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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 
 
 

Название Содержание 

Наименован
ие 
программы 

Рабочая программа воспитания по профессии 26.01.01 
Судостроитель-судоремонтник металлических судов 

Основания 
для 
разработки 
программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих норма- 
тивных правовых документов: 

- Конституция Российской Федерации; 
- Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 
474 

«О национальных целях развития Российской Федерации на пери- 
од до 2030 года»; 

- Федеральный Закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изме- 
нений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Феде- 
рации» по вопросам воспитания обучающихся» (далее-ФЗ-304); 
распоряжение Правительства Российской Федерации от 
12.11.2020 № 2945-р об утверждении Плана мероприятий по реа- 
лизации в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в Рос- 
сийской Федерации на период до 2025 года; 
- Федеральный государственный образовательный стандарт сред- 
него профессионального образования по профессии 26.01.01 Су- 
достроитель-судоремонтник металлических судов, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Феде- 
рации от 2 августа 2013 г. № 865, зарегистрирован в Минюсте 
России 20 августа 2013 г. № 29583 с учетом изменений, внесен- 
ных приказом Минобрнауки России от 09.04.2015 № 391 «О вне- 
сении изменений в федеральные государственные образователь- 
ные стандарты среднего профессионального образования» (заре- 
гистрировано в Минюсте России 14.05.2015 № 37276); 

- Профессиональный стандарт «Сборщик корпусов металлических 
судов» (утвержден приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 28.03.2017 г. № 321н, зареги- 
стрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
17.05.2017 г., регистрационный № 46760); 
- Профессиональный стандарт «Сборщик-достройщик судовой», 
утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 28 марта 2017 № 317н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 14 апреля 2017 
г., регистрационный № 46373); 
- Профессиональный стандарт «Сварщик», утвержден приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 28 ноября 2013 № 701н (ред. от 10.01.2017) (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 13 февраля 2014 
г., регистрационный № 31301) 

Цель программы ЦЕЛЬ рабочей программы воспитания: создание воспитательного 
пространства и удовлетворяющих участников образовательных 
отношений условий с целью содействия профессионально-
личностному развитию обучающихся как субъектов деятельности, 
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личности и индивидуальности, владеющих общечеловеческими 
ценностями, нормами нравственности и морали, культуры, 
межличностного взаимодействия, профессиональными качествами, 
конкурентоспособных на региональном рынке труда, готовых к 
постоянному профессиональному росту, социальной и 
профессиональной мобильности. 

Сроки 
реализации 
программы 

 
01.09.2021-30.06.2024 

Исполнител
и 
программы 

Директор, заместители директора, мастер производственного обу- 
чения, классный руководитель, преподаватели, сотрудники 
учебной части, педагог-психолог, педагог-организатор, 
социальный педагог, члены Совета обучающихся, представители 
родительского комитета, представители организаций- 
работодателей 

 
Рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности целей и задач 
Примерной программы воспитания для общеобразовательных организаций, одобренной 
решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (утв. 
Протоколом заседания УМО по общему образованию Минпросвещения России № 2/20 от 
02.06.2020 г.). 
Согласно Федеральному закону «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (в ред. 
Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) «воспитание – деятельность, 
направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и 
социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных 
ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 
человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 
патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 
Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 
взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 
многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде». 

 
Личностные результаты реализации 
программы воспитания 
(дескрипторы) 

Код 
личностных 
результатов 
реализации 
программы 
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 
Проявляющий активную гражданскую позицию, 
демонстрирующий приверженность принципам честности, 
порядочности, открытости, экономически активный, участвующий 
в студенческом и территорииальном самоуправлении, в том числе 
на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 
участвующий в деятельности общественных организаций 

 
 

ЛР 2 
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Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
граждан- ского общества, обеспечения безопасности, прав и 
свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 
представителей суб- культур, отличающий их от групп с 
деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 
неприятие и предупреждающий со- 
циально опасное поведение окружающих 

 
 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осо- 
знающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
формирова- нию в сетевой среде личностного и 
профессионального конструк- 
тивного «цифрового следа» 

 
ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 
историче- ской памяти на основе любви к Родине, родному 
народу, малой ро- 
дине, принятию традиционных ценностей многонационального 
народа России 

 
ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 
готовность 
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважаю- щий собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во 
всех формах и видах деятельности. 

 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и 
иных групп. Сопричастный к сохранению, приумножению и 
трансляции культурных традиций и ценностей 
многонационального российского 
государства 

 
 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 
безопас- ного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 
преодолеваю- щий зависимости от алкоголя, табака, 
психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 
психологическую устойчивость в 
ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

 
 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и  
чужой 
безопасности, в том числе цифровой. 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, 
обладающий 
основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в 
семье, 
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 
своими детьми и их финансового содержания 

 
ЛР 12 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями к 
деловым качествам личности 
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Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с 
други- ми людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 
общие це- ли и сотрудничать для их достижения в 
профессиональной деятель- 
ности 

 
ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образова- 
нию как условию успешной профессиональной и общественной 
дея- 
тельности 

 
ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной дея- 
тельности как к возможности личного участия в решении обще- 
ственных, государственных, общенациональных проблем 

 
ЛР 15 

Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 
современному уровню экологического мышления, применяющий 
опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 
практической деятельности в жизненных ситуациях и профессио- 
нальной деятельности 

ЛР 16 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, 
к 
культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии 

ЛР 17 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

Проявляющий способность использовать полученные знания в 
ре- шении практических производственных задач, умение 
обращаться с 
современным оборудованием 

 
ЛР 18 

Проявляющий умение преподнести себя и результаты своего труда 
в 
профессиональной среде, широкий профессиональный кругозор 

ЛР 19 

Проявляющий нацеленность на карьерный рост, ответственность, 
умение выстраивать логическую цепочку действий и видеть 
конеч- 
ный результат, способности быстро воспринимать информацию 

 
ЛР 20 

Проявляющий готовность и умение принять на себя функции 
обес- 
печения содержания и качества выполнения поставленной задачи 

ЛР 21 

 
Планируемые личностные результаты в ходе 
реализации образовательной программы 

Наименование профессионального модуля, учебной 
дисциплины 

Код 
личностных 
результатов 
реализации 
программы 
воспитания 
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ПМ.01 Монтаж, ремонт и испытание судовых котлов и котельных 
агрегатов 

ЛР 13 
ЛР 14 
ЛР 15 
ЛР 18 
ЛР 19 
ЛР 20 
ЛР 21 

ПМ.02 Выполнение сборочно-достроечных работ ЛР 13 
ЛР 14 
ЛР 15 
ЛР 18 
ЛР 19 
ЛР 20 
ЛР 21 

ПМ.03 Сборка, монтаж (демонтаж) элементов судовых 
конструкций, корпусов, устройств и систем металлических судов 

ЛР 13 
ЛР 14 
ЛР 15 
ЛР 18 
ЛР 19 
ЛР 20 
ЛР 21 

ПМ.04 Выполнение слесарных операций при демонтаже, ремонте, 
сборке, монтаже судовых конструкций и механизмов 

ЛР 13 
ЛР 14 
ЛР 15 
ЛР 18 
ЛР 19 
ЛР 20 
ЛР 21 

ПМ.05 Выполнение ремонтных работ по корпусу судна, судовым 
механизмам, устройствам и системам 

ЛР 13 
ЛР 14 
ЛР 15 
ЛР 18 
ЛР 19 
ЛР 20 
ЛР 21 

ПМ.06 Выполнение электрогазосварочных операций ЛР 13 
ЛР 14 
ЛР 15 
ЛР 18 
ЛР 19 
ЛР 20 
ЛР 21 

ОД.02 Литература ЛР 4 
ЛР 5 
ЛР 7 
ЛР 8 
ЛР 11 
ЛР 12 
ЛР 16 
ЛР 17 
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ОД.04 История ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР 5 
ЛР 8 

ОД.05 Обществознание ЛР 6 
ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 12 

ОД.08 Биология ЛР 10 
ЛР 16 

ОД.11 Информатика и ИКТ ЛР 10 
ОД.12 Основы безопасности жизнедеятельности ЛР 1 
ОД.13 Физическая культура ЛР 9 
ОП.07 Безопасность жизнедеятельности ЛР 1 
ОП.08 Основы финансовой грамотности ЛР 2 
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РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ 

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках 
контрольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой. 

Комплекс критериев оценки личностных результатов, обучающихся: 
 демонстрация интереса к будущей профессии; 
 оценка собственного продвижения, личностного развития; 
 положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по 
результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов; 
 ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к 
профессиональной деятельности; 
 проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 
 участие в исследовательской и проектной работе; 
 участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по 
профессии, викторинах, в предметных неделях; 
 соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, 
преподавателями, мастерами и руководителями практики; 
 конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде; 
 демонстрация навыков межличностного делового общения, социального 
имиджа; 
 готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, 
этнической, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах; 
 сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении; 
 проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к 
работе на благо Отечества; 
 проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, 
уважения к Закону; 
 отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди 
обучающихся; 
 отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на 
межнациональной, межрелигиозной почве; 
 участие в реализации просветительских программ, поисковых, 
археологических, военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных 
объединениях; 
 добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых 
граждан; 
 проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира; 
 демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого 
отношения к действиям, приносящим вред экологии; 
 демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры 
здоровья обучающихся; 
 проявление культуры потребления информации, умений и навыков 
пользования компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа 
информации, умения ориентироваться в информационном пространстве; 
 участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах; 
 проявление экономической и финансовой культуры, экономической 
грамотности, а также собственной адекватной позиции по отношению к социально-
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экономической действительности. 
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РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий 
для осуществления воспитательной деятельности обучающихся, в том числе инвалидов и 
лиц с ОВЗ, в контексте реализации образовательной программы. 

3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 
Рабочая программа воспитания разрабатывается в соответствии с нормативно- 

правовыми документами федеральных органов исполнительной власти в сфере 
образования, требованиями ФГОС СПО, с учетом сложившегося опыта воспитательной 
деятельности и имеющимися ресурсами в лицее. 

Кадровое обеспечение воспитательной работы 
Для реализации рабочей программы воспитания ОУ укомплектовано 

квалифицированными специалистами. Управление воспитательной работой 
обеспечивается кадровым составом, включающим директора, который несёт 
ответственность за организацию воспитательной работы в профессиональной 
образовательной организации, заместителя директора, непосредственно курирующего 
данное направление, педагог-организатор, социальных педагогов, педагог-психолог, 
классных руководителей (кураторов), преподавателей, мастеров производственного 
обучения. Функционал работников регламентируется требованиями профессиональных 
стандартов. 

 
3.2. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Содержание материально-технического обеспечения воспитательной работы 
соответствует требованиям к материально-техническому обеспечению ООП и включает 
технические средства обучения и воспитания, соответствующие поставленной 
воспитывающей цели, задачам, видам, формам, методам, средствам и содержанию 
воспитательной деятельности. 

Материально-техническое обеспечение учитывает специфику ООП, специальные 
потребности обучающихся с ОВЗ и соответствует установленным государственным 
санитарно-эпидемиологическим правилам и гигиеническим нормативам. 

 
3.3. Информационное обеспечение воспитательной работы 

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей 
инфраструктуре объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и 
мультимедийной техникой, интернет-ресурсами и специализированным оборудованием. 

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на: 
− информирование о возможностях для участия обучающихся в социально 

значимой деятельности; 
− информационную и методическую поддержку воспитательной работы; 
− планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения; 
− мониторинг воспитательной работы; 

− дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, 
педагогических работников, органов управления в сфере образования, общественности); 

− дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы. 
Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс 

информационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и 
аппаратных средств (компьютеры, принтеры, сканеры и др.). 
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Календарный план предполагает систематическое проведение мероприятий в рамках 

рабочей программы воспитания по следующим модулям: 
Модуль 1. Гражданско-патриотическое воспитание (М1) 
Модуль 2. Профессионально-ориентирующее воспитание (развитие карьеры) (М2)  
Модуль 3. Духовно-нравственное и культурно-творческое воспитание (М3)  
Модуль 4. Спортивное воспитание и здоровьесберегающие технологии (М4)  
Модуль 5. Экологическое воспитание (М5) 
Модуль 6. Студенческое самоуправление (М6) 
Модуль 7. Бизнес-ориентирующее развитие (молодежное предпринимательство).(М7) 
Модуль 8. Профилактика правонарушений, наркомании, ксенофобии и экстремизма.(М8) 
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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 204 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 – 80 годовщина) 
08 сентября 209 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»  187 год (1834 год) со дня открытия 
12 сентября День Александра Невского. Освещение Казанского собора 
16 сентября День рождения (276 года) великого русского полководца – Михаила Илларионовича Кутузова 16.09.1745 года 
26 сентября День рождения академика И.П.  Павлова 172 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 207 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 
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 17 годовщина «Дня народного единства» (29 декабря 2004 года принят Государственной Думой) 
07 ноября 104 год Октябрьской Революции в России 1917 год (с 1996 года День согласия и примирения) 
09 ноября 203 лет со дня рождения русского писателя И.С. Тургенева (09.11.1818 года) 
10 ноября День полиции 
11 ноября 200 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 310 лет  со дня рождения первого русского учёного мирового значения М.В. Ломоносова (19.11.1711года) 
19 ноября 251 год со дня рождения русского мореплавателя И.Ф. Крузенштерна (19.11.1770 года) 
22 ноября 220 годовщина со дня рождения русского писателя этнографа В.И. Даля (22.11.1801 года). 
24 ноября 291 лет  со дня рождения великого русского полководца, генералиссимуса – Александра Васильевича Суворова. (24 ноября 1730 года ) 
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26 ноября День матери в России 
28 ноября 141 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 125 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 80 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 200 лет со дня рождения русского писателя Н.А. Некрасов (10 декабря 1821 года) 
11 декабря 103 лет со дня рождения советского писателя А.И. Солженицын (11 декабря 1918 года) 
12 декабря 28 лет День Конституции РФ (12 декабря 1993 года) 
12 декабря 255 года со дня рождения русского историка и писателя Н.М. Карамзина (12 декабря 1766 года) 
14 декабря 196 года Восстания «Декабристов» в Петербурге 1825 года 
24 декабря 231 лет День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под командованием А.В. Суворова (24 декабря 1790 года) 
30 декабря 322 года (30.12.1699 год.) Указ Петра-1 со дня введения нового летоисчисления 

