМ, КО Зам. ВР, рук. ОБЖ 

68. Профориентационная работа с обучающимися лицея, посещение обучающимися первого курса 

по графику Музея истории профессионального образования. Синопская наб. д.64  

апрель  ДУМ, КО Зам. ВР, Совет ОМ ОУ, м-
р п/о, кл. рук 

69. Постоянно действующий семинар по ВР:  

▪ «Мотивационная сторона конфликтов: ребенок, семья, училище»; 

▪ «Роль мастера п/о и классного руководителя в организации работы приемной комиссии». 

апрель  Лицейский  Зам. ВР, УМР, психолог 

70. Организация и проведение профориентационных мероприятий «Дней открытых дверей» в 

СПб ГБПОУ «Индустриально-судостроительный лицей» на 2023/2024 учебный год «Добро 

пожаловать, или посторонним вход РАЗРЕШЁН». 

▪ проведение мастер-класса по профессии оператор швейного оборудования; 

▪ проведение конкурса по профессии оператор швейного оборудования. 

по графику  Лицейский  Зам. УПР, ВР, рук. ОДО 
сек. приём. комиссии 

 

71. Мероприятия в рамках сотрудничества, курс лекций «Красота и здоровье», проводимый 

врачами инфекционист, нарколог при СПб ГБУЗ МНД № 1 НРЦ № 2. 
Тема: «Гигиена человека». 

апрель  Лицейский  СПб ГБУЗ МНД № 1 НРЦ 
№ 2  
Зам. ВР, м-р п/о, кл. рук 

72. Мероприятия в рамках сотрудничества с Автономной Некоммерческой организации «Центр 

профилактики «Здорового Образа Жизни», проведение лекций по теме: 

▪ Вся, правда, о наркотиках. 

▪ Как быть успешным в этом мире? 

по  
отдельному 

плану 

 Лицейский  Зам. ВР, Совет ПП, м-р п/о, 
кл. рук. 

73. Мероприятия в рамках сотрудничества с Благотворительный фонд «ТРЕЗВОСТЬ», по   Лицейский  Зам. ВР, Совет ПП, м-р п/о, 
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разъяснительно-профилактическая правовая работа лекционно-консультативного характера в 

рамках программы повышение правосознания, формирования законопослушного гражданина, 

по темам: 

▪ «Ответственность за потребление алкогольной продукции, появление в общественных 

местах в нетрезвом виде»; 

▪ «Вред, наносимый спиртосодержащей продукцией организму человека, при его 

потреблении». 

отдельному 
плану 

кл. рук. 

74. Тематический кл. час в группах I-го и II-го курса, по теме: «Осторожно НАРКОТИКИ!» 
▪ Информационная часть; 

▪ Просмотр док. Фильма: «Секреты манипуляции. Наркотики»; 

▪ Обсуждение, беседа, ответы на вопросы по просмотренному фильму. 

по графику  Лицейский  Зам. ВР, психолог, м-р п/о, 
кл. рук. 

75. Тематический кл. час в группах I-го и II-го курса, по теме: «Осторожно АЛКОГОЛЬ!» 

▪ Информационная часть; 

▪ Просмотр док. Фильма: «Секреты манипуляции. Алкоголь»; 

▪ Обсуждение, беседа, ответы на вопросы по просмотренному фильму. 

по графику  Лицейский  Зам. ВР, психолог, м-р п/о, 
кл. рук. 

76. Тематический кл. час в группах I-го и II-го курса, по теме: «Осторожно ТАБАК!» 

▪ Информационная часть; 

▪ Просмотр док. Фильма: «Секреты манипуляции. Табака»; 

▪ Обсуждение, беседа, ответы на вопросы по просмотренному фильму. 

по графику  Лицейский  Зам. ВР, психолог, м-р п/о, 
кл. рук. 

77. Мероприятия в рамках сотрудничества с ГБОУ ДОД  «Дворец учащейся молодежи Санкт-

Петербурга»: «Пропаганда преимуществ здорового образа жизни» 

по плану  
ДУМ 

 ДУМ, КО Зам. ВР, рук. КФК, рук. 
ОБЖ 

78. Участие в работе городского Совета УМ по плану  
ДУМ 

 ДУМ, КО Зам. ВР, Совет ОМ ОУ 

79. Мероприятия в рамках сотрудничества с СПб ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям 

Кировского района Санкт-Петербурга», для обучающихся склонных к противоправным 

действиям, являющихся «трудновоспитуемыми», входящими в «группу риска», возможное 

потребление наркотических средств и ПАВ, алкогольной продукции по программе: «Здоровое 

будущее – без наркотиков». На двух площадках. 

апрель  Лицейский  СПб ГБУ «ЦСПСиД 
Кировский р-н» психологи.  
Зам. ВР, м-р п/о, кл. рук 

80. Работа отделения дополнительного образования – ОДО (спортивных секций, кружков 

технического творчества, худ. самодеятельности, факультативов и клубов по интересам) 

весь период  Лицейский  Зам. ВР, рук. ОДО, 
педагоги ОДО 

81. Привлечение обучающихся, попавших в трудную жизненную ситуацию, к занятиям в кружках, 
секциях, клубах Отделения дополнительного образования, к общественной работе. 

весь период  Лицейский  Зам. ВР, рук. ОДО, 
педагоги ОДО, м-р п/о, кл. 
рук, воспит., соц. пед-г 

82. Сбор информации занятости обучающихся в кружках и секциях учреждений дополнительного 

образования МО, района, города, региона (в том числе о состоящих на различных формах 

учета). 

Весь период  Лицейский  Зам. ВР, рук. ОДО, м-р п/о, 
кл. рук, воспит., соц. пед-г 

83. Мониторинг и уточнение списков обучающихся состоящих на профилактическом учете ПДН 

о/п города, обучающиеся в 2022/2023 учебном году. 

весь период  Лицейский  Зам. ВР, м-р п/о, кл. рук, 
воспит., соц. пед-г. 

84. Проведение заседания Совета по профилактике предупреждения правонарушений ОУ, при 

участии инспектора ОДН 8  о/п УМВД России Кировского р-на,. 

2-й понед-ик 
4-й четверг 

 Лицейский  Зам. ВР, Совет ПП, Совет 
ОМ ОУ, м-р п/о, кл. рук, 
воспит., соц. пед-г. 

85. Заслушивание мастеров п/о, классных руководителей, воспитателей, социальных педагогов по 

работе с обучающимися и воспитанниками состоящих на профилактическом учете ПДН 

1-й четверг  Лицейский  Зам. по ВР, Совет ПП, 
Совет ОМ ОУ. 
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линейных отделах полиции, КДН и ЗП по проведению ИПР. 

86. Участие в работе заседании КДН и ЗП при администрации Кировского района и районов г. 

Санкт – Петербурга. 

апрель  КДН и ЗП 
г. Санкт – Петербурга 

Зам. ВР, рук. СП «Д/дом» 

87. Проведение индивидуальных консультаций педагогом-психологом по вопросам 

профилактики агрессивного поведения у подростков в образовательной среде 

апрель  Лицейский  Зам. ВР, Сов. ПП, рук. СП 
д/д., психолог, м-р п/о, кл. 
рук, воспитатели 

88. Родительское собрание по профилактике агрессивного поведения: «Родитель и подросток: 

безопасное взаимодействие в семье» 

апрель  Лицейский  Зам. ВР, Сов. ПП,  
психолог, м-р п/о, кл. рук 

89. Индивидуальное консультирование родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся по вопросам детско-родительских отношений 

апрель  Лицейский  Зам. ВР, Сов. ПП,  

психолог, м-р п/о, кл. рук 

90. Диагностика обучающихся склонных к противоправным действиям, находящихся под 

следствием, осужденных, являющихся «трудновоспитуемыми», входящими в «группу риска». 

апрель  Лицейский  Зам. ВР, рук. СП Д/дом» м-р 
п/о, кл. рук, воспит-ль, 

соц. пед-г. 

91. Выявление подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, склонных к 

употреблению алкоголя и наркотиков, членов неформальных молодежных организаций, 

составление банка данных на детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

апрель  Лицейский  Зам. ВР, рук. СП Д/дом» м-р 
п/о, кл. рук, воспит-ль, 
соц. пед-г. 

92. Выявление обучающихся, относящихся к категории малоимущих, формирование документов, 
оказание материальной помощи; 

Индивидуальная работа со обучающимися, относящимися к категории детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

апрель  Лицейский  Зам. ВР, рук. СП Д/дом» м-р 
п/о, кл. рук, воспит-ль, 
соц. пед-г. 

93. Городское учебно-методическое объединение педагогов-психологов и социальных педагогов 

ПОУ по теме: «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних обучающихся, 

как профилактика безнадзорности и правонарушений» 

апрель  Центр ПК № 1 Зам. ВР, СР, психолог, 
соц.пед-г. 

94. Размещение на сайте ПОУ материалов для родителей по актуальным вопросам воспитания 

детей. 

апрель  Лицейский  Зам. ВР, Сов. ПП,  
психолог, пед-г орг-р 

95. Учет обучающихся, систематически пропускающих занятия без уважительной причины 

(«скрытый отсев»). Подача сведений в органы системы профилактики района 

весь период  Лицейский  Зам. УПР, ВР, рук. СП 
Д/дом», Сов. ОМ ОУ 

96. Обследование условий проживания несовершеннолетних студентов, проживающих вне 

общежития (съемное жилье, знакомые, родственники) 

апрель  Лицейский    Зам. ВР, УПР, рук. СП Д/дом 
  психолог 

97. Постоянно действующий семинар по соц. вопросам: «Механизм поддержки детей и семей, 

находящихся в социально опасном положении» 

апрель  Лицейский  Зам. ВР,СР, 

98. Ведение базы данных «Профилактика правонарушений несовершеннолетних обучающихся в 

образовательном учреждении» 

апрель  Лицейский  Зам. ВР, м-р п/о, кл. рук 

99. Консультационный день для индивидуальной работы с обучающимися по средам  Лицейский  Зам. ВР 

 

Зам. директора по воспитательной работе         / Парфёнов А.А. / 
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№  

п/п 
Наименование мероприятия Дата Время 

Место 

проведения 

Ответственный за 

организацию 

мероприятия 

 МАЙ 2023 года     

1. Участие в ПЕРВОМАЙСКОЙ мирной демонстрации трудящихся 1 мая – Дню Весны, Труда, 

Мира, Солидарности трудящихся. 

01.05.2023  город Директор, зам. СВ, м-р 

п/о, кл. рук. 

2. Участие добровольческой (волонтерской) команды лицея в мероприятиях посвященных 

празднику ВЕСНЫ, ПЕРВОМАЙЮ.   

01.05.2023  город Зам. ВР, Рук. ДВК, команда 
«3-Д», Совет ОМ ОУ 

3. Торжественная церемония поднятия флага РФ под гимн Российской Федерации 02.05.2023  Лицейский  Деж.админ., рук. ОБЖ, 
пед.орг-р 

4. Организация выставки книг, репродукций в библиотеке посвящённая 78-й годовщине Дню 

Победы Советского народа в ВОв 1941-1945 гг.. 

02.05.2023  Лицейский  Зам. ВР, Зав. библи-ки, 

5. Классный час в учебных группах I-II курса, урока памяти, посвященного  78-й годовщине 

Победы Советского народа в ВОв 1941-1945гг.  

по теме: «Они сражались за Родину». 

 02-05.05.2023  Лицейский  Зам. ВР, рук. ОДО, пед. 

орг., библи-рь, м-р п/о, 

кл. рук. Сов. ОМ ОУ 

6. Участие добровольческой (волонтерской) команды лицея в мероприятиях посвященных 78-й 

годовщине Победы Советского народа в ВОв 1941-1945гг.   

 03-12.05.2023  Город 

Лицейский 

Зам. ВР, Рук. ДВК, команда 
«3-Д», Совет ОМ ОУ 

7. Творческая мастерская  

Изготовление поздравительной открытки Ветерану ВОВ 

 03-05.05.2023  Лицейский  Зам. ВР, рук. ОДО, пед. 

орг., библи-рь, м-р п/о, 
кл. рук. Сов. ОМ ОУ 

8. «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в 

период обучения и воспитания в образовательных организациях» Профилактическая беседа 

лекционного характера: «Табак, электронные сигареты, обман и вред наносимый 

организму человека»  

Площадка №1 

04.05.2023  Лицейский  
Врач по гигиене детей и 

подростков ООМПД в ОО 

ДПО № 57 СПБ ГБУЗ ГП 

№ 88  

О.В. Подлевских 

Зам. ВР, рук. ОБЖ, ОДО, м-р 

п/о, кл. рук 

9. Заседание Совета обучающейся молодежи ОУ:  

▪ проверка проведения этапов конкурса «Лучший студент», «Лучшая группа»»; 

▪ подготовка и проведение мероприятий посвященных 78-й годовщине Победы Советского 

народа в ВОв 1941-1945гг. 

04.05.2023  Лицейский  Зам. ВР, пед-г организатор, 
Совет ОМ ОУ. 

10. Круглый стол. Встреча и сотрудничество с Советом ветеранов МО Ульянка Кировского 

района СПб 

05.05.2023  Лицейский  Зам. ВР, рук. ОДО, пед-г 
организатор, Сов. ОМ ОУ. 

11. Участие в районных и муниципальных мероприятиях по воркауту посвященное 78-й 

годовщине Дня Победы Советского народа в ВОв 1941-1945гг., среди обучающихся СПО 

Кировского р-на СПб 

05.05.2023  Центр ФКиС  

«Нарвская застава» 

Кировского р-н 

Зам. ВР, рук. КФК, ОБЖ, м-р 
п/о, кл. рук 

12. Проведение торжественного собрания, посвященного 78-й годовщине Победы Советского 
народа в ВОв 1941-1945гг 

Урок памяти: «Подвиг народа - бессмертен». Выступление агитбригады. 

05.05.2023  Лицейский  Зам. ВР, рук. ОДО, пед-г 
организатор, Сов. ОМ ОУ. 

13. Участие в городской акции-памяти, на Пискаревском мемориальном кладбище (митинг, 

возложение цветов, венков) 

05.05.2023  Пискаревский 

мемориал 

Зам. ВР, рук. ОБЖ, м-р 

п/о, Сов. ОМ ОУ 

14. Участие в акции-памяти, у мемориала «Лигово – на рубеже переднего края обороны 

Ленинграда в героические дни блокады», торжественный митинг, возложение цветов к 

обелиску. 

05.05.2023  Мемориал обороны 
Ленинграда 

МО «Ульянка» 

Зам. ВР, рук. ОБЖ, м-р 

п/о, Сов. ОМ ОУ 
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15. Торжественная церемония спуска флага Российской Федерации 05.05.2023  Лицейский  Деж.админ., рук. ОБЖ,  

16. «Помним. Славим. Гордимся»  

Выставка книг и материалов о войне. 

07.05.2023  Лицейский  
читальный зал 

Зав. библи-ки,  

17. Участие в торжественном шествии  «Парад победителей» прохождение в колонне от 

памятника С.М. Кирова, по пр. Стачек, до ст. метро «Кировский завод». 

09.05.2023  район Директор, зам. ВР, м-р 

п/о, кл. рук. 

18. Декада военно-патриотического воспитания: 

▪ акция Бессмертный полк 

09.05.2023  город Директор, зам. ВР, м-р 

п/о, кл. рук. 

19. Профилактика безнадзорности:  

Правовые аспекты бродяжничества, информационные стенды, приглашение специалистов 

ОДН, работа психолога. 