декабрь 257 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 139 лет со дня рождения А.Н. Толстого 10 января 1883 году (29 декабря 1882 году  по ст. стилю) 
18 января 79  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 78 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 162 года со дня рождения А.П. Чехова 1860 года 
30 января «Атака века» - 77 лет со дня атаки подводной лодки А.И. Маринеско 1945 года 

Ф Е В Р А Л Ь 
02 февраля 118 лет со дня рождения советского летчика-испытателя В.П. Чкалова (02 февраля 1904 года ) 
02 февраля 79 лет День воинской Славы России – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (02 февраля 1943 

года) 
08 февраля 188 лет со дня рождения выдающегося русского химика Д.И. Менделеева 1834 года 
08 февраля День российской науки 
10 февраля 185 лет Дня памяти А.С. Пушкина (годовщина гибели поэта) 1837 года 
13 февраля 253 года со дня рождения русского баснописца И.А. Крылова 1769 года 
15 февраля 33 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 
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М А Р Т 
01 марта Всемирный день гражданской обороны 
01 марта Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом 
03 марта 161 год со дня отмены Крепостного права в России (1861году) 
07 марта 124 года со дня  начала работы Русского музея (1898года) 
08 марта Международный женский день 
11 марта 204 года со дня рождения Мариуса Петипа, балетмейстера (1818 года)   
16 марта 163 года со дня рождения А.С. Попова, русского физика и электротехника 1859 года 
18 марта 8-я годовщина День воссоединения Крыма с Россией  (18.03.2014 года) 
27 марта Международный день театра 
28 марта 154 года со дня рождения писателя М. Горького (А.И. Пешков) 1868 год 

25-30 марта Неделя детской и юношеской книги (Л.Н. Толстой (194 год), Ф.И. Тютчев (209 лет), В.Г. Короленко (169лет), Б.С. Житков (139лет),С.Я. Маршак 
(169 лет), М.И. Цветаева (129 лет), Д.Н. Мамин-Сибиряк (169 лет), А.Н. Толстой (139 лет), Б.Н. Полевой (114 лет), А.Н. Островский (199 лет)). 

23-29 марта Неделя музыки для детей и юношества  
А П Р Е Л Ь 

01 апреля День смеха 
01 апреля 213 лет со дня рождения русского писателя Н.В Гоголя (1809 года) 
05 апреля 126 года  первые Олимпийские игры в Афинах (1896 г.) 
07 апреля Всемирный день здоровья 
12 апреля День космонавтики 61 годовщина (первого полета в космос человека Ю.А. Гагарина)  (1961 год)    Гагаринский урок «космос – это мы» 
12 апреля 199 лет со дня рождения русского драматурга А.Н. Островского (1823 год) 
17 апреля День работников пожарной охраны 
18 апреля День воинской славы России, 780 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 152 лет 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 77 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 319 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 158 лет со дня открытия первого зоосада в России (1864 г.) 
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06 июня 223 лет со дня рождения А.С. Пушкина 1799 года.  День Русского языка – Пушкинский день России 
09 июня 350 лет со дня рождения Петра-I 1672 года 
12 июня День независимости России 
22 июня 81 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
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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. 

№  
п/п Наименование мероприятия Дата Время Место 

проведения 

Ответственный за 
организацию 
мероприятия 

 АВГУСТ 2021 года     
1. Педагогический Совет (далее по отдельному плану) 30.08.2021  Лицейский  Директор 
2. Оформление пространства лицея, подготовка торжественной линейки совместно с Советом 

обучающейся молодежи к Дню знаний 
   26-31.08.2021  Лицейский  Зам. ВР, Совет ОМ ОУ 

3. Обновление приказов и положений. Подготовка протокол инструктажей по БУЖО    26-31.08.2021  Лицейский  Зам. ВР. 
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обучающихся 
4. Участие в организации оформления лицея добровольческой (волонтерской) команды лицея   30-31.08.2021  Лицейский  Зам. ВР, рук. ДВК, 

команда «3-Д» 
5. Собрание с абитуриентами распределение по учебным группам перед началом учебного года, 

знакомство с мастерами п/о и кл. руководителями 
31.08.2021  Плац перед 

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

6. Оказание помощи Советом обучающейся молодежи в СП «Детский дом», в заселение нового 
контингента 

31.08.2021  Лицейский  Рук. СП, воспитатели, 
Совет ОМ ОУ. 

 
Зам. директора по воспитательной работе         / Парфёнов А.А. / 
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№  
п/п Наименование мероприятия Дата Место  

проведения 

Ответственный 
за организацию 

мероприятия 

Коды ЛР Реализуемые 
модули 

 СЕНТЯБРЬ 2021 года      
1. Праздник День знаний. Торжественная линейка, посвященная началу учебного года. 

Поздравление, награждение. 
01.09.2021 Лицейский Директор, админ-

ция, м-р п/о, кл. 
рук. 

ЛР12  
М2 

2. Урок «Знаний» посвященный  01.09.2021 Лицейский Зам.ВР, м-р п/о, 
кл. рук. 

ЛР1 
ЛР4 

М1, М2, 

М3 

3. Поздравительные мероприятия, флешмобы, выпуск газеты/передачи или конкурсы 
плакатов/стенгазет к Дню знаний. 

01.09.2021 Лицейский Зам.ВР, м-р п/о, 
кл. рук., Совет 

ОМ ОУ 
  

М2, 
М3 

4. Мероприятие патриотически-воспитательного характера, возложение цветов к мемориалам ВОв 
передний край обороны Ленинграда (ж/д станция Лигово). 

01.09.2021 Лицейский Рук. ОБЖ, м-р 
п/о, кл. рук., 

Совет ОМ ОУ 
ЛР7, 
ЛР9 

ЛР10 

М1, 
М3 

5. Участие в городских мероприятиях, посвященных Дню знаний 01.09.2021 Лицейский Зам. ВР.  
 

ЛР3, 
ЛР9 

ЛР10 

 
М1, 
М3, 
М5 

6. Проведение инструктажа по БУОЖ: 
1.Проведение инструктажа по охране труда и обеспечению безопасных условий 

жизнедеятельности обучающихся во время обучения, прохождения практического обучения, 
при участии в лицейских и выездных мероприятиях, во время перемен и т.д. Оформление 
протоколов. 

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 

01.09.2021 Лицейский Зам. ВР. Рук. 
ОБЖ, м-р п/о, кл. 

рук. 

 
ЛР3 
ЛР9 

М8 
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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. 

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 правилам уличного движения, правилам пользования общественным и 
железнодорожным транспортом, охране и обеспечения жизнедеятельности обучающихся, 
являющихся участниками дорожного движения. Правила пользования транспортным 
средством. 

7. Формирование состава Совета по профилактике правонарушений СПб ГБПОУ 
«Индустриально-судостроительный лицей»,  издание приказа на 2021/2022 учебный год. 

02.09.2021 Лицейский  Зам. ВР ЛР3, 
ЛР10 

 
М8 

8. Подготовка, составление и согласование Плана антинаркотических мероприятий в СПб ГБПОУ 
«Индустриально-судостроительный лицей» на 2021/2022 учебный год. 

02.09.2021 Лицейский  Зам. ВР ЛР3 М1, 
М8 

9. 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 2021/2022 учебный год. 

02.09.2021 Лицейский  Зам. ВР, ин. ПДН 8 
о/п УМВД России 
по Кировскому р-ну 
СПб 

ЛР3 М8 

10. Подготовка, составление и согласование Плана профилактических мероприятий ксенофобии и 
экстремизма в СПб ГБПОУ «Индустриально-судостроительный лицей». 

02.09.2021 Лицейский  Зам. ВР  
ЛР3, 
ЛР9 
ЛР10 

 
 

М1, 
М8 

11. Тренинги по адаптации обучающихся нового набора   02-07.09.2021 Лицейский  Зам. ВР, психолог, 
м-р п/о, кл. рук. 

ЛР9, 
ЛР10 

М2, 
М8 

12. «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?» 

   02-06.09.2021 Лицейский  Зам. ВР, рук. ОДО, 
ОБЖ 
пед. орг., м-р п/о, кл. 
рук. 

 
ЛР4 

 
М1, 
М3 

13. Заседание Совета волонтеров:  
 отчет о проделанной работе в 2020/2021 учебном году 
 планы на новый учебный год 2021/2022.  

03.09.2021 Лицейский  Зам. ВР, Совет ОМ 
ОУ, пед. орг. ЛР5 М6 

14. Декада противодействия экстремизму, терроризму, фашизму (классные часы) 
Участие в мероприятиях, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом  
«Уроки Беслана – 1 сентября 2004 года» 

  03-13.09.2021 Лицейский  Зам. ВР, Совет ОМ 
ОУ, пед. орг. 

 
ЛР2 

 
М1, 
М8 

15. Уточнение списков обучающихся и воспитанников, продолжающих обучение, состоящих на 
профилактическом учете, за прошедший 2020/2021 учебный год, 

 06-10.09.2021 Лицейский  Зам. ВР, Совет ПП, 
м-р п/о, кл. рук. ЛР2, М8 
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ЛР7 
16. Проведение традиционных ежегодных соревнований на Приз Первокурсника, среди учебных 

групп 1-го курса по программе: «Пропаганда здорового образа жизни среди молодёжи» 
 Легкая атлетика, спринт – 100 м; 
 Кросс – 1000 м;  
 Подтягивание в висе; 
 Игра по станциям. 

07.09.2021 Лицейский  Зам. ВР, рук. 
КФК,ОДО,  ОБЖ, 
пед-ги ОДО, м-р 
п/о, кл. рук., Совет 
ОМ ОУ 

 
ЛР2, 
ЛР3, 
ЛР8 

 
М1, 
М4 

17. Участие в городском мероприятии, концертная программа, посвящённая Дню памяти жертв 
фашизма, начало блокады Ленинграда (08.09.1941) Начало в 15.00 ДУМ 

07.09.2021 КО,ДУМ Зам. ВР, рук. 
ОДО,ОБЖ, Совет 
ОМ ОУ, 

ЛР2, 
ЛР3, 
ЛР8, 

М1, 
М3 

18. Собрание воспитанников, проживающих в СП «Детский дом» 07.09.2021 Лицейский  Рук. СП, 
воспитатели, 
Совет ОМ ОУ. 

 
ЛР2, 
ЛР3 

 
М1, 
М6, 
М8 

19. Выбор актива групп 02-07.09.2021 Лицейский  Совет ОМ ОУ. м-р 
п/о, кл. рук. ЛР3, 

ЛР7 
ЛР10 

 
М6 

20. Торжественная учрежденческая линейка, посвященная Дню памяти жертв фашизма, траура и 
скорби 80-я годовщина начало блокады Ленинграда 08.09.1941г. в годы ВОв. 

08.09.2021 Лицейский  Зам. ВР, рук. 
ОДО,ОБЖ, Совет 
ОМ ОУ, 

 
 

ЛР5, 
ЛР6 

 
 

М1, 
М3 

21. 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»; 

08.09.2021 Лицейский  Зам. ВР, рук. 
ОДО,ОБЖ, Совет 
ОМ ОУ, 

 
 

ЛР3 
ЛР10 

 
М1, М3 

22. 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». 

08.09.2021 Лицейский  Зам. ВР, рук. 
ОДО,ОБЖ, Совет 
ОМ ОУ, м-р п/о, кл. 
рук. 

 
 

 

 
М1, М3 

23. Участие в мероприятии городского волонтерского движения, добровольческой команды лицея 08.09.2021 ДУМ Рук. ДВК, команда 
«3-Д» 

ЛР3, 
ЛР7 

М5, 
М6 

24. Мероприятия по программе патриотического воспитания молодежи, для I-го курса: 
 Тематическая викторина «Мы помним, мы гордимся!» 
 Конкурс рисунков «Мой город в блокаде» 

08.09.2021 Лицейский  Зам. ВР, рук. ОДО, 
пед-г орг-р, 

ЛР10  
М1, М3 

25. Заседание Совета обучающейся молодежи ОУ: Составление плана мероприятий на 2021/2022 
уч. год. 

08.09.2021 Лицейский  Зам. ВР, пед-г орг-
р, Совет ОМ ОУ 

ЛР5 
ЛР10 
ЛР11 

 
М6 

26. Проведение организационного заседания Совета по профилактике предупреждения 
правонарушений, при участии инспектора ОДН 8 о/п УМВД России Кировского р-на, 

09.09.2021 Лицейский  Зам.ВР, Совет ПП, 
ин. ОДН 8 о/п 
УМВД Кир.р-н СПб 

ЛР1, 
ЛР9 

М1, 
М8  
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27. Всемирный день красоты – Конкурс причесок (09 сентября) 09.09.2021 Лицейский  Рук. ОДО, ст. м-р, 
м-р п/о, кл. рук. 