Беседы: 
▪ «Кошка, которая гуляет сама по себе»;  
▪ «Я не хочу домой». 

10.05.2023  Лицейский  ин.ОДН 8 о/п Кир.р-н СПб 
Зам. ВР, Совет ПП ОУ,  
педагог-психолог 

20. Единый информационный День правовой помощи детям. 

Профилактика суицидного поведения среди молодежи «А жизнь она всегда прекрасна!» 

11.05.2023  Лицейский  ин.ОДН 8 о/п Кир.р-н СПб, 

Зам. ВР, пед-г организатор, 
Сов. ОМ ОУ 

21. «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в 

период обучения и воспитания в образовательных организациях» Профилактическая беседа 

лекционного характера: «Табак, электронные сигареты, обман и вред наносимый 

организму человека»  

Площадка №2 

12.05.2023  Лицейский  
Врач по гигиене детей и 

подростков ООМПД в ОО 

ДПО № 57 СПБ ГБУЗ ГП 

№ 88  

О.В. Подлевских 

Зам. ВР, рук. ОБЖ, ОДО, м-р 
п/о, кл. рук 

22. Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий в лицее – открытое первенство 

по «Веселые старты» среди учебных групп. 

12.05.2023  Лицейский  Зам. ВР, рук. КФК, ОДО, 
ОБЖ, м-р п/о, кл. рук 

23. Торжественная церемония спуска флага Российской Федерации 12.05.2023  Лицейский  Деж.админ., рук. ОБЖ,  

24. Торжественная церемония поднятия флага РФ под гимн Российской Федерации 15.05.2023  Лицейский  Деж.админ., рук. ОБЖ, 

пед.орг-р 

25. «Разговоры о важном», тема внеурочного занятия  

День победы (студенческий проект "Бессмертный полк") 

15.05.2023  Лицейский  Зам. ВР, пед-г организатор, 
кл. рук., м-р п/о. 

26. «Почему меняется климат?» 

Час актуальной информации, посвященный Международному дню климата. 

15.05.2023  Лицейский  
читальный зал 

Зав. библи-ки, пед-г орг-р, 
препод. географии  

27. Классные часы совместно с родителями: «Подведение итогов учебного года, определение 
задач (заданий) на летние каникулы». 

Инструктаж по охране труда и безопасности жизнедеятельности учащихся в период летних 

каникул, временной трудовой деятельности 

15-26.05.2023  Лицейский  Зам. УПР, ВР, УМР, м-р 
п/о, кл. рук 
 

 

28. Воспитательский час: «Люблю тебя, Петра творенье!» история, настоящее и будущее Великого 

города. Конкурс рефератов, плакатов посвященный 319-летию  Дня города Санкт-Петербурга 

(27.05.1703 год). 

15-26.05.2023  Лицейский  Зам. ВР, рук. ОДО, пед. 

орг., библи-рь, м-р п/о, 

кл. рук. Сов. ОМ ОУ 

29. Организация и проведение информационной кампании «Детский телефон доверия» в рамках 

Международного дня детского телефона доверия 

17.05.2023  Лицейский  Зам. ВР, пед-г организатор, 
Рук. ДВК, команда «3-Д», 
Совет ОМ ОУ. 

30. Заседание Совета обучающейся молодежи ОУ:  
▪ сбор информации по конкурса «Лучший студент», «Лучшая группа»»; 

▪ подготовка к празднованию 320-летия  Дня города Санкт-Петербурга (27.05.1703 год). 

17.05.2023  Лицейский  Зам. ВР, пед-г организатор, 
Совет ОМ ОУ. 
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31. «Музеи мира» Познавательная беседа и презентации, посвященные Международному дню 

музеев. 

18.05.2023  Лицейский  
читальный зал 

Зав. библи-ки, пед-г орг-р, 
Совет ОМ ОУ 

32. Спортивное-ориентирование среди обучающихся СПО Кировского р-на СПб 

Парк Александрино Кировский р-н СПб 

18.05.2023 15.00 Центр ФКиС  

«Нарвская застава» 

Кировского р-н 

Зам. ВР, рук. КФК, ОБЖ, м-р 
п/о, кл. рук 

33. Организация выставки книг, репродукций в библиотеке посвящённая 320-летию  Дня города 

Санкт-Петербурга (27.05.1703 год). 

19.05.2023  Лицейский  
читальный зал 

Зав. библи-ки,  

34. Торжественная церемония спуска флага Российской Федерации 19.05.2023  Лицейский  Деж.админ., рук. ОБЖ,  

35. Торжественная церемония поднятия флага РФ под гимн Российской Федерации 22.05.2023  Лицейский  Деж.админ., рук. ОБЖ, 
пед.орг-р 

36. «Разговоры о важном», тема внеурочного занятия  

О важности социально-общественной активности (лекция) 

22.05.2023  Лицейский  Зам. ВР, пед-г организатор, 

кл. рук., м-р п/о. 

37. Участие добровольческой (волонтерской) команды лицея в мероприятиях посвященных Дню 

славянской письменности и культуры.   

 22-24.05.2023  Город 

Лицейский 

Зам. ВР, Рук. ДВК, команда 
«3-Д», Совет ОМ ОУ 

38. Глобальная неделя безопасности дорожного движения. Профилактика детского 

дорожно-транспортного травматизма: 

Единый день детской дорожной безопасности в Санкт-Петербурге с привлечением 

сотрудников территориальных органов УМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской 

области, ГИБДД, прокуратуры, Санкт-Петербургского линейного Управления на транспорте 

МВД России 

▪ Участие в акции «Внимание - дети!»; 
▪ «Правила для велосипедиста». 

22.05.2023  Лицейский  Зам. ВР, рук. ОБЖ, ОДО, 
пед. орг., Зав. библи-ки, 

39. «Язык моих предков угаснуть не должен» 

Информационный час, посвященный Дню славянской письменности и культуры. 

24.05.2023  Лицейский  
читальный зал 

Зав. библи-ки, пед-г орг-р, 
препод. литературы 

40. Участие в акции по наведению порядка в знаковых и любимых местах жителей МО «Ульянка» 

Кировский р-н Санкт-Петербурга. Участие добровольческой (волонтерской) команды лицея в 

мероприятиях посвященных 320-летию  Дня города Санкт-Петербурга (27.05.1703 год). 

22-27.05.2023  Город 

Лицейский 

Зам. ВР, Рук. ДВК, команда 

«3-Д», Совет ОМ ОУ 

41. Торжественная церемония спуска флага Российской Федерации 26.05.2023  Лицейский  Деж.админ., рук. ОБЖ,  

42. Торжественная церемония поднятия флага РФ под гимн Российской Федерации 29.05.2023  Лицейский  Деж.админ., рук. ОБЖ, 
пед.орг-р 

43. «Разговоры о важном», тема внеурочного занятия  
Перед нами все двери открыты (творческий флэшмоб) 

29.05.2023  Лицейский  Зам. ВР, пед-г организатор, 
кл. рук., м-р п/о. 

44. Проведение акции «День без табака в училище»: 

▪ «Меняем сигарету на конфету»; 

▪ Конкурс плакатов и агитационных листков «Табак – первое звено опасной цепи»; 

▪ Воспитательский час: «О вреде курения табака». 

31.05.2023  Лицейский  Зам. ВР, рук. ОДО, ОБЖ, 
Рук. ДВК, команда «3-Д», 
Сов. ОМ ОУ. 

45. «За  Россию без табачного дыма»  

Экологический лекторий, посвященный Всемирному дню без табака. 

31.05.2023  Лицейский  
читальный зал 

Зав. библи-ки, пед-г орг-р, 
Сов. ОМ ОУ, Рук. ДВК, 

команда «3-Д», 

46. «Их имена в истории» Проект «Библиотечные чтения»  

Беседа, посвященная 130-летию со дня рождения русского писателя Константина Георгиевича 

Паустовского.  (1892–1968) 

31.05.2023  Лицейский  
читальный зал 

Зав. библи-ки, пед-г орг-р, 
педа-г литературы, 

47. Экологический семинар. Встречи со специалистами по экологии. Мероприятия по 

профилактике лесных пожаров 

 май  Лицейский  Зам. ВР, рук. ОДО, ОБЖ, 
библи-рь 
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48. Городской семинар: «Формирование законопослушного поведения у обучающихся ПОУ на 

дорогах и объектах железнодорожного транспорта, в том числе в метрополитене» 

 май  Центр ПК № 1 Зам. ВР, СР, психолог, соц. 
пед-г.  

49. Организация и проведение спартакиады лицея среди учебных групп «ИСЛ» по летнее 

троеборье (10 чел. от каждой группы) 

 май  Лицейский  Зам. ВР, рук. КФК,ОДО,  
м-р п/о, кл. рук., Совет ОМ 
ОУ 

50. Участие в городских соревнованиях по двоеборью ГТО по программе 65-й спартакиады 

«Юность России» ОУ СПО СПб, (групповой этап). (10 чел.) 

 май  КФС «Юность 
России», КО 

Зам. ВР, рук. КФК,ОБЖ,  
пед-ги ОДО. 

51. Участие в городских соревнованиях по летнему троеборью по программе 65-й спартакиады 

«Юность России» ОУ СПО СПб, (групповой этап). (10 чел.) 

 май  КФС «Юность 

России», КО 

Зам. ВР, рук. КФК,ОБЖ,  

пед-ги ОДО. 

52. Участие в городских массовых спортивных мероприятиях гонка ГТО «Путь победы»  май  КФС «Юность 
России», КО 

Зам. ВР, рук. КФК,ОБЖ,  
пед-ги ОДО. 

53. Участие в городских массовых спортивных мероприятиях легкоатлетический забег 

«Звездная эстафета» 

 май  КФС «Юность 
России», КО 

Зам. ВР, рук. КФК,ОБЖ,  
пед-ги ОДО. 

54. Функциональное многоборье среди обучающихся СПО Кировского р-на СПб 

Парк Александрино Кировский р-н СПб 

 май 15.30 Центр ФКиС  

«Нарвская застава» 

Кировского р-н 

Зам. ВР, рук. КФК, ОБЖ, м-р 
п/о, кл. рук 

55. Организация и участие в лицейских спортивных мероприятиях и городских среди 
педагогически-инженерного состава по настольному теннису (5 чел.) 

 май  Лицейский и 
городские 

Зам. ВР, рук. КФК,ОДО,  
пед-ги ОДО, ОБЖ, м-р п/о, 
кл. рук. 

56. Организация и участие в лицейских спортивных мероприятиях и городских среди 

педагогически-инженерного состава по волейболу (10 чел.) 

 май  Лицейский и 

городские 

Зам. ВР, рук. КФК,ОДО,  
пед-ги ОДО, ОБЖ, м-р п/о, 
кл. рук. 

57. Обобщение итогов проведения ПОУ мониторинга результатов успешности социальной, 

культурной и языковой адаптации обучающихся, пребывающих для обучения из стран с 

повышенной террористической активностью 

 май  Центр ПК № 1 Зам. ВР, СР, психолог, соц. 
пед-г.  

58. Организация проведения «Единого дня дорожной безопасности»  май  Лицейский  Зам. ВР, рук. ОБЖ, пед-г  
орг, рук. ДВК, команда «3-

Д», Совет ОМ ОУ 

59. Организация проведения акции «Безопасные каникулы или «Здравствуй, лето!»  май  Лицейский  Зам. ВР, м-р п/о, кл. рук, 
Совет ОМ ОУ 

60. Групповые развивающие психологические занятия, направленные на профилактику 

суицидального поведения 

 май  Лицейский  Зам. ВР, СР, психолог, соц. 
пед-г, м-р п/о, кл. рук, Совет 
ОМ ОУ 

61. Проведение индивидуальных консультаций педагогом-психологом по вопросам 

профилактики агрессивного поведения у подростков в образовательной среде 

 май  Лицейский  Зам. ВР, Сов. ПП, рук. СП 
д/д., психолог, м-р п/о, кл. 
рук, воспитатели 

62. Коррекционно-развивающие занятия по профилактике у обучающихся ПОУ агрессивного и 

конфликтного поведения 

 май  Лицейский  Зам. ВР, Сов. ПП, рук. СП 
д/д., психолог, м-р п/о, кл. 
рук, воспитатели 

63. Индивидуальное консультирование родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся по вопросам детско-родительских отношений 

 май  Лицейский  Зам. ВР, Сов. ПП,  

психолог, м-р п/о, кл. рук 

64. Участие обучающихся в мероприятиях бизнес-инкубаторов.  

Конкурс портфолио, индивидуальных проектов. 

 май  Лицейский  Зам. ВР, рук. ОДО, пед-г  

орг. 

65. Факультатив: «Мир без наркотиков», «Что мне делать, если мой друг начал употреблять 

наркотики?» 

 май  Лицейский  Зам. ВР, рук. ОДО, ОБЖ 
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66. «Декады информационно-просветительских мероприятий, направленных на 

противодействие терроризму, экстремизму, фашизму»: 

▪ «Обыкновенный фашизм»   

▪ Дискуссионный клуб «Молодая Россия», Тема: «Фашизм новые реалии» 

«К чему может привести возрождение фашистской идеологии в современном мире?» 

 май  Лицейский  Зам. ВР, рук. ОДО, ОБЖ, 
пед. орг., м-р п/о, кл. рук 

67. Организация и проведение экскурсии в музей «Военно-исторический музей артиллерии, 

инженерных войск и войск связи». 

 май  музей Зам. ВР, рук. ОБЖ, м-р п/о, 
кл. рук., Совет ОМ ОУ 

68. Организация и проведение экскурсии в музей «Центральный Военно-Морской музей г. Санкт-

Петербурга» 

 май  музей Зам. ВР, рук. ОБЖ, м-р п/о, 
кл. рук., Совет ОМ ОУ 

69. Организация и проведение экскурсии в музей истории и религии, тема: «Три мировые 
религии». 

 май  музей Зам. ВР, рук. ОБЖ, м-р п/о, 
кл. рук., Совет ОМ ОУ 

70. Постоянно действующий семинар по ВР:  

▪ «Профилактика насилия в подростковой среде»; 

▪ «Роль мастера п/о и Кл. руководителя в подготовке к экзаменам учащихся 2-го, 3-го и 4-го 

курсов». 

 май  Лицейский  Зам. ВР, УМР, психолог 

71. Организация и проведение профориентационных мероприятий «Дней открытых дверей» в 

СПб ГБПОУ «Индустриально-судостроительный лицей» на 2023/2024 учебный год «Добро 

пожаловать, или посторонним вход РАЗРЕШЁН». 

▪ проведение мастер-класса по профессии повар, кондитер; 

по графику  Лицейский  Зам. УПР, ВР, рук. ОДО 
сек. приём. комиссии 

 

72. Мероприятия в рамках сотрудничества, курс лекций «Красота и здоровье», проводимый 

врачами инфекционист, нарколог при СПб ГБУЗ МНД № 1 НРЦ № 2. 

Тема: «Гигиена человека». 

 май  Лицейский  СПб ГБУЗ МНД № 1 НРЦ 
№ 2  
Зам. ВР, м-р п/о, кл. рук 

73. Мероприятия в рамках сотрудничества с Автономной Некоммерческой организации «Центр 

профилактики «Здорового Образа Жизни», проведение лекций по теме: 

▪ Вся, правда, о наркотиках. 
▪ Как быть успешным в этом мире? 

по  
отдельному 

плану 

 Лицейский  Зам. ВР, Совет ПП, м-р п/о, 
кл. рук. 