 
ЛР9, 
ЛР10 

 
М3 

28. Выставка книг об Отечественной войне 1812 года 209 лет со дня Бородинского сражения 
русской армии под командованием М.И. Кутузова с французской армией (1812 года) 

09.09.2021 Лицейский  Рук. ОДО, библи-рь  
ЛР3 

 
М1, 
М3 

29. Проведение викторины посвященной «Международному дню распространению 
грамотности, чтения» (08 сентября) 

10.09.2021 Лицейский  Рук. ОДО, библи-
рь, препод. рус. яз. 
и литер. 

 
ЛР1, 
ЛР5, 
ЛР8 

 
М1, 
М3 

30. Проведение мероприятий посвященных 11 сентября – Дню памяти жертв фашизма 
(международная дата, посвященная жертвам фашизма). 

10.09.2021 Лицейский  Зам. ВР, рук. 
ОДО,ОБЖ, Совет 
ОМ ОУ, пед. орг. 

ЛР3, 
ЛР9 
ЛР10 

 
М1, 
М3 

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

13-20.09.2021 Лицейский  Зам. ВР, рук. ОБЖ, 
м-р п/о, кл. рук. ин. 
ОГБДД Кир.р-н 
СПб 

 
ЛР5 

 
М1, 
М3, 
М6 

32. Проведение экологической акции «Батарейка в обмен на нашу планету» 13-24.09.2021 Лицейский  Зам. ВР, рук. ОДО, 
библи-рь, пед. орг. 

 
ЛР4 

 
М5 

33. 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. 

15.09.2021 Лицейский  Зам. ВР, рук. ОДО, 
библи-рь, пед. орг., 
м-р п/о, кл. рук. 

ЛР5, 
ЛР9 

М3, 
М4, 
М5, 
М6 

34. Профилактическая работа с н/летними обучающимися I-го курса, 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. 

16.09.2021 Лицейский  Зам. ВР, рук. ОБЖ 
пед. орг., м-р п/о, 
кл. рук. 

 
ЛР5 

 
М1, 
М8 

35. Выставка книг. посвященная Дню рождения (276 года) великого русского полководца – 
Михаила Илларионовича Кутузова 16.09.1745 года 

16.09.2021 Лицейский  Рук. ОДО, библи-рь  
ЛР4 

 
М1, 
М3 

36. Соревнования  по шашкам среди девушек «Кубок лицея», по программе спартакиада 
«Индустриально-судостроительный лицей» 

17.09.2021 Лицейский  Зам. ВР, рук. 
КФК,ОДО,  пед-ги 
ОДО, м-р п/о, кл. 
рук., Совет ОМ ОУ 

ЛР4 М4 

37. Анкетирование обучающихся нового набора на предмет потребности в наставничестве и 
желании участвовать в общественной жизни лицея, Совете обучающейся молодежи, 
волонтерском движении. 

17.09.2021 Лицейский  Зам. ВР, рук. ДВК, 
команда «3-Д», Совет 
ОМ ОУ 

  
М2, 
М6 

38. Заседание Совета обучающейся молодежи ОУ: «Подготовка к поздравлению Дня пожилого 
человека и Дня учителя». 

22.09.2021 Лицейский  Зам. ВР, пед-г орг-
р,  
Совет ОМ ОУ 

ЛР6, 
ЛР12 

М1, 
М3, 

39. Учрежденческое родительское собрание для I-го и II-го курса:   23.09.2021 Лицейский  Директор,   
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 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». 
 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 (слушателей 9 класса) в системе «Параграф» в рамках государственной аккредитации по 
программе основного общего образования»; «Задачи на 2021/2022 учебный год»; «О порядке 
отчисления из образовательного учреждения за академическую задолженность».  

администрация, м-р 
п/о, кл. рук., 

ЛР1, 
ЛР2 

М1, 
М3, 
М8 

40. Учрежденческое родительское собрание для III-го курса: 
 1.Информация для родителей: «Правонарушения и ответственность в современном российском 

законодательстве»; «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.). (ФЗ № 15 от 23.02.2013г. «Об 
охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствия потребления 
табака»). 
 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. 

  23.09.2021 Лицейский  Директор, 
администрация, м-р 
п/о, кл. рук., 

ЛР3 
ЛР10 

М1, 
М3, 
М8 

41. Помощь в организации и проведения осеннего городского легкоатлетического кросса по 
программе 63-й спартакиады «Юность России» в парке Александрино, СПб ГБ ПОУ 
«Индустриально-судостроительный лицей». 

  24.09.2021 КО,ДУМ Зам. ВР, рук. 
КФК,ОДО,  ОБЖ, 
пед-ги ОДО,  

 
ЛР9 

 
М4 

42. Анализ сообщений, поступивших из ПДН о/п и КДН и ЗП города за июль-август 2021 года 
(сообщения о постановке на профилактический учет из числа переходного контингента 
обучающихся и воспитанников, а также из числа вновь поступивших) 

 24-30.09.2021 Лицейский  Зам.ВР, Совет ПП, ЛР3, 
ЛР9 

М8 

43. 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» 

ЛР10 М5, М6 

44. Участие в районных и муниципальных мероприятиях по Функциональному многоборью. сентябрь Центр ФКиС  
«Нарвская 
застава» 

Кировского р-н 

Зам. по ВР, рук. 
КФК, рук. ОБЖ 

 
ЛР9 

М4 

45. Проведение дней по профессии. Экскурсия на базовое предприятие Адмиралтейские верфи: 
 посещение музея; 

сентябрь 
по графику 

Базовое 
предприятие АВ 

Зам.ВР,УПР,  
ст.м-р, мастер п/о 

ЛР3, 
ЛР9 

М2, М7 
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 посещение цехов с демонстрацией рабочих мест; 
 ознакомление со спецификой работы предприятия. 

46. 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 

 
ЛР4 

 
М8 

47. 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 

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

ЛР4 М1, 
М8 

48. Организация и проведение открытого первенства среди учебных групп «ИСЛ» по шахматам сентябрь Лицейский  Зам. по ВР, 
рук.КФК, пед-ги 
ОДО  

  
М4 

49. Организация и проведение тренировок по плаванию обучающихся по программе ГТО сентябрь Лицейский  Зам. по ВР, рук. 
КФК, рук. ОБЖ, 
пед-ги ОДО 

ЛР6, 
ЛР12 

М4 

50. 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. 

 
ЛР1, 
ЛР2 

 
М4 

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

ЛР3 
ЛР10 

М4 

52. Организация и проведение учрежденческого турнира по мини-футболу на первенство лицея 
среди учебных групп 

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

 
ЛР9 

 
М4 

53. 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 

 
ЛР4 

 
М8 

54. 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. 

ЛР4 М1, 
М2, 
М8 

55. Консультационный день для индивидуальной работы с обучающимися по средам Лицейский  Зам. ВР   
М1, 
М8, 
М6 

 
Зам. директора по воспитательной работе         / Парфёнов А.А. /
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№ 
п/п Наименование мероприятия Дата Место  

проведения 

Ответственный 
за организацию 

мероприятия 

Коды ЛР Реализуем
ые модули 

 ОКТЯБРЬ 2021 года      
1. День пожилого человека – 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. 

01.10.2021 Лицейский  Рук.ОДО, пед-ги 
ОДО 
Пед.орг. 

ЛР12  
М1, 
М3 

2. Празднование 82-й годовщины создания государственной системы «Трудовых резервов». 
День Юных мастеров. Участие в городском праздновании. 

01.10.2021 КО,ДУМ Зам. ВР, рук. ОДО ЛР1 
ЛР4 

М3, 
М2 

3. Организация и проведение игры, по станциям «Шаг в профессию» посвященной «Дню 
первокурсника». Награждение победителей и призеров. 

01.10.2021 Лицейский  Зам. ВР, рук. 
ОДО, пед.орг., 
пед-ги ОДО 

  
М2, 
М3 

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

01.10.2021 Лицейский  Зам. ВР, рук. ДВК, 
команда «3-Д», 
Совет ОМ ОУ 

ЛР7, 
ЛР9 
ЛР10 

М3, 
М5, 
М6 

5. Подготовка, составление и согласование Плана профориентационных мероприятий «Дней 
открытых дверей» в СПб ГБПОУ «Индустриально-судостроительный лицей» на 2021/2022 
учебный год. 

04.10.2021 Лицейский  Рук. ОДО, рук. 
ДВК, команда «3-
Д», Совет ОМ ОУ 

 
 

ЛР3, 
ЛР9 
ЛР10 

 
М2, 
М6 

6. Вовлечение в добровольческое (волонтерское) движение обучающихся 1курса  СПб ГБПОУ 
«ИСЛ». Тематические групповые собрания. 

  04-08.10.2021 Лицейский  Рук. ДВК, 
команда «3-Д», 

 
ЛР3 
 ЛР9 

М6, 
М1 

7. 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. 

05.10.2021 Лицейский  Зам. ВР, рук. 
ОДО, пед.орг., 
пед-ги ОДО 

ЛР12  
М3 

8. Заседание Совета обучающейся молодежи ОУ: Учет обучающихся, систематически 
пропускающих занятия без уважительной причины («скрытый отсев»). Подача сведений в 
органы системы профилактики района 

06.10.2021 Лицейский  Зам. ВР, пед-г 
организатор, 
Совет ОМ ОУ. 

ЛР1 
ЛР4 

М6 

9. Единый информационный День правовой помощи детям: 
 «Безопасность жизнедеятельности обучающихся»; 
 «Вы являетесь участником дорожного движения» «Выполнение правил ПДД»; 
 «Безопасность на ЖД». 

07.10.2021 Лицейский  Зам. ВР, рук. 
ОДО, 
пед-г организатор, 
м-р п/о, кл. рук 

  
М1, 
М8 

10. 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». 

14.10.2021 Лицейский  Зам. ВР, м-р п/о, 
кл. рук., Совет 
ОМ ОУ 

ЛР7, 
ЛР9 
ЛР10 

М5 

11. Выставка литературы, произведений поэта, печатный материал, репродукции, посвященных 15.10.2021 Лицейский  Зам. ВР,   

 
15 



207 лет со дня рождения М.Ю. Лермонтова. 
Литературная гостиная – чтение произведений М.Ю. Лермонтова (конкурс чтецов)  

библиотекарь 
Преп-ль лит., м-р 
п/о, кл.рук. 

 
ЛР3, 
ЛР9 
ЛР10 

М1, 
М3,  

12. День лицеиста. «День основания Царскосельского лицея». 
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. 

19.10.2021 Лицейский  Зам. ВР, рук. 
ОДО, пед.орг., 
пед-ги ОДО, 
библи-рь. 

 
ЛР3 
 ЛР9 

М3 

13. Подготовка и проведение мероприятий посвященных Международному дню повара: 
 проведение мастер-класса; 
 проведение конкурса «Мастер-шеф». 

20.10.2021 Лицейский  Рук. ОДО, ст. м-р, 
м-р п/о, кл.рук. 

ЛР12  
М2, 
М7 

14. Заседание Совета обучающейся молодежи ОУ: «Объявления о запуске конкурса «Лучший 
студент», «Лучшая группа»» 

20.10.2021 Лицейский  Зам. ВР, пед-г 
организатор, 
Совет ОМ ОУ. 

ЛР1 
ЛР4 

М6 

15. Обучение дополнительным навыкам добровольческой (волонтерской) деятельности, 
обучающихся СПб ГБПОУ «ИСЛ». 

21.10.2021 Лицейский  Зам. ВР, рук. 
ДВК, команда «3-
Д», 

  
М5, 
М6 

16. Разработка рекламных материалов. весь период Лицейский  Зам. ВР, рук. 
ОДО, ст. м-р. ЛР7, 

ЛР9 
ЛР10 

М2 

17. Встречи с представителями профессии с опытом работы свыше 40 лет 21.10.2021 Лицейский  Ст. м-р, рук. ОДО  
 

ЛР3, 
ЛР9 
ЛР10 

 
М1, 
М7 

18. Выяснение потребности и закрепление обучающихся–волонтеров за ветеранами ВОВ, 
маломобильными группами населения (по запросу). 

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

 
ЛР3 
 ЛР9 

М6 

19. Мероприятия по профилактике вредных привычек с привлечением специалистов, диспут 
«Правда ли, что сейчас еще модно быть здоровым?» 

22.10.2021 Лицейский  Зам. ВР, рук. 
ОДО, пед. орг.. 

ЛР12 М1, 
М3, 
М8 

20. 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. 

ЛР1 
ЛР4 

М1, 
М8 

21. 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 

  
М4, 
М8 

22. Акция День отказа от курения 22.10.2021 Лицейский  Зам. ВР, рук. 
ЛР7, М8 
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ОБЖ, ОДО, пед. 
орг. 

ЛР9 
ЛР10 

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

 
 

ЛР3, 
ЛР9 
ЛР10 

 
М1, 
М8 

24. 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 

 
ЛР3 
 ЛР9 

М6, 
М8 

25. 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 

ЛР12  
М8 

26. 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. 

ЛР1 
ЛР4 

М1, 
М8 

27. 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 

  
М1, 
М8 

28. 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 

ЛР7, 
ЛР9 
ЛР10 

М1, 
М8 

29. Организация и проведение Ежегодного турнира по футзалу среди учебных групп на кубок 
«УЕФА Индустриально-судостроительный лицей» 

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

 
 

ЛР3, 
ЛР9 
ЛР10 

 
М3, 
М6 

30. Проведение челленджей по развитию предпринимательских компетенций октябрь Лицейский  Зам. ВР, пед. орг.  
ЛР3 
 ЛР9 

М7 

31. 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 

ЛР12  
М3 

32. 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. 