74. Мероприятия в рамках сотрудничества с Благотворительный фонд «ТРЕЗВОСТЬ», 

разъяснительно-профилактическая правовая работа лекционно-консультативного характера в 

рамках программы повышение правосознания, формирования законопослушного гражданина, 

по темам: 

▪ «Ответственность за потребление алкогольной продукции, появление в общественных 

местах в нетрезвом виде»; 

▪ «Вред, наносимый спиртосодержащей продукцией организму человека, при его 

потреблении». 

по  
отдельному 

плану 

 Лицейский  Зам. ВР, Совет ПП, м-р п/о, 
кл. рук. 

75. Тематический кл. час в группах I-го и II-го курса, по теме: «Осторожно НАРКОТИКИ!» 

▪ Информационная часть; 

▪ Просмотр док. Фильма: «Секреты манипуляции. Наркотики»; 

▪ Обсуждение, беседа, ответы на вопросы по просмотренному фильму. 

по графику  Лицейский  Зам. ВР, психолог, м-р п/о, 
кл. рук. 

76. Тематический кл. час в группах I-го и II-го курса, по теме: «Осторожно АЛКОГОЛЬ!» 

▪ Информационная часть; 
▪ Просмотр док. Фильма: «Секреты манипуляции. Алкоголь»; 

▪ Обсуждение, беседа, ответы на вопросы по просмотренному фильму. 

по графику  Лицейский  Зам. ВР, психолог, м-р п/о, 
кл. рук. 

77. Тематический кл. час в группах I-го и II-го курса, по теме: «Осторожно ТАБАК!» По графику  Лицейский  Зам. ВР, психолог, м-р п/о, 
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▪ Информационная часть; 

▪ Просмотр док. Фильма: «Секреты манипуляции. Табака»; 

▪ Обсуждение, беседа, ответы на вопросы по просмотренному фильму. 

кл. рук. 

78. Мероприятия в рамках сотрудничества с ГБОУ ДОД  «Дворец учащейся молодежи Санкт-

Петербурга»: «Пропаганда преимуществ здорового образа жизни» 

по плану  
ДУМ 

 ДУМ, КО Зам. ВР, рук. КФК, рук. 
ОБЖ 

79. Участие в работе городского Совета УМ по плану  
ДУМ 

 ДУМ, КО Зам. ВР, Совет ОМ ОУ 

80. Мероприятия в рамках сотрудничества с СПб ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям 

Кировского района Санкт-Петербурга», для обучающихся склонных к противоправным 

действиям, являющихся «трудновоспитуемыми», входящими в «группу риска», возможное 

потребление наркотических средств и ПАВ, алкогольной продукции по программе: «Здоровое 

будущее – без наркотиков». На двух площадках. 

 май  Лицейский  СПб ГБУ «ЦСПСиД 
Кировский р-н» психологи.  
Зам. ВР, м-р п/о, кл. рук 

81. Работа отделения дополнительного образования – ОДО (спортивных секций, кружков 

технического творчества, худ. самодеятельности, факультативов и клубов по интересам) 

весь период  Лицейский  Зам. ВР, рук. ОДО, 
педагоги ОДО 

82. Привлечение обучающихся, попавших в трудную жизненную ситуацию, к занятиям в кружках, 

секциях, клубах Отделения дополнительного образования, к общественной работе. 

весь период  Лицейский  Зам. ВР, рук. ОДО, 
педагоги ОДО, м-р п/о, кл. 
рук, воспит., соц. пед-г 

83. Сбор информации занятости обучающихся в кружках и секциях учреждений дополнительного 

образования МО, района, города, региона (в том числе о состоящих на различных формах 

учета). 

весь период  Лицейский  Зам. ВР, рук. ОДО, м-р п/о, 
кл. рук, воспит., соц. пед-г 

84. Мониторинг и уточнение списков обучающихся состоящих на профилактическом учете ПДН 

о/п города, обучающиеся в 2022/2023 учебном году. 

весь период  Лицейский  Зам. ВР, м-р п/о, кл. рук, 
воспит., соц. пед-г. 

85. Проведение заседания Совета по профилактике предупреждения правонарушений ОУ, при 

участии инспектора ОДН 8  о/п УМВД России Кировского р-на,. 

2-й понед-ик 
4-й четверг 

 Лицейский  Зам. ВР, Совет ПП, Совет 
ОМ ОУ, м-р п/о, кл. рук, 
воспит., соц. пед-г. 

86. Заслушивание мастеров п/о, классных руководителей, воспитателей, социальных педагогов по 

работе с обучающимися и воспитанниками состоящих на профилактическом учете ПДН 

линейных отделах полиции, КДН и ЗП по проведению ИПР. 

1-й четверг  Лицейский  Зам. ВР, Совет ПП, Совет 

ОМ ОУ. 

87. Участие в работе заседании КДН и ЗП при администрации Кировского района и районов г. 

Санкт – Петербурга. 

 май  КДН и ЗП 
г. Санкт – Петербурга 

Зам. ВР, рук. СП «Д/дом» 

88. Размещение на сайте ПОУ материалов для родителей по актуальным вопросам воспитания 

детей. 

 май  Лицейский  Зам. ВР, Сов. ПП,  
психолог, пед-г орг-р 

89. Диагностика обучающихся склонных к противоправным действиям, находящихся под 

следствием, осужденных, являющихся «трудновоспитуемыми», входящими в «группу риска». 

 май  Лицейский  Зам. ВР, рук. СП Д/дом» м-р 
п/о, кл. рук, воспит-ль, 
соц. пед-г. 

90. Выявление подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, склонных к 

употреблению алкоголя и наркотиков, членов неформальных молодежных организаций, 

составление банка данных на детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

 май  Лицейский  Зам. ВР, рук. СП Д/дом» м-р 

п/о, кл. рук, воспит-ль, 
соц. пед-г. 

91. Выявление обучающихся, относящихся к категории малоимущих, формирование документов, 

оказание материальной помощи; 

Индивидуальная работа со обучающимися, относящимися к категории детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

 май  Лицейский  Зам. ВР, рук. СП Д/дом» м-р 
п/о, кл. рук, воспит-ль, 

соц. пед-г. 

92. Учет обучающихся, систематически пропускающих занятия без уважительной причины 

(«скрытый отсев»). Подача сведений в органы системы профилактики района 

весь период  Лицейский  Зам. УПР, ВР, рук. СП 
Д/дом», Сов. ОМ ОУ 
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93. Обследование условий проживания несовершеннолетних студентов, проживающих вне 

общежития (съемное жилье, знакомые, родственники) 

 май  Лицейский    Зам. ВР, УПР, рук. СП Д/дом 
  психолог 

94. Постоянно действующий семинар по соц. вопросам: «Социально-психологическое 

сопровождение детей «группа риска» в системе образовательных учреждений НПО» 

 май  Лицейский  Зам. ВР,СР, 

95. Ведение базы данных «Профилактика правонарушений несовершеннолетних обучающихся в 

образовательном учреждении» 

 май  Лицейский  Зам. ВР, м-р п/о, кл. рук 

96. Консультационный день для индивидуальной работы с обучающимися по средам  Лицейский  Зам. ВР 

 

Зам. директора по воспитательной работе         / Парфёнов А.А. / 
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№  

п/п 
Наименование мероприятия Дата Время 

Место 

проведения 

Ответственный за 

организацию 

мероприятия 

 ИЮНЬ 2023 года     

1. Воспитательный час: «Законодательство РФ о праве детей на достойное воспитание, 

обращение, образование, жизнь» 

01.06.2023  Лицейский  Зам. ВР, рук. ОБЖ, ОДО, 
пед-г орг. 

2. Участие добровольческой (волонтерской) команды лицея в подготовке и проведении 

мероприятия посвященного Всемирному Дню защиты детей.   