ЛР1 
ЛР4 

М3, 
М8 
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пед-г 
33. 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 

  
М3 

34. Организация, подготовка и проведение Дня именинника воспитанников СП «Детский дом», 
поздравление, концертная программа, чаепитие. 

20.10.2021 Лицейский  Зам. по ВР, рук. 
ОДО, педагоги 
ОДО, м-р п/о, кл. 
рук, воспит., соц. 
пед-г 

ЛР7, 
ЛР9 
ЛР10 

М3 

35. Участие в городском субботнике по наведению порядка на территориях города и прилежащей 
территории к Лицею, подготовка внутренних помещений здания к зимнему периоду. 
Участие во Всероссийской акции «Посади дерево». 

23.10.2021 Лицейский  Зам. по ВР, м-р 
п/о, кл. рук,  

 
 

ЛР3, 
ЛР9 
ЛР10 

 
М1, 
М5 

36. 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 

 
ЛР3 
 ЛР9 

М4 

37. Кубок на первенство Кировского р-на Центр ФКиС «Нарвская застава» по мини-футболу  октябрь Центр ФКиС  
«Нарвская застава» 

Кировского р-н 

Зам. по ВР, рук. 
КФК, рук. ОБЖ 

ЛР12  
М4 

38. Кубок на первенство Кировского р-на Центр ФКиС «Нарвская застава» по стритболу октябрь Центр ФКиС  
«Нарвская застава» 

Кировского р-н 

Зам. по ВР, рук. 
КФК, рук. ОБЖ 

ЛР1 
ЛР4 

М4 

39. 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 

  
М2, 
М3 

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

октябрь Лицейский  Зам. ВР, м-р п/о, 
кл. рук ЛР7, 

ЛР9 
ЛР10 

М3 

41. Классные часы «Режим учебы и отдыха как основа формирования эффективной здоровой 
личности» 

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

 
 

ЛР3, 
ЛР9 
ЛР10 

 
М1, 
М3, 
М5 

42. 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. 

 
ЛР3 
 ЛР9 

М4 

43. 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» 

ЛР12 М1, 
М8 
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44. Мероприятия в рамках сотрудничества с СПб региональное отделение общественной 
организации «Союз педиатров России» 

октябрь Лицейский  «Союз педиатров 
России» 
Зам. ВР, 

ЛР1 
ЛР4 

М4 

45. 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, м-р п/о, 
кл. рук.   

М4, 
М8 

46. 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. ЛР7, 

ЛР9 
ЛР10 

М4, 
М8 

47. 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. 

 
 

ЛР3, 
ЛР9 
ЛР10 

 
М4, 
М8 

48. 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. 

 
ЛР3 
 ЛР9 

М4, 
М8 

49. 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. 

ЛР12  
М4, 
М8 

50. 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 

ЛР1 
ЛР4 

М4, 
М8 

51. 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 

  
М4, 
М8 

52. Диагностика адаптации обучающихся и воспитанников нового набора октябрь Лицейский  Зам. ВР, психолог, 
м-р п/о, кл. рук. ЛР7, 

ЛР9 
ЛР10 

М8 

53. Профилактика безнадзорности:  
Правовые аспекты бродяжничества, информационные стенды, приглашение специалистов 
ОДН, работа психолога. 

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

 
 

ЛР3, 

 
М4, 
М8 
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Беседы: 
 «Я и сверстники. Взаимоотношения в коллективе сверстников»; 
 «Я и улица».  

педагог, Совет ОМ 
ОУ. 

ЛР9 
ЛР10 

54. 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) 

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

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

 
ЛР3 
 ЛР9 

М8 

55. Участие в городском турнире по мини футболу по программе 63-й спартакиады «Юность 
России» мужской группы ОУ СПО СПб. 

октябрь КО, КФС  
«Юность России» 

Зам. ВР, рук. 
КФК, ОБЖ 

ЛР12  
М4 

56. 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» 

ЛР1 
ЛР4 

М8 

57. 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.   

М8 
58. 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 

ЛР7, 
ЛР9 
ЛР10 

М3 

59. 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 

 
 

ЛР3, 
ЛР9 
ЛР10 

 
М8 

60. Консультационный день для индивидуальной работы с обучающимися по средам Лицейский  Зам. ВР  
ЛР3 
 ЛР9 

М1, 
М2, 
М3, 
М8 

 
Зам. директора по воспитательной работе         / Парфёнов А.А. / 
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№ 
п/п Наименование мероприятия Дата Место  

проведения 

Ответственный 
за организацию 

мероприятия 

Коды ЛР Реализуем
ые модули 

 НОЯБРЬ 2021 года      
1. Цикл лекций на уроках истории, посвященных историческому значению и фактам 

празднования Дня народного единения 04 ноября 17-годовщина (29 декабря 2004 года 
принят Государственной Думой).  
 Выставка произведений х/литературы «Россия – многонациональная страна». 
 Поэзия народов России. 

03.11.2021 Лицейский  Зам. ВР, библи-рь  
 

ЛР3, 
ЛР9 
ЛР10 

 
М1,  

2. Цикл лекций на уроках истории, посвященных 104-годовщине Октябрьской Революции, День 
согласия и примирения (с 1996 года).  
 Просмотр видеофильмов посвященных Революции. Гражданская война в России. 

04-11.11.2021 Лицейский  Зам. ВР, препод. 
истории и 
обществознания 

 
ЛР3 
 ЛР9 

М1 

3. Поздравительные мероприятия конкурсы плакатов/ стенгазет, тематические выставки к Дню 
народного единства, Всемирному дню науки, Дню матери 

05.11.2021 Лицейский  Зам. ВР, рук. 
ОДО, библи-рь, 
пед. орг., пед-ги 
ОДО 

ЛР12  
М1, 
М3,  

4. Беседа с обучающимися: «История правоохранительных органов Санкт-Петербурга», 
демонстрация документального фильма, для учащихся I-курса 

08.11.2021 Лицейский  Зам. ВР, ин. ПДН 
8 о/п, 
м-р п/о, кл. рук 

ЛР1 
ЛР4 

М1, 
М8 

5. Выставка литературы, произведений русского писателя, печатный материал, репродукции, 
посвященных 203 года со дня рождения И.С. Тургенева (09.11.1818 года). 
Литературная гостиная – чтение произведений Ф.М. Достоевского (конкурс чтецов)  

09.11.2021 Лицейский  Зам. ВР, библии-
рь 
преп-ль лит., м-р 
п/о, кл.рук. 

  
М1, 
М3 

6. Заседание Совета обучающейся молодежи ОУ: «Объявление о запуске конкурса «Лучший 
студент», «Лучшая группа»» 

10.11.2021 Лицейский  Зам. ВР, пед-г 
орг-р, Совет ОМ 
ОУ. 

ЛР7, 
ЛР9 
ЛР10 

М6 

7. Выставка литературы, произведений русского писателя, печатный материал, репродукции, 
посвященных 200 лет со дня рождения Ф.М. Достоевского (11.11.1821 года). 
Литературная гостиная – чтение произведений Ф.М. Достоевского (конкурс чтецов)  

11.11.2021 Лицейский  Зам. ВР, 
библиотекарь 
преп-ль лит., м-р 
п/о, кл. рук. 

 
 

ЛР3, 
ЛР9 
ЛР10 

 
М1, 
М3,  

8. 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». 

12.11.2021 Лицейский  Зам. ВР, ин. ПДН 
8 о/п, 
м-р п/о, кл. рук 

 
 

ЛР3, 
ЛР9 
ЛР10 

 
М1, 
М8 

9. Проведение фестиваля «Мы за здоровый образ жизни» 15-19.11.2021 Лицейский  Зам. ВР, рук. 
КФК, рук. ОДО, 
рук. ОБЖ 

 
ЛР3 
 ЛР9 

М4 
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10. Диагностика уровня толерантности 15-18.11.2021 Лицейский  Зам. ВР, рук. 
ОБЖ, психолог 

ЛР12  
М2 

11. «Международный День толерантности» Декларация принципов терпимости принята 
резолюцией 5.61 Генеральной конференции ЮНЕСКО от 16 ноября 1995 года. 
 Классные часы «Толерантность – дорога к миру»; 
 Конкурс  плакатов между группами лицея; 
 Демонстрация работы добровольческой волонтерской команды лицея, в этом направлении 

16.11.2021 Лицейский  Зам. ВР, рук. 
ОДО, ОБЖ, пед-г 
орг-р, Совет ОМ 
ОУ, м-р п/о, кл. 
рук., Рук. ДВК, 
команда «3-Д», 

ЛР1 
ЛР4 

М1, 
М8 

12. Мероприятия в рамках сотрудничества, встреча с представителями духовенства различных 
концессий: «Толерантность – это …». 

16.11.2021 Лицейский  Зам. ВР, рук. 
ОБЖ, пед-г орг-р,   

М1, 
М8 

13. Научная конференция профессиональной направленности «Актуальные вопросы 
профессионального развития в условиях конкуренции на рынке труда» 

17.11.2021 Лицейский  Зам. ВР, пед-г 
орг. ЛР7, 

ЛР9 
ЛР10 

М7 

14. «Всемирный день отказа от курения»  18.11.2021 Лицейский  Зам. ВР, рук. 
ОДО, пед-г орг-р, 
м-р п/о, кл. рук 

ЛР3, 
ЛР9 
ЛР10 

М1, 
М4, 
М8 

15. 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, 
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». 

19.11.2021 Лицейский  Зам. ВР, рук. 
ОДО, пед-г орг-р, 
м-р п/о, кл. рук 

 
 

ЛР3, 
ЛР9 
ЛР10 

 
М1, 
М8 

16. Конкурс стенных газет, посвящены 310 годовщине со дня рождения выдающегося русского 
ученого мирового значения М.В. Ломоносова (19.11.1711года) 

19.11.2021 Лицейский  Зам. ВР, рук. 
ОДО, преп-ль 
физики, м-р п/о, 
кл. рук 

 
ЛР3 
 ЛР9 

М1,
М3 

17. Неделя специальности. Экскурсии на профильные предприятия. Встречи с работодателями. 22-26.11.2021 предприяти
я 

Зам. ВР, ст. м-р, 
м-р п/о, кл. рук 

ЛР12  
М2, 
М7 

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

ЛР1 
ЛР4 

М2, 
М7 

19. Выставка книг, материалов рефератов, репродукций.  
Просмотр х/ф к дню рождения А.В. Суворова (24 ноября 1730 года ) 

23.11.2021 Лицейский  Зам. ВР, рук. 
ОДО, 
библиотекарь, 
пед-г орг-р. 

  
М1, 
М3 

20. Организации экскурсии в музей А.В. Суворова для учащихся 1-2 курса (к 291 году  со дня 24.11.2021 музей  Зам. ВР, рук. 
ЛР7, М1, 
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рождения великого русского полководца, генералиссимуса – Александра Васильевича 
Суворова (24 ноября 1730 года )) 

А.В. 
Суворова 

ОБЖ, 
м-р п/о, кл. рук. 

ЛР9 
ЛР10 

М3 

21. Заседание Совета обучающейся молодежи ОУ: «Объявления о запуске конкурса «Лучший 
студент», «Лучшая группа»» 

24.11.2021 Лицейский  Зам. ВР, пед-г 
организатор, 
Совет ОМ ОУ. 

 
 

ЛР3, 
ЛР9 
ЛР10 

 
М1, 
М6 

22. Обучение дополнительным навыкам добровольческой (волонтерской) деятельности, 
обучающихся СПб ГБПОУ «ИСЛ». 

25.11.2021 Лицейский  Рук. ДВК, 
команда «3-Д», 

 
 

ЛР3, 
ЛР9 
ЛР10 

 
М5, 
М6 

23. Выставка литературы, произведений русского писателя, печатный материал, репродукции, 
посвященных 141 год со дня рождения А.А. Блока (28 ноября 1880 года). 
Литературная гостиная – чтение произведений А.А. Блока (конкурс чтецов)  

26.11.2021 Лицейский  Зам. ВР, 
библиотекарь 
Преп-ль лит., м-р 
п/о, кл. рук. 

 
ЛР3 
 ЛР9 

М1, 
М3 

24. День матери в России 28 ноября.  
Классный час «Мать или мама: как звучит?» 

26.11.2021 Лицейский  Зам. ВР, рук. 
ОДО, пед-г орг-р, 
м-р п/о, кл. рук 

ЛР12 М1, 
М3 

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

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

ЛР1 
ЛР4 

М4 

26. 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. 

  
М1, 
М3 

27. Участие в городском турнире упражнения со скакалкой по программе 63-й спартакиады 
«Юность России» среди девушек СПО подведомственных Комитету по образованию. 

ноябрь КФС 
«Юность 
России», 

КО 

Зам. ВР, рук. 
КФК,ОБЖ,  
пед-ги ОДО. 

ЛР7, 
ЛР9 
ЛР10 

М4 

28. 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 

 
 

ЛР3, 
ЛР9 
ЛР10 

 
М4 

29. 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 

 
 

ЛР3, 
ЛР9 
ЛР10 

 
М4 

30. Участие в городских массовых мероприятиях, первенство по шашкам среди обучающихся 
ПОУ, школ-интернатов СПб.  

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

 
ЛР3 
 ЛР9 

М4 
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31. 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 

ЛР12  
М2, 
М6, 
М7 

32. Организация и проведение профориентационных мероприятий «Дней открытых дверей» в 
СПб ГБПОУ «Индустриально-судостроительный лицей» на 2021/2022 учебный год «Добро 
пожаловать, или посторонним вход РАЗРЕШЁН». 

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

ЛР1 
ЛР4 

М2, 
М6, 
М7 

33. 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.  

М2, 
М6, 
М7 

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

ЛР7, 
ЛР9 
ЛР10 

М2, 
М6, 
М7 

35. 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. 

 
 

ЛР3, 
ЛР9 
ЛР10 

 
М4, 
М8 

36. 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. 

 
 

ЛР3, 
ЛР9 
ЛР10 

 
М1, 
М4, 
М8 

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

 
ЛР3 
 ЛР9 

М4, 
М8 

38. 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. 

ЛР12 М4, 
М8 

39. 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. 

ЛР1 
ЛР4 

М4, 
М8 

40. 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. 

  
М4, 
М8 
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41. 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. 

ЛР7, 
ЛР9 
ЛР10 

М4, 
М8 

42. 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 

 
 

ЛР3, 
ЛР9 
ЛР10 

 
М4, 
М8 

43. 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 

 
 

ЛР3, 
ЛР9 
ЛР10 

 
М4, 
М8 

44. 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 

 
ЛР3 
 ЛР9 

М3 

45. 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 

ЛР12  
М3, 
М8 

46. 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 

ЛР1 
ЛР4 

М1, 
М3, 
М8 

47. Мониторинг и уточнение списков обучающихся состоящих на профилактическом учете ПДН 
о/п города, за прошедший 2021/2022 учебный год, продолжающих обучение. 

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

  
М8 

48. 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. 

ЛР7, 
ЛР9 
ЛР10 

М8 

49. 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. 

 
 

ЛР3, 
ЛР9 
ЛР10 

 
М8 

50. 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» 

 
 

ЛР3, 
ЛР9 

 
М1, 
М8 
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ЛР10 
51. 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. 

 
ЛР3 
 ЛР9 

М1, 
М8 

52. 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. 

ЛР12  
М1, 
М8 

53. 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. 

ЛР1 
ЛР4 

 М8 

54. 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 

  
М8 

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

ноябрь Лицейский  Зам. ВР, м-р п/о, 
кл. рук ЛР7, 

ЛР9 
ЛР10 

М8 

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

ЛР3, 
ЛР9 
ЛР10 

 
М1, 
М2,
М3, 
М8 

 
Зам. директора по воспитательной работе         / Парфёнов А.А. /
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№ 
п/п Наименование мероприятия Дата Место  

проведения 

Ответственный 
за организацию 

мероприятия 

Коды ЛР Реализуем
ые модули 

 ДЕКАБРЬ 2021 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». 

01.12.2021 Лицейский  Зам. ВР, рук. 
ОДО, педагоги 
ОДО, Совет ОМ 
ОУ. 

 
 

ЛР3, 
ЛР9 
ЛР10 

 
М1, 
М4, 
М8 

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

01.12.2021 Лицейский  Рук. ДВК, 
команда «3-Д», 

 
ЛР3 
 ЛР9 

М1, 
М4, 
М6, 
М8 

3. Методическое обеспечение раздаточным материалом для осуществления профилактической 
антинаркотической деятельности среди обучающихся (наркотики, ВИЧ/СПИД) 

01.12.2021 Отдел по 
МП 

Кировского 
района 
Санкт-

Петербурга 

Отдел по МП 
района ООО 
Охранная 
Организация 
«Патриот». 

ЛР12  
М1, 
М4, 
М6, 
М8 

4. Участие во Дворце учащейся молодежи Санкт-Петербурга в Городской добровольческой 
акции «Красная ленточка», посвященная Всемирному дню борьбы со СПИД 

02.12.2021 ДУМ, КО Зам. по ВР, рук. 
ОДО, 

ЛР1 
ЛР4 

М1, 
М4, 
М6, 
М8 

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». 

03.12.2021 Лицейский  Зам. ВР, рук. 
ОБЖ, ОДО, 
педагоги ОДО, 
Совет ОМ ОУ. 

  
М1,  
М6, 
М8 

6. 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. 

06.12.2021 Лицейский  Зам. ВР, Рук. 
ДВК, команда «3-
Д» 

ЛР7, 
ЛР9 
ЛР10 

М6, 
М5 

7. 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) 

06-09.12.2021 Лицейский  Зам. ВР, рук. 
ОБЖ, КФК, 
м-р п/о, кл. рук 

 
 

ЛР3, 
ЛР9 
ЛР10 

 
М1, 
М3, 
М6 

8. Заседание Совета обучающейся молодежи ОУ:  
 проверка проведения этапов конкурса «Лучший студент», «Лучшая группа»»; 
 подготовка и празднование Нового года. 

08.12.2021 Лицейский  Зам. ВР, пед-г 
организатор, 
Совет ОМ ОУ. 

 
 

ЛР3, 

 
М1, 
М6  
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ЛР9 
ЛР10 

9. Родительские собрания 
 итоги первого полугодия; 
 выход выпускных групп на производственную практику; 
 подготовка к выпускным экзаменам. 

08.12.2021 Лицейский  Зам. УПР, 
УМР,ВР, ст.м-р, 
м-р п/о, кл. рук  

 
ЛР3 
 ЛР9 

М8 

10. 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). 
 презентация:  «Я-гражданин», «Условия эффективного противодействия коррупции» 
 конкурс социальной рекламы «Коррупции - нет» 

09.12.2021 Лицейский  Зам. ВР, рук. 
ОДО, пед-г орг-р, 
м-р п/о, кл. рук 

ЛР12  
М1, 
М3, 
М8 

11. День Конституции РФ (12 декабря 1993 года) «Гражданская активность» 
 тематические выставки к Дню конституции; 
 видеофильм, презентация; 
 выпуск газеты/передачи, конкурс плакатов/ стенгазет. 

10.12.2021 Лицейский  Зам. ВР, рук. 
ОДО, педагоги 
ОДО, Совет ОМ 
ОУ. 

ЛР1 
ЛР4 

М1, 
М3, 
М8 

12. Единый информационный день правовой помощи детям:  
 Дискуссии «Вред и польза электронных сервисов. Интернет- безопасность». 

13.12.2021 Лицейский  Зам. ВР, пед-г 
информ.   

М3 
13. Мероприятия в рамках сотрудничества, встреча с представителями духовенства различных 

концессий: «Толерантность – это …». 
13.12.2021 Лицейский  Зам. ВР, Совет 

ПП, Совет ОМ 
ОУ 

ЛР7, 
ЛР9 
ЛР10 

М3, 
М8 

14. Тренинг-занятие команды волонтеров акция «Делим мусор – спасаем планету» 14.12.2021 Лицейский  Рук. ДВК, 
команда «3-Д», 
Совет ОМ ОУ 

 
 

ЛР3, 
ЛР9 
ЛР10 

 
М5, 
М6 

15. Цикл лекций по гражданско-патриотическому воспитанию на уроках истории и 
обществознания, посвященных 196 годовщине восстания декабристов в Петербурге (14 (26) 
декабря 1825 года). 

14.12.2021 Лицейский  Зам. ВР, пед-ги 
истории, 
общ.знания. 

 
 

ЛР3, 
ЛР9 
ЛР10 

 
М1, 
М3,  

16. Организация и проведение экскурсии в музей «Центрального Военно-Морского музея Санкт-
Петербурга». 

14.12.2021 Музей  Зам. ВР, рук. 
ОБЖ, м-р п/о, кл. 
рук 

 
ЛР3 
 ЛР9 

М1 

17. Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий в лицее соревнования по 
настольному теннису. 

13-16.12.2021 Лицейский  Зам. ВР, рук. 
КФК, ОБЖ, 
м-р п/о, кл. рук 

ЛР12  
М4 

18. 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) 

 
 
 

15.12.2021 

 
 
 

Лицейский  

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

ЛР1 
ЛР4 

М1, 
М8 
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 ФЗ РФ № 54 «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях, пикетированиях». 
Лекция – «Грани толерантности». 

  
М6 

19. Участие команды лицея в турнире по военно-спортивной стрельбе среди молодежи 
допризывного возраста, обучающейся в средних государственных бюджетных 
профессиональных образовательных учреждениях Кировского района. 

15.12.2021 ЦФКиС  
«Нарвская 
застава» 

ТИР 

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

ЛР7, 
ЛР9 
ЛР10 

М1, 
М4, 
М8 

20. Организация и проведение мероприятия «Как начать свой стартап?» 16.12.2021 Лицейский  Зам. ВР, педагог 
организатор 

 
 

ЛР3, 
ЛР9 
ЛР10 

 
М2, 
М7 

21. Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий в лицее соревнования по 
гиревому спорту. 

20-24.12.2021 Лицейский  Зам. ВР, рук. 
КФК, ОБЖ, 
м-р п/о, кл. рук 

 
 

ЛР3, 
ЛР9 
ЛР10 

 
М4 

22. 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. 

20-24.12.2021 Лицейский    
ЛР3 
 ЛР9 

М1, 
М6 

23. Участие в районном соревновании по дартсу среди ОУ СПО Кировского района. 22.12.2021 Центр ФКиС  
«Нарвская 
застава» 

Кировского р-н 

Зам. по ВР, рук. 
КФК, рук. ОБЖ 

ЛР12  
М4 

24. Заседание Совета обучающейся молодежи ОУ:  
 сбор информации. Подведение итогов за полугодие конкурса «Лучший студент», «Лучшая 

группа»»; 
 подготовка и празднование Нового года. 

22.12.2021 Лицейский  Зам. ВР, пед-г 
организатор, 
Совет ОМ ОУ. 

ЛР1 
ЛР4 

М1, 
М6 

25. Концертная программа, посвященная Новому году, День именинника воспитанников СП 
«Д/дом».  
 организация и проведение костюмированного шоу.  
 театрализовано-художественное  Новогоднее представление. 

23.12.2021 Лицейский  Зам. ВР, рук. 
ОДО, пед-г орг-р, 
пед-ги ОДО. 

  
М6, 
М3 

26. Участие добровольческой (волонтерской) команды лицея в городской благотворительной 
акции «Солнышко в ладошках» в рамках программы «От сердца к сердцу». 

24.12.2021 городское Рук. ДВК, 
команда «3-Д», 
бригадиры, Совет 
ОМ ОУ 

ЛР7, 
ЛР9 
ЛР10 

М1, 
м6 

27. Конкурс среди учебных групп на новогоднюю тематику: 
 новогодние открытки; 
 «Рождественский пряник». 

24.12.2021 Лицейский  Зам. ВР, рук. 
ОДО, пед-г орг-р, 
Совет ОМ ОУ. 

 
 

ЛР3, 
ЛР9 
ЛР10 

 
М3, 
М6 

28. Показательные выступления СТИ «СТИЛЬ» (открытое мероприятие для родителей) 27.12.2021 Лицейский  Зам. ВР, рук. 
ОДО. 

ЛР3, 
ЛР9 
ЛР10 

М3,  
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29. День «Здоровья»: 
«Мы за здоровый образ жизни» (лыжная гонка). 

28.12.2021 Лицейский  
парк 

Александрин
о 

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

 
ЛР3 
 ЛР9 

М4 

30. Встреча обучающихся выпускных групп с представителями предприятий, организаций по 
вопросам организации производственной практики, условий работы, социальные условия и 
трудоустройство. 

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

ЛР12  
М2, 
М7 

31. 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 

 
 

ЛР3, 
ЛР9 
ЛР10 

 
М2, 
М7 

32. Участие в городском турнире гиревой спорт по программе 63-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. 

 
ЛР3 
 ЛР9 

М4 

33. Принять участие в постановке на первичный воинский учет в РВК (Кировского и 
Красносельского р-нов) допризывной молодежи 2005 года рождения 

декабрь РВК 
Санкт-

Петербурга 

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

ЛР12 М1, 
М8 

34. Ведение волонтерского движения в лицее: Шефство над ветеранами ВОВ, маломобильными 
группами граждан (по запросу) 

декабрь МО Ульянка 
Кировский 

р-н СПБ 

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

ЛР1 
ЛР4 

М6 

35. Организация и проведение профориентационных мероприятий «Дней открытых дверей» в 
СПб ГБПОУ «Индустриально-судостроительный лицей» на 2021/2022 учебный год «Добро 
пожаловать, или посторонним вход РАЗРЕШЁН». 

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

  
М2, 
М6 
М7 

36. Дворец учащейся молодежи – Городская Рождественская выставка-конкурс детского 
творчества 

декабрь ДУМ, КО рук. ОДО, пед-ги 
ОДО ЛР7, 

ЛР9 
ЛР10 

М3 

37. Организация и проведение 1/3 финала Ежегодного турнира по футзалу среди учебных групп 
на кубок «УЕФА Индустриально-судостроительный лицей». 

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

 
 

ЛР3, 
ЛР9 
ЛР10 

 
М4 

38. 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 

 
 

ЛР3, 
ЛР9 
ЛР10 

 
М4, 
М8 

39. 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, Совет 
ПП, м-р п/о, кл. 
рук. 

 
ЛР3 
 ЛР9 

М4, 
М8 
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 Как быть успешным в этом мире? 
40. 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. 

ЛР12  
М4, 
М8 

41. 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. 

ЛР1 
ЛР4 

М4, 
М8 

42. 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.   