 01.06.2023  Лицейский Зам. ВР, Рук. ДВК, команда 
«3-Д», Совет ОМ ОУ 

3. Организация и проведение учрежденческого культурно-массового и спортивного мероприятия 

посвященного Всемирному Дню защиты детей (территория прилегающая к лицею, плац, 
спортивные площадки, площадка перед лицеем) 

01.06.2023 12.00 по адресу пр. Н. 

Ополчения, д. 155 
Зам. ВР, рук. КФК,ОБЖ, 
ОДО, пед-ги ОДО. 

4. Торжественная церемония спуска флага Российской Федерации 02.06.2023  Лицейский  Деж.админ., рук. ОБЖ,  

5. Торжественная церемония поднятия флага РФ под гимн Российской Федерации 05.06.2023  Лицейский  Деж.админ., рук. ОБЖ, 
пед.орг-р 

6. Организация мероприятия, посвященное 224 лет со дня рождения А.С. Пушкина 1799 года.  

День Русского языка – Пушкинский день России. Литературная гостиная: 

▪ чтение стихов на торжественной линейке. 

06.06.2023 15-40 Лицейский  Зам. ВР, рук. ОДО, пед-г 
орг-р, зав. библ-ки, пед. 
литер. 

7. Организация выставки книг, репродукций в библиотеке посвящённая Дню России. 06.05.2023  Лицейский  
читальный зал 

Зам. ВР, библи-рь 

8. Профилактика безнадзорности:  

Правовые аспекты бродяжничества, информационные стенды, приглашение специалистов 

ОДН, работа психолога. 

Беседы: 

▪ «Как избежать насилия на улице». 

07.05.2023  Лицейский  ин.ОДН 8 о/п Кир.р-н СПб 
Зам. ВР, Совет ПП ОУ,  
педагог-психолог 

9. Отчетное творческое мероприятие по итогам работы кружков, секций, клубов:  
▪ выставка-конкурс: 

▪ концертная программа.  

07-09.05.2023  Лицейский  Зам. ВР, рук. ОДО, педа-ги 
ОДО, 

10. Заседание Совета обучающейся молодежи ОУ:  

▪ подведение итогов конкурса «Лучший студент», «Лучшая группа»»; 

▪ подготовка и проведение мероприятий посвященных Дню России; 

▪ подготовка к организации и проведению «День Лицея»; 

07.06.2023  Лицейский  Зам. ВР, пед-г организатор, 

Совет ОМ ОУ. 

11. Сдача норм ГТО педагогическими работниками «ИСЛ» (зальные виды) 08.06.2023 16.00 Лицейский  Зам. ВР, рук. КФК,ОБЖ, 
ОДО, пед-ги ОДО. 

12. Учрежденческое родительское собрание. Индивидуальная беседа с родителями на темы: 

«Проблемы организации летнего отдыха подростков, подведение итогов учебного года». 

08.06.2023  Лицейский  Зам. ВР, УПР,УМР, ст. м-р 

13. 351 лет со дня рождения Петра-I (1672 года) 

Воспитательный час: «Реформаторская роль Петра I в истории Российского государства» 

09.06.2023  Лицейский  рук. ОДО, библи-рь, пед. 

общество, м-р п/о, кл. рук 

14. «Любовь к Отечеству сквозь таинство страниц» 

Информационный час, посвященный Дню России. 

09.06.2023  Лицейский  
читальный зал 

Зав. библи-ки,  

15. Участие добровольческой (волонтерской) команды лицея в подготовке и проведении 

мероприятия посвященного Дню России.   

 07-14.06.2023  Лицейский Зам. ВР, Рук. ДВК, команда 
«3-Д», Совет ОМ ОУ 

16. День России – видеоурок 09.06.2023  Лицейский  Зам. ВР, рук. ОДО, библи-рь, 
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Воспитательский час: «Российская государственность: История и современность» пед. общество, пед. орг. 

17. Торжественная церемония спуска флага Российской Федерации 09.06.2023  Лицейский  Деж.админ., рук. ОБЖ,  

18. Торжественная церемония поднятия флага РФ под гимн Российской Федерации 13.06.2023  Лицейский  Деж.админ., рук. ОБЖ, 
пед.орг-р 

19. «День Лицея» награждение обучающихся, педагогических работников, социальных партнеров 

по итогам 2022/2023 учебного года.  

Номинации: 

▪ Наука и образование; 

▪ Физическая культура и спорт; 

▪ Профессиональное мастерство; 

▪ Культура и творчество. 

14.06.2023  Лицейский  Зам. ВР, УПР,УМР, рук. 

ОДО,ОБЖ, КФК, библи-рь, , 
пед. орг.. 

20. Заседание Совета обучающейся молодежи ОУ:  

▪ подготовка к торжественным выпускным мероприятиям; 

▪ подготовка и проведение мероприятий посвященных 82 годовщине со дня начала Великой 

Отечественной войны ВОв 1941-1945гг. дня траура и скорби. 

15.05.2023  Лицейский  Зам. ВР, пед-г организатор, 
Совет ОМ ОУ. 

21. Сдача норм ГТО педагогическими работниками «ИСЛ» (бег короткие, длинные дистанции, 

метание гранаты) 

15.06.2022 16.00 Лицейский  Зам. ВР, рук. КФК,ОБЖ, 
ОДО, пед-ги ОДО. 

22. Участие добровольческой (волонтерской) команды лицея в подготовке и проведении 
мероприятий посвященных 82 годовщина со дня начала Великой Отечественной войны – день 

траура и скорби.   

 15-24.05.2022  Город 
Лицейский 

Зам. ВР, Рук. ДВК, команда 
«3-Д», Совет ОМ ОУ 

23. Сдача норм ГТО педагогическими работниками «ИСЛ»(плавание) 16.06.2023  Лицейский  Зам. ВР, рук. КФК,ОБЖ, 

ОДО, пед-ги ОДО. 

24. Торжественная церемония спуска флага Российской Федерации 16.06.2023  Лицейский  Деж.админ., рук. ОБЖ,  

25. Торжественная церемония поднятия флага РФ под гимн Российской Федерации 19.06.2023  Лицейский  Деж.админ., рук. ОБЖ, 
пед.орг-р 

26. «Здоров будешь – все добудешь» 

Организация и проведение тематических библиотечных уроков по вопросам пропаганды 

здорового образа жизни, профилактике зависимостей. 

19.06.2023  Лицейский  
читальный зал 

Зав. библи-ки, , рук. КФК, 
ОБЖ, пед-г орг-р 

27. Урок памяти, беседа «Защита отечества – гражданский и патриотический долг всех 

россиян» 

19-23.06.2022  Лицейский  Зам. ВР, рук. КФК,ОБЖ, 
ОДО, пед-ги ОДО. 

28. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма: 

▪ Участие в акции «Внимание - дети!»; 

▪ «Правила для участников дорожного движения (пешеход, велосипедист, мопед, скутер, 
мотоцикл)». 

21.06.2023  Лицейский  ин.ОДН 8 о/п Кир.р-н СПб 
Зам. ВР, Совет ПП ОУ,  
педагог-психолог 

29. «День памяти и скорби»  

Выставка книг и материалов  к 82-летию со дня начала Великой Отечественной войны 1941–

1945 гг. 

22.06.2023  Лицейский  
читальный зал 

Зав. библи-ки,  

30. 82 годовщина со дня начала Великой Отечественной войны – день траура и скорби 

На 2-х площадках лицея, проведена памятная акция «Минута молчания – Память поколений». 

22.06.2022  Лицейский  Зам. ВР, рук. ОБЖ,ОДО, 
пед-г орг. 