М4, 
М8 

43. 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. ЛР7, 

ЛР9 
ЛР10 

М4, 
М8 

44. 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. 

 
 

ЛР3, 
ЛР9 
ЛР10 

 
М4, 
М8 

45. 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 

 
 

ЛР3, 
ЛР9 
ЛР10 

 
М4, 
М8 

46. Участие в работе городского Совета УМ по плану  
ДУМ 

ДУМ Зам. ВР, Совет 
ОМ ОУ 

 
ЛР3 
 ЛР9 

М8 

47. 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 

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

ЛР12  
М4, 
М8 
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будущее – без наркотиков». На двух площадках. кл. рук 
48. 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 

ЛР1 
ЛР4 

М3 

49. 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 

 
М3 
М4, 
М8 

50. 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 

ЛР7, 
ЛР9 
ЛР10 

М3 

51. Мониторинг и уточнение списков обучающихся состоящих на профилактическом учете ПДН 
о/п города, за прошедший 2021/2022 учебный год, продолжающих обучение. 

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

 
 

ЛР3, 
ЛР9 
ЛР10 

 
М8 

52. 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. 

 
 

ЛР3, 
ЛР9 
ЛР10 

 
М8 

53. 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. 

 
ЛР3 
 ЛР9 

М4 

54. 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» 

ЛР12  
М2 

55. 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, 
соц. пед-г. 

ЛР1 
ЛР4 

М1, 
М2 

56. 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. 

  
М8 

57. 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. 

ЛР7, 
ЛР9 
ЛР10 

М8 

58. 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 

ЛР3, 
ЛР9 
ЛР10 

М8 
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59. 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 

ЛР3, 
ЛР9 
ЛР10 

 
М1, 
М8 

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

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

ЛР3 
 ЛР9 М8 

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

ЛР12 М8 

62. 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 

ЛР1 
ЛР4 

М4, 
М8 

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

М2, 
М3 

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

ЛР7, 
ЛР9 
ЛР10 

М8 

 
Зам. директора по воспитательной работе         / Парфёнов А.А. / 
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№ 
п/п Наименование мероприятия Дата Время Место  

проведения 
Ответственный 
за организацию 

мероприятия 
Коды ЛР Реализуем

ые модули 

 ЯНВАРЬ 2022 года       
1. Возвращение воспитанников структурного подразделения «Детский дом» с зимних каникул из 

ДОЛ, ЛО. 
12.01.2022  Лицейский  Зам. СР, рук. СП 

«Д/дом», психолог 
 
 

ЛР3, 
ЛР9 
ЛР10 

 
М8 

2. 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. 

12-
18.01.2022 

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

 
ЛР3 
 ЛР9 

М1, 
М3, 
М6 

3. Выставка книг о героической обороне Ленинграда. Торжественная линейка – памяти 79-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-
18.01.2022 

 Лицейский  Зам. ВР, рук. ОДО 
библиотекарь 

ЛР12  
М1, 
М3, 
М6 

4. 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».  

14.01.2022  Лицейский  Ин. ПДН 8 о/п. 
Зам. ВР, Совет 
ПП ОУ,  
педагог-
организатор 

ЛР1 
ЛР4 

М1, 
М8 

5. Групповое собрание: «Толерантность – это …». 14-
21.01.2022 

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

  
М1, 
М8 

6. Торжественная линейка, посвященная 79 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. 

18.01.2022  Лицейский  Зам. ВР, рук. ОДО, 
пед-г орг-р, м-р п/о  
кл. рук,  

ЛР7, 
ЛР9 
ЛР10 

М1, 
М3, 
М6 

7. Заседание Совета обучающейся молодежи ОУ:  
 проверка проведения этапов конкурса «Лучший студент», «Лучшая группа»»; 
 подготовка и проведение мероприятий посвященных 78-й годовщине полного снятия 

блокады Ленинграда в годы ВОв. 
 подготовка и проведение мероприятий Дня российского студента (Татьянин день). 

19.01.2022  Лицейский  Зам. ВР, пед-г 
организатор, 
Совет ОМ ОУ. 

 
 

ЛР3, 
ЛР9 
ЛР10 

 
М6 

8. «Декады информационно-просветительских мероприятий, направленных на 
противодействие терроризму, экстремизму, фашизму»: 

20.01.2022  Лицейский  Зам. ВР, пед-г 
организатор, 

 
 

 
М1, 
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 «Обыкновенный фашизм»   
 Дискуссионный клуб «Молодая Россия», Тема: «Фашизм новые реалии» 
 «К чему может привести возрождение фашистской идеологии в современном мире?» 

Совет ОМ ОУ. ЛР3, 
ЛР9 
ЛР10 

М3, 
М6 

9. Выставка, подготовленная к 78-й годовщине полного снятия блокады Ленинграда в годы ВОв: 
 стихи и проза, посвященные периоду блокады Ленинграда; 
 иллюстрации, посвященные этому периоду; 
 творческие работы учащихся. 

24-
27.01.2022 

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

 
ЛР3 
 ЛР9 

М1, 
М3, 
М6 

10. Открытый кл. час в учебных группах I-го курса: 
«Антикоррупционное законодательство» 

17-
28.01.2022 

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

ЛР12  
М8 

11. Турнир по функциональному многоборью среди обучающихся СПО Кировского р-на СПб. (пр. 
Н.Ополчения, дом 187, в 15.00) 

19.01.2022  пр. 
Н.Ополчения

, дом 187, 
(стадион) 

Зам. ВР, рук. 
КФК,ОБЖ,  
пед-ги ОДО. 

ЛР1 
ЛР4 

М4 

12. Круглый стол: «Есть такая профессия – Родину защищать». Встреча с ветеранами ВОв, 
защитниками и жителями блокадного города Ленинграда, посвященная 78-й годовщине 
полного снятия блокады Ленинграда в годы ВОв. 

20.01.2022  Лицейский  
библиотека 

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

  
М1, 
М3,  

13. Проведение встречи директора лицея с активом Совета ОМ и лучшими обучающимися; 
организация обучения членов Совета ОМ самоуправления в школе лидерства 

24.01.2022  Лицейский  Директор, зам. ВР, 
УПР, СР, 
рук. СП «Д/дом»  

ЛР7, 
ЛР9 
ЛР10 

М6 

14. Тематический кл. час: «История возникновения и традиции празднования Дня российского 
студента (Татьянин день)». 

25.01.2022  Лицейский  рук. ОДО, пед-г 
орг-р, м-р п/о, кл. 
рук, 

 
 

ЛР3, 
ЛР9 
ЛР10 

 
М1, 
М3, 
М6 

15. Участие добровольческой (волонтерской) команды лицея в организации и проведении 
мероприятий посвященных празднованию Дня российского студента (Татьянин день). 

25.01.2022  Лицейский  Куратор, команда 
КУБ, бригадиры, 
Совет ОМ ОУ 

 
 

ЛР3, 
ЛР9 
ЛР10 

 
М1, 
М3, 
М6 

16. Турнир по функциональному многоборью среди обучающихся ССУЗов Кировского р-на СПб 
Посвященный 78-й годовщине полного снятия блокады Ленинграда. 

25.01.2022  Центр ФКиС  
«Нарвская 
застава» 

Кировского р-н 

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

 
ЛР3 
 ЛР9 

М4 

17. Литературная гостиная: «Город – Герой!» 
Литературная гостиная  
– чтение произведений чтение стихов и прозы; 
 – чтение произведений в лицах. 

25.01.2022  Лицейский  Зам. ВР, рук. ОДО 
библиотекарь, пед-г 
литературе 

ЛР12  
М1, 
М3, 
М6 

18. Турнир к Дню российского студента, по мини футболу, среди учебных групп + команда 
взрослых. Награждение победителей. Общее чаепитие с пирогами участников турнира.  

26.01.2022  Лицейский  Зам. ВР, рук. 
КФК,ОБЖ, пед-ги 
ОДО, м-р п/о, кл. 
рук 

ЛР1 
ЛР4 

М1, 
М2 

19. Заседание Совета обучающейся молодежи ОУ:  22.12.2021  Лицейский  Зам. ВР, пед-г 
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 сбор информации по конкурса «Лучший студент», «Лучшая группа»»; 
 подготовка к празднованию Дня защитника Отечества. 

организатор, 
Совет ОМ ОУ. 

М6 

20. Торжественная линейка, посвященная 78-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». 

27.01.2022  Лицейский  Зам. ВР, рук. ОДО, 
ОБЖ 
пед-г орг-р, м-р п/о  
кл. рук 

ЛР7, 
ЛР9 
ЛР10 

М3 

21. Участие в торжественном митинге совместно с МО «Ульянка», возложение цветов у 
мемориала «Передний край обороны Ленинграда в Лигово», в рамках программы 
патриотического воспитания молодёжи. 

27.01.2022  Памятник 
передний край 

обороны 
Ленинграда 

ж/д ст. Лигово 

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

 
 

ЛР3, 
ЛР9 
ЛР10 

 
М1, 
М3,  

22. «Знать историю и не повторять ошибок» мероприятие посвященное трагедии ХХ века 
«ХОЛОКОСТ».  

28.01.2022  Лицейский  Зам. ВР, рук. ОДО, 
ОБЖ 
пед-г орг-р, м-р п/о  
кл. рук 

 
 

ЛР3, 
ЛР9 
ЛР10 

 
М1, 
М3,  

23. Выставка книг к 162-летию со дня рождения А.П. Чехова:  
Литературная гостиная – конкурс  сочинений по произведениям А.П. Чехова 

28.01.2022  Лицейский  
библиотека 

Зам. ВР, рук. ОДО 
библиотекарь 

 
ЛР3 
 ЛР9 

М1, 
М3, 
М6 

24. Турнир по воркаут ОФП среди обучающихся СПО Кировского р-на СПб. 
Центр ФКиС «Нарвская застава» Кировского р-н СПб. 

28.01.2022  ул. Козлова, 
дом 47, 
корп.1, 

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

ЛР12  
М4 

25. Организация и проведение мероприятия челленджей по развитию предпринимательских 
компетенций 

31.01.2022  Лицейский  Зам. ВР, педагог 
организатор 

ЛР1 
ЛР4 

М7 

26. 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 

  
М4 

27. 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 

ЛР7, 
ЛР9 
ЛР10 

М1, 
М3, 
М6 

28. Организация и проведение экскурсии в Государственный музей обороны и блокады 
Ленинграда. 

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

 
 

ЛР3, 
ЛР9 
ЛР10 

 
М1, 
М3, 
М6 

29. 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, 

 
 

ЛР3, 
ЛР9 
ЛР10 

 
М8 
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30. 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 

 
ЛР3 
 ЛР9 

М8 

31. Организация и проведение родительских собраний (по группам):  
 «Итоги первого полугодия»; 
 «Готовимся к переводным и выпускным экзаменам». 

7-26.01.2022  Лицейский  Зам. УПР, 
ВР,УМР, ст. м-р, 
м-р п/о, кл. рук 

ЛР12  
М8 

32. Организация и проведение профориентационных мероприятий «Дней открытых дверей» в 
СПб ГБПОУ «Индустриально-судостроительный лицей» на 2021/2022 учебный год «Добро 
пожаловать, или посторонним вход РАЗРЕШЁН». 

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

ЛР1 
ЛР4 

М1, 
М2, 
М6 

33. Организация и проведение встречи с трудовыми ветеранами профессий, представители 
Адмиралтейских верфей, автобусного парка. 

январь  Лицейский  Зам. УПР, ВР, ст. 
м-р  

М2, 
М7 

34. 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 

ЛР7, 
ЛР9 
ЛР10 

М4 

35. 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 

 
 

ЛР3, 
ЛР9 
ЛР10 

 
М4 

36. 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. 

 
 

ЛР3, 
ЛР9 
ЛР10 

 
М1, 
М4, 
М8 

37. 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. 

 
ЛР3 
 ЛР9 

М1, 
М4, 
М8 

38. 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. 

ЛР12  
М1, 
М4, 
М8 

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

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

ЛР1 
ЛР4 

М1, 
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 Просмотр док. Фильма: «Секреты манипуляции. Алкоголь»; 
 Обсуждение, беседа, ответы на вопросы по просмотренному фильму. 

М4, 
М8 

40. 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.   

М1, 
М4, 
М8 

41. 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 ЛР7, 

ЛР9 
ЛР10 

М1, 
М4, 
М8 

42. Участие в работе городского Совета УМ по плану  
ДУМ 

 ДУМ, КО Зам. ВР, Совет 
ОМ ОУ 

 
 

ЛР3, 
ЛР9 
ЛР10 

 
М6 

43. 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 

 
 

ЛР3, 
ЛР9 
ЛР10 

 
М8 

44. 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 

 
ЛР3 
 ЛР9 

М3 

45. 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 

ЛР12  
М3 
М8 

46. 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 

ЛР1 
ЛР4 

М8 

47. Мониторинг и уточнение списков обучающихся состоящих на профилактическом учете ПДН 
о/п города, за прошедший 2021/2022 учебный год, продолжающих обучение. 

весь 
период 

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

  
М8 

48. 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. 

ЛР7, 
ЛР9 
ЛР10 

М8 

49. 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. 

ЛР3, 
ЛР9 
ЛР10 

 
М1, 
М8 

50. Участие в работе заседании КДН и ЗП при администрации Кировского района и районов г. январь  КДН и ЗП Зам. ВР, рук. СП   
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Санкт – Петербурга. г. Санкт – 
Петербурга 

«Д/дом»  
ЛР3, 
ЛР9 
ЛР10 

М8 

51. 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. 

ЛР3 
 ЛР9 М8 

52. 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. 

ЛР12  
М8 

53. 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. 

ЛР1 
ЛР4 

М8 

54. 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 

  
М8 

55. Тренинг-занятие с обучающимися «группа риска» «Позитивное отношение к себе», умению 
разрешать конфликты 

январь  Лицейский    Зам. ВР, УПР, рук. 
СП Д/дом 
  психолог 

 
 

ЛР3, 
ЛР9 
ЛР10 

 
М1, 
М4, 
М6, 
М8 

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

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

 
ЛР3 
 ЛР9 

М8 

57. Консультационный день для индивидуальной работы с обучающимися по средам  Лицейский  Зам. ВР ЛР12 М1, 
М2 

 
Зам. директора по воспитательной работе         / Парфёнов А.А. / 
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№ 
п/п Наименование мероприятия Дата Место  

проведения 
Ответственный 
за организацию 

мероприятия 

Коды ЛР Реализуемые 
модули 

 ФЕВРАЛЬ 2022 года      
1. Участие в городских, районных, и муниципальных мероприятиях посвященных празднованию 

Дня защитника Отечества. 
февраль ДУМ, КО Зам. ВР, рук. 

ОБЖ, ОДО, КФК. 
ЛР3, 
ЛР9 
ЛР10 

 
М1, 
М3,  

2. Торжественное мероприятие, посвященное 79 лет День воинской Славы России – День 
разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (02 
февраля 1943 года). 
 Просмотр документального фильма: «Битва за Сталинград». 

02.02.2022 Лицейский  Зам. ВР, рук. ОБЖ, 
пед-г орг-р ОДО. 

 
ЛР3 
 ЛР9 

М1 

3. Участие добровольческой (волонтерской) команды лицея в организации и проведении 
мероприятий посвященных Дню воинской Славы России. 

02.02.2022 Лицейский  Рук. ДВК, 
команда «3-Д», 
Совет ОМ ОУ 

ЛР12  
М6 

4. Профилактика безнадзорности:  
Правовые аспекты бродяжничества, информационные стенды, приглашение специалистов 
ОДН, работа психолога. 

Беседы: 
 «Я и улица»;  
 «Безопасность при использовании фейверков»; 
«Я не хочу домой». 

03.02.2022 Лицейский  Ин. ПДН 8 о/п. 
Зам. ВР, Совет 
ПП ОУ,  
педагог-
организатор 

ЛР1 
ЛР4 

М4, 
М8 

5. Проведение тренировки по эвакуации личного состава обучающихся и педагогического состава 
лицея при пожаре 

04.02.2022 Лицейский  Директор, рук. 
ОБЖ, админ., м-
р п/о, педагоги 

  
М1 

6. Участие в городских соревнованиях по лыжным гонкам по программе 64-й спартакиады 
«Юность России» ОУ СПО СПб, (групповой этап). Лыжня России. 

04.02.2022 КФС 
«Юность 

России», К 
О 

Зам. ВР, рук. 
КФК,ОБЖ,  
пед-ги ОДО. 

ЛР7, 
ЛР9 
ЛР10 

М4 

7. 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 

 
 

ЛР3, 
ЛР9 
ЛР10 

 
М6 

8. Информационный день для педагогических работников лицея :  
 «Профилактика и выявление суицидного поведения в среде молодежи»; 
 «Специфика применения медиативных технологий». 

07.02.2022 Лицейский  Зам. ВР, УПР, рук. 
СП Д/дом 
психолог 

 
 

 
М8 

9. Проведение предметных недель по математике, химии, русскому языку, экологии; олимпиады 
по математике, химии, русскому языку, экологии 

07-14.02.2022 Лицейский  Зам. УПР, ВР, 
УМР, рук. ОДО, 
пед-ги 

 
ЛР3 
 ЛР9 

М2 

10. 188 лет со дня рождения выдающегося русского химика Д.И. Менделеева 1834 года. День 08.02.2022 Лицейский  Зам. УПР, ВР, рук. 
ОДО, пед-ги 

ЛР12  
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российской науки. 
Научно-практическая конференция о современных технологиях в профессии «Взгляд в 
будущее» 

 

11. Выездная лаборатория ППМО (передвижной пункт медицинского освидетельствования), 
Экспресс тестирование на немедицинское употребление наркотических средств и психотропных 
веществ. 

08.02.2022 Лицейский  Майор полиции 
Ст. инспектор ОДН 
УМВД России по 

Кировскому р-ну СПб 
Мартынова Е.А. 

 М8 

12. Турнир по функциональному многоборью, среди обучающихся СПО Кировского р-на СПб, 
посвященное Дню защитника Отечества. 

09.02.2022 Центр ФКиС  
«Нарвская 
застава» 

Кировского р-н 

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

  
М4 

13. Заседание Совета обучающейся молодежи ОУ:  
 проверка проведения этапов конкурса «Лучший студент», «Лучшая группа»»; 
 подготовка и проведение мероприятий к Дню защитника Отечества. 

09.02.2022 Лицейский  Зам. ВР, пед-г 
организатор, 
Совет ОМ ОУ. 

ЛР7, 
ЛР9 
ЛР10 

М6 

14. Выставка книг и произведений И.А. Крылова. Выставка иллюстраций к басням. 
Литературная гостиная конкурс чтецов: 
– чтение басен; 
– чтение произведений в лицах. 

14.02.2022 Лицейский  Зам. ВР, рук. ОДО, 
библиот пед-г 
литературы 

 
 

ЛР3, 
ЛР9 
ЛР10 

 
М1, 
М3, 
М6 

15. Неделя истории: тема «Морская слава России». 
 Конкурс стенной печати; 
 Тестирование; 
 Конкурс творческих работ. 

14-18.02.2022 Лицейский  Зам. ВР, рук. ОДО, 
пед-г орг-р, 
библии-рь, пед-г 
литературы 

 
 

ЛР3, 
ЛР9 
ЛР10 

 
М1, 
М3,  

16. Встреча с выпускниками лицея – ныне курсантами военных учебных заведений Санкт-
Петербурга. 

14.02.2022 Лицейский  Зам. ВР, рук. ОБЖ, 
ОДО. 

 
ЛР3 
 ЛР9 

М1 
М7 

17. Учрежденческое мероприятие, посвященное 33-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». 

15.02.2022 Лицейский  Зам. ВР, рук. ОБЖ, 
ОДО, 
м-р п/о, кл. рук 

ЛР12  
М1 

18. Лекция – «Грани толерантности». ГОУ Центр ПМСС по Кировскому р-ну СПб. 15.02.2022 Лицейский  Зам. ВР, рук. ОБЖ, 
ОДО, 
м-р п/о, кл. рук 

ЛР1 
ЛР4 

М1, 
М8 

19. Встреча с ветеранами, защитниками и жителями блокадного города, уроки памяти и мужества.  
 Рассказ об огненных днях войны, как это было.  
 Чаепитие, общение. 

16.02.2022 Лицейский  Зам. ВР, рук. 
ОДО,ОБЖ, 
библиотекарь 

  
М1, 
М6 

20. Фестиваль «ГТО» стадион «Шторм» Кировский р-н СПб 17.02.2022 Центр ФКиС  
«Нарвская 
застава» 

Кировского р-н 

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

ЛР7, 
ЛР9 
ЛР10 

М4 
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21. Городское соревнование по Военно-спортивному многоборью «День призывника» 17-18.02.2022 Стадион 
«Динамо» 

Зам. ВР, рук. 
КФК,ОБЖ, 
пед-ги ОДО. 

 
 

ЛР3, 
ЛР9 
ЛР10 

 
М1, 
М4 

22. Организация и проведение финала за 1;2;3;4 места Ежегодного турнира по футзалу среди 
учебных групп на кубок «УЕФА Индустриально-судостроительный лицей». 

18.02.2022 Лицейский  Зам. ВР, рук. 
КФК, ОБЖ, 
м-р п/о, кл. рук 

 
 

ЛР3, 
ЛР9 
ЛР10 

 
М4 

23. 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. 

21.02.2022 Лицейский  Зам. ВР, рук. 
ОБЖ, КФК, 
ОДО, педагоги, 
м-р п/о, кл. рук 

 
ЛР3 
 ЛР9 

М4 

24. Турнир по футболу среди обучающихся СПО Кировского р-на СПб  
(ул. Маршала Говорова, д. 8, Спортивная площадка) 

21.02.2022 Центр ФКиС  
«Нарвская 
застава» 

Кировского р-н 

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

ЛР12  
М4 

25. 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. 

22.02.2022 Лицейский  Зам. ВР, рук. 
ОБЖ, КФК, 
ОДО, педагоги, 
м-р п/о, кл. рук 

ЛР1 
ЛР4 

М1, 
М4 

26. 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 

  
М1, 
М3 

27. Первенство учебных групп «ИСЛ» турнир по баскетболу 3х3, посвященный 23 февраля Дню 
защитника Отечества 
 

24.02.2022 Лицейский  Зам. ВР, рук. 
КФК, ОБЖ, пед-г 
ОДО, м-р п/о, кл. 
рук 

ЛР7, 
ЛР9 
ЛР10 

М4 

28. Заседание Совета обучающейся молодежи ОУ:  
 сбор информации по конкурса «Лучший студент», «Лучшая группа»»; 
 подготовка к празднованию Международного женского дня. 

24.02.2022 Лицейский  Зам. ВР, пед-г 
организатор, 
Совет ОМ ОУ. 

 
 

ЛР3, 
ЛР9 
ЛР10 

 
М6 

29. Выставка плакатов, репродукций, научных материалов «Наркотик – убийца». 
Конкурс докладов, сочинений, программ здорового образа жизни. 

28.02.2022 Лицейский  Зам. ВР, рук. ОДО, 
ОБЖ, 
библиотекарь 

 
 

ЛР3, 
ЛР9 
ЛР10 

 
М8 

30. 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 

 
М1 
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31. Постоянно действующий семинар по ВР:  
 «Возрождение традиционной семьи и нравственности»; 
 «Конфликты мастера п/о и классного руководителя с учащимся, пути их решения». 

февраль Лицейский  Зам. ВР, УМР, 
психолог 

  
М8 

32. 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 

ЛР1 
ЛР4 

М8, 
М6 

33. Дворец учащейся молодежи – Городской фотоконкурс «Юность -2022» февраль ДУМ Зам. ВР, рук. ОДО, 
пед-г ОДО   

М3 
34. 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 

ЛР7, 
ЛР9 
ЛР10 

М4 

35. Организация и проведение профориентационных мероприятий «Дней открытых дверей» в 
СПб ГБПОУ «Индустриально-судостроительный лицей» на 2021/2022 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 
 

 
 

ЛР3, 
ЛР9 
ЛР10 

 
М1, 
М2, 
М6 

36. 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 

 
 

ЛР3, 
ЛР9 
ЛР10 

 
М4,  

37. 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. 

ЛР12  
М4 
М8 

38. 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. 

ЛР1 
ЛР4 

М4 

М8 

39. 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.   

М4 
М8 

40. 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. ЛР7, 

ЛР9 
ЛР10 

М4 

М8 
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41. 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. 

 
 

ЛР3, 
ЛР9 
ЛР10 

 
М4 
М8 

42. 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 

 
 

ЛР3, 
ЛР9 
ЛР10 

М4 
М8 

43. Участие в работе городского Совета УМ по плану  
ДУМ 

ДУМ, КО Зам. ВР, Совет 
ОМ ОУ 

ЛР12  
М6 

44. 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 

ЛР1 
ЛР4 

М8 

45. 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 

 
М3 

46. 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 

ЛР7, 
ЛР9 
ЛР10 

М3 
М8 

47. 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 

 
 

ЛР3, 
ЛР9 
ЛР10 

 
М3,  

48. Мониторинг и уточнение списков обучающихся состоящих на профилактическом учете ПДН 
о/п города, за прошедший 2021/2022 учебный год, продолжающих обучение. 

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

 
 

 
М8 

49. 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. 

ЛР12  
М8 

50. 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. 

 М8 

51. 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»   

М8  
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52. 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. 

 М8 

53. 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. 

 
 

 
М8 

54. 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. 

  
М8 

55. 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 

  
М8 

56. 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 

ЛР1 
ЛР4 

М4, 
М8 

57. Постоянно действующий семинар по соц. вопросам: «Социально-психологическое 
сопровождение детей «группа риска» в системе образовательных учреждений НПО» 

февраль Лицейский  Зам. ВР,СР, 
  

М8 
58. Ведение базы данных «Профилактика правонарушений несовершеннолетних обучающихся в 

образовательном учреждении» 
февраль Лицейский  Зам. ВР, м-р п/о, 

кл. рук  М8 

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

ЛР3, 
ЛР9 
ЛР10 

 
М1, 
М2 
М7 

 
Зам. директора по воспитательной работе         / Парфёнов А.А. / 
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№ 
п/п Наименование мероприятия Дата Место 

проведения 
Ответственный 
за организацию 

мероприятия 

Коды ЛР Реализуемые 
модули 

 МАРТ 2022 года      
1. Всемирный день гражданской обороны. 

Объектовая тренировка в СПб ГБПОУ «ИСЛ» (действия обучающихся и педагогических 
работников лицея в чрезвычайных ситуациях) 

01.03.2022 Лицейский  Зам. ВР, рук. ОБЖ, 
м-р п/о, кл. рук 

 
 

ЛР3, 
ЛР9 
ЛР10 

 
М1, 
М6 

2. Участие команды лицея в городском конкурсе «Планета моды» 01.03.2022 КО, ДУМ 
колледж     

Петербургской 
моды 

Зам. УПР,ВР, 
ст.м-р  

 
ЛР3 
 ЛР9 

М3 

3. Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом. 
 Единый информационный День правовой помощи детям. 
 Конкурс-смотр плакатов, рефератов, стенгазет. Фотовыставка. 