31. «Их имена в истории» Проект «Библиотечные чтения»  

Беседа, посвященная 115-летию со дня рождения русского писателя Андрея Сергеевича 

Некрасова. (1907–1987) 

22.06.2023  Лицейский  
читальный зал 

Зав. библи-ки, пед-г орг-р, 
пед-г литературы 

32. Выпускной «Выпускник 2022» 23.06.2023  Лицейский  Зам. УПР,ВР,УМР рук.ОДО, 
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Праздничный концерт - вручение свидетельств о профессии в коррекционных группах пед-г орг. м-р п/о 

33. Торжественная церемония спуска флага Российской Федерации 23.06.2023  Лицейский  Деж.админ., рук. ОБЖ,  

34. Участие выпускников лицея в городском празднике выпускником «Алые паруса-2023» 24.06.2023  город 

КО 

Зам. ВР, м-р п/о, кл. рук. 

35. Торжественная церемония поднятия флага РФ под гимн Российской Федерации 26.06.2023  Лицейский  Деж.админ., рук. ОБЖ, 
пед.орг-р 

36. Выпускной «Выпускник 2022» 

Праздничный концерт - вручение дипломов, группы  3-4го курса и групп ТУ 

27.06.2023  Лицейский  Зам. УПР,ВР,УМР рук.ОДО, 

пед-г орг. м-р п/о 

37. Торжественная церемония спуска флага Российской Федерации 30.06.2023  Лицейский  Деж.админ., рук. ОБЖ,  

38. Трудоустройство выпускников на предприятия города. 

Работа службы содействия трудоустройству выпускников, проведение ярмарки вакансий. 

июнь  предприятия 

города 

Зам. УПР, ст. м-р, м-р п/о 

39. Участие в городских массовых спортивных мероприятиях в турнире по мини-футболу 

«Дружный мяч» среди сборных команд детей, находящихся в социально-опасном положении, 

состоящих на профилактическом учете в подразделениях по делам несовершеннолетних. 

июнь  КФС «Юность 
России», КО 

Зам. ВР, рук. КФК,ОБЖ,  
пед-ги ОДО. 

40. Организация и участие в лицейских спортивных мероприятиях и городских среди 

педагогически-инженерного состава по волейболу (10 чел.) 

июнь  Лицейский и 

городские 

Зам. ВР, рук. КФК,ОДО,  
пед-ги ОДО, ОБЖ, м-р п/о, 
кл. рук. 

41. Психодиагностика уровня агрессивности обучающихся ПОУ июнь  Лицейский  Зам. ВР, психолог, соц.пед-

г, м-р п/о, кл. рук. 

42. Родительское собрание: «Выход есть всегда: как предотвратить подростковый суицид» июнь  Лицейский  Зам. ВР, психолог, соц.пед-
г, м-р п/о, кл. рук. 

43. Проведение ПОУ диагностических мероприятий на предмет выявления обучающихся ПОУ, 

склонных к асоциальному поведению, в том числе к межличностным конфликтам 

июнь  Лицейский  Зам. ВР, рук. СП д/д, 
психолог, соц.пед-г, м-р 
п/о, кл. рук. воспит-ли 

44. Проведение индивидуальных консультаций педагогом-психологом по вопросам 

профилактики агрессивного поведения у подростков в образовательной среде 

июнь  Лицейский  Зам. ВР, Сов. ПП, рук. СП 
д/д., психолог, м-р п/о, кл. 
рук, воспитатели 

45. Проведение диагностических исследований межличностных взаимоотношений обучающихся 

в ПОУ 

июнь  Лицейский  Зам. ВР, рук. СП д/д, 
психолог, соц.пед-г, м-р 
п/о, кл. рук. воспит-ли 

46. Родительское собрание по профилактике конфликтного поведения: «Секреты общения 

подростками» 

июнь  Лицейский  Зам. ВР, психолог, соц.пед-

г, м-р п/о, кл. рук.  

47. Индивидуальное консультирование родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся по вопросам детско-родительских отношений 

июнь  Лицейский  Зам. ВР, Сов. ПП,  
психолог, м-р п/о, кл. рук 

49. Конкурс стенгазет «Горжусь своей профессией» среди групп. 

Конкурс курсовых и дипломных работ 

июнь  Лицейский  Зам. УПР,ВР,УМР рук.ОДО 
Ст. м-р, м-р п/о, кл. рук. 

50. Участие добровольческой (волонтерской) команды лицея в слете волонтерских отрядов июнь  ДУМ Рук. ДВК, команда «3-Д» 

51. Подготовка, организация летнего отдыха детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, вывоз за город в ДОЛ на период летних каникул. 

июнь  Лицейский  Зам. СР, соц. пед-ги 

52. Постоянно действующий семинар по ВР:  

▪ «Профилактика асоциальной формы поведения среди подростков». 

июнь  Лицейский  Зам. ВР, УМР, психолог 

53. Участие в мероприятиях ЮнАрмии июнь  районное Зам. ВР, рук. ОБЖ, ОДО. 

54. Участие добровольческой (волонтерской) команды лицея в экологических субботниках и 

экскурсиях 

июнь  Лицейский  Рук. ДВК, команда «3-Д» 
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55. Организация и проведение профориентационных мероприятий «Дней открытых дверей» в 

СПб ГБПОУ «Индустриально-судостроительный лицей» на 2023/2024 учебный год «Добро 

пожаловать, или посторонним вход РАЗРЕШЁН».  

по графику  Лицейский  Зам. по УПР, ВР, рук. ОДО 
сек. приём. комиссии 

 

56. Мероприятия в рамках сотрудничества, курс лекций «Красота и здоровье», проводимый 

врачами инфекционист, нарколог при СПб ГБУЗ МНД № 1 НРЦ № 2. 

Тема: «Гигиена человека». 

июнь  Лицейский  СПб ГБУЗ МНД № 1 НРЦ 
№ 2  
Зам. ВР, м-р п/о, кл. рук 

57. Мероприятия в рамках сотрудничества с Автономной Некоммерческой организации «Центр 

профилактики «Здорового Образа Жизни», проведение лекций по теме: 

▪ Вся, правда, о наркотиках. 
▪ Как быть успешным в этом мире? 

По  
отдельному 

плану 

 Лицейский  Зам. ВР, Совет ПП, м-р п/о, 
кл. рук. 

58. Мероприятия в рамках сотрудничества с Благотворительный фонд «ТРЕЗВОСТЬ», 

разъяснительно-профилактическая правовая работа лекционно-консультативного характера в 

рамках программы повышение правосознания, формирования законопослушного гражданина, 

по темам: 

▪ «Ответственность за потребление алкогольной продукции, появление в общественных 

местах в нетрезвом виде»; 

▪ «Вред, наносимый спиртосодержащей продукцией организму человека, при его 

потреблении». 

по  
отдельному 

плану 

 Лицейский  Зам. ВР, Совет ПП, м-р п/о, 
кл. рук. 

59. Тематический кл. час в группах I-го и II-го курса, по теме: «Осторожно НАРКОТИКИ!» 

▪ Информационная часть; 

▪ Просмотр док. Фильма: «Секреты манипуляции. Наркотики»; 

▪ Обсуждение, беседа, ответы на вопросы по просмотренному фильму. 

по графику  Лицейский  Зам. по ВР, психолог, м-р 
п/о, кл. рук. 

60. Тематический кл. час в группах I-го и II-го курса, по теме: «Осторожно АЛКОГОЛЬ!» 
▪ Информационная часть; 

▪ Просмотр док. Фильма: «Секреты манипуляции. Алкоголь»; 

▪ Обсуждение, беседа, ответы на вопросы по просмотренному фильму. 

по графику  Лицейский  Зам. по ВР, психолог, м-р 
п/о, кл. рук. 

61. Тематический кл. час в группах I-го и II-го курса, по теме: «Осторожно ТАБАК!» 

▪ Информационная часть; 

▪ Просмотр док. Фильма: «Секреты манипуляции. Табака»; 

▪ Обсуждение, беседа, ответы на вопросы по просмотренному фильму. 

по графику  Лицейский  Зам. по ВР, психолог, м-р 

п/о, кл. рук. 

62. Мероприятия в рамках сотрудничества с ГБОУ ДОД  «Дворец учащейся молодежи Санкт-

Петербурга»: «Пропаганда преимуществ здорового образа жизни» 

по плану  
ДУМ 

 ДУМ, КО Зам. ВР, рук. КФК, рук. 
ОБЖ 

63. Участие в работе городского Совета УМ по плану  
ДУМ 

 ДУМ, КО Зам. ВР, Совет ОМ ОУ 

64. Мероприятия в рамках сотрудничества с СПб ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям 

Кировского района Санкт-Петербурга», для обучающихся склонных к противоправным 

действиям, являющихся «трудновоспитуемыми», входящими в «группу риска», возможное 

потребление наркотических средств и ПАВ, алкогольной продукции по программе: «Здоровое 

будущее – без наркотиков». На двух площадках. 

июнь  Лицейский  СПб ГБУ «ЦСПСиД 
Кировский р-н» психологи.  

Зам. ВР, м-р п/о, кл. рук 

65. Работа отделения дополнительного образования – ОДО (спортивных секций, кружков 

технического творчества, худ. самодеятельности, факультативов и клубов по интересам) 

весь период  Лицейский  Зам. ВР, рук. ОДО, 
педагоги ОДО 

66. Анкетирование и тестирование обучающихся по вопросам здорового образа жизни. весь период  Лицейский  Зам. ВР, рук. СП Д/дом, 
психолог 
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67. Привлечение обучающихся, попавших в трудную жизненную ситуацию, к занятиям в кружках, 

секциях, клубах Отделения дополнительного образования, к общественной работе. 

весь период  Лицейский  Зам. ВР, рук. ОДО, 
педагоги ОДО, м-р п/о, кл. 
рук, воспит., соц. пед-г 

68. Сбор информации занятости обучающихся в кружках и секциях учреждений дополнительного 
образования МО, района, города, региона (в том числе о состоящих на различных формах 

учета). 

весь период  Лицейский  Зам. ВР, рук. ОДО, м-р п/о, 
кл. рук, воспит., соц. пед-г 

69. Мониторинг и уточнение списков обучающихся состоящих на профилактическом учете ПДН 

о/п города, обучающиеся в 2022/2023 учебном году. 

весь период  Лицейский  Зам. по ВР, м-р п/о, кл. рук, 

воспит., соц. пед-г. 

70. Проведение заседания Совета по профилактике предупреждения правонарушений ОУ, при 

участии инспектора ОДН 8  о/п УМВД России Кировского р-на,. 

2-й понед-ик 
4-й четверг 

 Лицейский  Зам. по ВР, Совет ПП, 
Совет ОМ ОУ, м-р п/о, кл. 

рук, воспит., соц. пед-г. 

71. Заслушивание мастеров п/о, классных руководителей, воспитателей, социальных педагогов по 

работе с обучающимися и воспитанниками состоящих на профилактическом учете ПДН 

линейных отделах полиции, КДН и ЗП по проведению ИПР. 

1-й четверг  Лицейский  Зам. по ВР, Совет ПП, 
Совет ОМ ОУ. 

72. Участие в работе заседании КДН и ЗП при администрации Кировского района и районов г. 
Санкт – Петербурга. 

июнь  КДН и ЗП 
г. Санкт – Петербурга 

Зам. ВР, рук. СП «Д/дом» 

73. Диагностика обучающихся склонных к противоправным действиям, находящихся под 

следствием, осужденных, являющихся «трудновоспитуемыми», входящими в «группу риска». 

июнь  Лицейский  Зам. по ВР, рук. СП Д/дом» 
м-р п/о, кл. рук, воспит-ль, 
соц. пед-г. 

74. Выявление подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, склонных к 

употреблению алкоголя и наркотиков, членов неформальных молодежных организаций, 

составление банка данных на детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

июнь  Лицейский  Зам. по ВР, рук. СП Д/дом» 
м-р п/о, кл. рук, воспит-ль, 
соц. пед-г. 

75. Выявление обучающихся, относящихся к категории малоимущих, формирование документов, 

оказание материальной помощи; 

Индивидуальная работа со обучающимися, относящимися к категории детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 

июнь  Лицейский  Зам. по ВР, рук. СП Д/дом» 
м-р п/о, кл. рук, воспит-ль, 
соц. пед-г. 

76. Учет обучающихся, систематически пропускающих занятия без уважительной причины 

(«скрытый отсев»). Подача сведений в органы системы профилактики района 

весь период  Лицейский  Зам. УПР, ВР, рук. СП 
Д/дом», Сов. ОМ ОУ 

77. Размещение на сайте ПОУ материалов для родителей по актуальным вопросам воспитания 

детей. 

июнь  Лицейский  Зам. ВР, Сов. ПП,  

психолог, пед-г орг-р 

78. Составление ПОУ Комплексного плана работы по профилактике негативных явлений, 

психолого-педагогическому сопровождению образовательного процесса, тьюторскому 

сопровождению и организации деятельности служб медиации в ПОУ на 2023/2024 учебный 

год и его направление за подписью руководителя и печатью ПОУ в Комитет по образованию, 

Центр ПК № 1 

июнь  Лицейский  Заи. ВР, рук. ОБЖ, КФК, 
ОДО, зав. библии-ки, пед-г 

орг-р, , Рук. ДВК, команда 
«3-Д» 

79. Подготовка ПОУ отчета о выполнении Комплексного плана работы по профилактике 

негативных явлений, психолого-педагогическому сопровождению образовательного процесса, 

тьюторскому сопровождению и организации деятельности служб медиации в ПОУ 

за 2022/2023 учебный год 

июнь  Лицейский  Заи. ВР, рук. ОБЖ, КФК, 
ОДО, зав. библии-ки, пед-г 
орг-р, , Рук. ДВК, команда 
«3-Д» 

80. Направление предложений для включения в Комплексный план работы по профилактике 

негативных явлений, психолого-педагогическому сопровождению образовательного процесса, 
тьюторскому сопровождению и организации деятельности служб медиации 

в профессиональных образовательных учреждениях, подведомственных Комитету по 

образованию, на 2023/2024 учебный год в Центр ПК № 1 

июнь  Лицейский  Заи. ВР, рук. ОБЖ, КФК, 
ОДО, зав. библии-ки, пед-г 
орг-р, , Рук. ДВК, команда 
«3-Д» 
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81. Подготовка сводного отчета о выполнении ПОУ Комплексного плана работы по профилактике 

негативных явлений, психолого-педагогическому сопровождению образовательного процесса, 

тьюторскому сопровождению и организации деятельности служб медиации 

в профессиональных образовательных учреждениях, подведомственных Комитету по 

образованию, за 2022/2023 учебный год 

июнь  Лицейский  Заи. ВР, рук. ОБЖ, КФК, 
ОДО, зав. библии-ки, пед-г 
орг-р, , Рук. ДВК, команда 

«3-Д» 

82. Обследование условий проживания несовершеннолетних студентов, проживающих вне 

общежития (съемное жилье, знакомые, родственники) 

июнь  Лицейский    Зам. ВР, УПР, рук. СП Д/дом 
  психолог 

83. Постоянно действующий семинар по соц. вопросам: «Нарушения прав несовершеннолетних, 

способы их защиты» 

июнь  Лицейский  Зам. ВР,СР, 

84. Ведение базы данных «Профилактика правонарушений несовершеннолетних обучающихся в 
образовательном учреждении» 

июнь  Лицейский  Зам. ВР, м-р п/о, кл. рук 

85. Организация отдыха воспитанников СП «Детский дом» в период летних каникул. Организация 

занятости. 

июль-август    

86. Консультационный день для индивидуальной работы с обучающимися по средам  Лицейский  Зам. ВР 

 

Зам. директора по воспитательной работе         / Парфёнов А.А. / 

 

 

 