01.03.2022 Лицейский  Ин. ПДН 8 о/п. 
Зам. ВР, Совет 
ПП ОУ,  
педагог-
организатор 

ЛР12  
М4 
М8 

4. Участие добровольческой (волонтерской) команды лицея в организации и проведении 
мероприятий посвященных Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом. 

01-05.03.2022 Лицейский  Рук. ДВК, 
команда «3-Д», 
Совет ОМ ОУ 

ЛР1 
ЛР4 

М8, 
М6 

5. Подготовка к городским соревнованиям по стрельбе из пневматической винтовки 01-07.03.2022 СОШ № 392 Зам. ВР, рук. ОБЖ, 
м-р п/о, кл. рук   

М4 
6. Спортивное-ориентирование среди обучающихся СПО Кировского р-на СПб 

Центр ФКиС «Нарвская застава» Кировского р-н 
02.03.2022 парк 

Александри
но, 

Кировский 
р-н СПб 

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

ЛР7, 
ЛР9 
ЛР10 

М4 

7. Заседание Совета обучающейся молодежи ОУ:  
 проверка проведения этапов конкурса «Лучший студент», «Лучшая группа»»; 
 подготовка и проведение мероприятий к Международному женскому дню. 

02.03.2022 Лицейский  Зам. ВР, пед-г 
организатор, 
Совет ОМ ОУ. 

 
 

ЛР3, 
ЛР9 
ЛР10 

 
М6 

8. Организация и проведения проводов зимы Масленица, 
Спортивные силовые, на ловкость состязания на улице, хореографические песни и танцы, 
блины, чай. 

04.03.2022 Лицейский  Зам. по ВР, рук. 
ОДО, КФК, ОБЖ, 
педагоги ОДО, м-
р п/о, кл. рук 

ЛР3, 
ЛР9 
ЛР10 

М3, М6 

9. Поздравительные мероприятия, конкурсы открыток / стенгазет к Международному женскому 
дню 

05.03.2022 Лицейский  Зам. по ВР, рук. 
ОДО, 
м-р п/о, кл. рук 

 
ЛР3 
 ЛР9 

М3 
М6 

10. Участие добровольческой (волонтерской) команды лицея в организации и проведении 05.03.2022 Лицейский  Рук. ДВК, 
команда «3-Д», 

ЛР12 М6 
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мероприятий посвященных 8 марту Международному женскому дню. Совет ОМ ОУ М2 
11. День именинника, для воспитанников структурного подразделения «Детский дом»: 

 концертная программа силами художественного коллектива ОДО лицея, литературно-
художественное поздравление ЖЕНЩИНАМ и МУЖЧИНАМ лицея: 

 агитбригада лицея. 

09.03.2022 Лицейский  Зам. по ВР, рук. 
ОДО, КФК, ОБЖ, 
педагоги ОДО, м-
р п/о, кл. рук 

ЛР1 
ЛР4 

М3 
М6 

12. Турнир по мини-футболу среди учебных групп Спартакиады «ИСЛ», приуроченный 
«Здоровый образ жизни» по футболу 2022 года 

09-25.03.2022 Лицейский  Зам. ВР, рук. КФК, 
ОБЖ, м-р п/о, кл. 
рук 

 
М4 

13. Профилактика безнадзорности:  
Правовые аспекты бродяжничества, информационные стенды, приглашение специалистов 
ОДН, работа психолога. 

Беседы: 
 «Кошка, которая гуляет сама по себе»;  
 «Синдром бродяжничества». 

10.03.2022 Лицейский  ин.ОДН 8 о/п 
Кир.р-н СПб 
Зам. ВР, Совет 
ПП ОУ,  
педагог-
психолог 

ЛР7, 
ЛР9 
ЛР10 

М8 

14. Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий в лицее – открытое первенство 
по настольному теннису среди учебных групп. 

10.03.2022 Лицейский  Зам. ВР, рук. КФК, 
ОБЖ, пед-ги ОДО 

 
 

ЛР3, 
ЛР9 
ЛР10 

 
М4 

15. 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?» 

11.03.2022 Лицейский  Зам. ВР, рук. ОДО, 
педагог орг., м-р 
п/о, кл. рук. 

 
 

ЛР3, 
ЛР9 
ЛР10 

 
М6 
М8 

16. Турнир по функциональному многоборью, среди обучающихся СПО Кировского р-на СПб, 
силовые упражнения за 1 минуту: 
Юноши: подтягивание на турнике, приседания, пресс 
Девушки: отжимания от перекладины, приседания, пресс 

11.03.2022 Центр ФКиС  
«Нарвская 
застава» 

Кировского р-н 

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

 
ЛР3 
 ЛР9 

М4 

17. Открытое первенство по стритболу Спартакиады «ИСЛ» среди учебных групп «Мы, за 
здоровый образ жизни» 

14.03.2022 Лицейский  Зам. ВР, рук. КФК, 
ОБЖ, пед-ги ОДО 

ЛР12  
М4 

18. Участие в 64-ой спартакиаде "Юность России" турнир по настольному теннису среди 
юношей СПО подведомственных Комитету по образованию. 

15.03.2022 КФС 
«Юность 

России», К 
О 

Зам. ВР, рук. 
КФК,ОБЖ,  
пед-ги ОДО. 

ЛР1 
ЛР4 

М4 

19. Турнир по воркаут ОФП среди обучающихся СПО Кировского р-на СПб 16.03.2022 Центр ФКиС  
«Нарвская 
застава» 

Кировского р-н 

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

 
М4 

20. Экскурсионная программа, в рамках военно-патриотического воспитания, гражданского 
воспитания, посещение военно-исторического Центрального музея военно-морского флота. 

17.03.2022 Музей  Зам. ВР, рук. ОБЖ, 
м-р п/о, кл. рук ЛР7, 

ЛР9 
ЛР10 

М1 
М6 

21. Единый информационный день, посвященный 8 лет присоединения Крыма к России 
16.03.2014 год: 

18.03.2022 Лицейский  Зам. ВР, рук. 
ОДО, ОБЖ, пед-г 

 
 

 
М1,  
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 Историческая справка; 
 Просмотр д/ф : «Крым сегодня», «Строительство Крымского моста» 

орг-р, м-р п/о, кл. 
рук 

ЛР3, 
ЛР9 
ЛР10 

22. Единый информационный День правовой помощи детям. 
Профилактика суицидного поведения среди молодежи «А жизнь она всегда прекрасна!» 

22.03.2022 Лицейский  Зам. ВР, рук. ОДО, 
ОБЖ, м-р п/о, кл. 
рук 

 
 

ЛР3, 
ЛР9 
ЛР10 

 
М1 
М8 

23. Участии  команд лицея допризывной и призывной молодежи в турнире по военно-
спортивному ориентированию среди обучающийся в государственных профессиональных 
образовательных учреждениях Кировского района. 

23.03.2022 Центр ФКиС  
«Нарвская 
застава» 

Кировского р-н 

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

 
ЛР3 
 ЛР9 

М4 

24. Заседание Совета обучающейся молодежи ОУ:  
 сбор информации по конкурса «Лучший студент», «Лучшая группа»»; 
 подготовка к празднованию Дня космонавтики. 

23.03.2022 Лицейский  Зам. ВР, пед-г 
организатор, 
Совет ОМ ОУ. 

ЛР12  
М6 

25. Посещение театров, участие в международной акции День театра 27.03.2022 театр Зам. ВР, рук. ОДО, 
м-р п/о, кл. рук 

ЛР1 
ЛР4 

М1, 
М2 

26. 154 года со дня рождения писателя М. Горького (А.И. Пешков) 1868 год. 
Выставка книг, материалов,  рисунков по произведениям русского писателя М. Горького 

28.03.2022 Лицейский  Зам. ВР, 
библиотекарь  

М1 
М3 

27. Участие в городском конкурсе «Маска», юных театральных коллективов 29.03.2022 ОК, ДУМ Зам. ВР, рук. ОДО 
ЛР7, 
ЛР9 
ЛР10 

М3 

28. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма: 
 Участие в акции «Внимание - дети!»; 
 Лицейский тур конкурса творческих работ «Дорога и мы». 

30.03.2022 Лицейский  Зам. ВР, рук. ОДО  
 

ЛР3, 
ЛР9 
ЛР10 

 
М4, 
М8 

29. Участие добровольческой (волонтерской) команды лицея в Акции «Час земли» март Лицейский  Рук. ДВК, команда 
«3-Д», 

 
ЛР3 
 ЛР9 

М4 

30. Конкурс мультимедийных презентаций обучающихся по формированию и укреплению 
здоровья, пропаганде здорового образа жизни 

март Лицейский  Зам. ВР, УМР, рук. 
ОДО,КФК,ОБЖ 

ЛР12 М4 

31. 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 

 М1, 
М2, 
М8 
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32. 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   

М2, 
М3 

33. 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 

ЛР7, 
ЛР9 
ЛР10 

М4 
М6 

34. 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 

 
 

ЛР3, 
ЛР9 
ЛР10 

 
М4 

35. Участие в городском конкурсе «Лучший по профессии»: электросварщик, столяр, слесарь, 
повар-кондитер, автослесарь. 

март  КО  
 

ЛР3, 
ЛР9 
ЛР10 

 
М2 
М7 

36. Организация и проведение профориентационных мероприятий «Дней открытых дверей» в 
СПб ГБПОУ «Индустриально-судостроительный лицей» на 2021/2022 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 
 

 
ЛР3 
 ЛР9 

М2 
М6 
М7 

37. Экскурсии на профильные предприятия. Встречи с работодателями и успешными в профессии 
представителями женского пола. 

март предприяти
я города 

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

ЛР12  
М7 

38. 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 

 
ЛР3 
 ЛР9 

М4 

39. 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. 

ЛР12  
М4 
М8 

40. 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. 

ЛР1 
ЛР4 

М4 
М8 
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41. 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. 

  
М4 
М8 

42. 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. 

ЛР7, 
ЛР9 
ЛР10 

М4 
М8 

43. 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. 

 
 

ЛР3, 
ЛР9 
ЛР10 

 
М4 
М8 

44. 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 

 
 

ЛР3, 
ЛР9 
ЛР10 

 
М1, 
М4 
М8 

45. Участие в работе городского Совета УМ по плану  
ДУМ 

ДУМ, КО Зам. ВР, Совет 
ОМ ОУ 

 
ЛР3 
 ЛР9 

М6 

46. 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 

ЛР12  
М4 
М8 

47. 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 

 
ЛР3 
 ЛР9 

М3 

48. 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 

ЛР12  
М3 
М8 

49. 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 

ЛР1 
ЛР4 

М8 

50. Мониторинг и уточнение списков обучающихся состоящих на профилактическом учете ПДН 
о/п города, за прошедший 2021/2022 учебный год, продолжающих обучение. 

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

  
М8 

51. 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  М8 
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ОУ, м-р п/о, кл. 
рук, воспит., соц. 
пед-г. 

52. 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. 

 М8 

53. 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» 

 М8 

54. 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. 

 
М8 

55. 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. 

  
М8 

56. 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. 

 
М8 

57. 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 

  
М8 

58. Обследование условий проживания несовершеннолетних студентов, проживающих вне 
общежития (съемное жилье, знакомые, родственники) 

март Лицейский    Зам. ВР, УПР, рук. 
СП Д/дом 
  психолог 

 М8 

59. Постоянно действующий семинар по соц. вопросам: «Социально-психологическое 
сопровождение детей «группа риска» в системе образовательных учреждений НПО» 

март Лицейский  Зам. ВР,СР, 
 

М8 

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

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

М8 

61. Консультационный день для индивидуальной работы с обучающимися по средам Лицейский  Зам. ВР ЛР3, 
ЛР9 
ЛР10 

М1, М3, 
М8 

 
Зам. директора по воспитательной работе         / Парфёнов А.А. /
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№  
п/п Наименование мероприятия Дата Место 

проведения 
Ответственный 
за организацию 

мероприятия 

Коды ЛР Реализуем
ые модули 

 АПРЕЛЬ 2022 года      
1. Спартакиада среди учебных групп «ИСЛ» по плаванию. 01-30.04.2022 бассейн 

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

 
 

ЛР3, 
ЛР9 
ЛР10 

 
М4 

2. 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». 

04.04.2022 Лицейский  СПб ГБУЗ МНД №1 
ОМЦ № 2 

 
ГБУ «ЦСПСД 

Кировского р-на 
СПб» 

Зам. ВР, рук. ОБЖ, 
пед-г орг-р, 

 
ЛР3 
 ЛР9 

М4 
М8 

3. Объектовая тренировка тема: «Пожарная безопасность» «Тренировка эвакуации личного 
состава обучающихся» 
(пр. Н. Ополчения, д.155) 

05.04.2022 Лицейский 
площадка № 

1 

Директор, зам. 
ВР,УПР, ст.м-р 
м-р п/о, кл. рук 

ЛР12  
М4 

4. Объектовая тренировка тема: «Пожарная безопасность» «Тренировка эвакуации личного 
состава обучающихся» 
(ул. Стойкости, д. 36, корп.2) 

05.04.2022 Лицейский 
площадка № 

2 

Директор, зам. 
ВР,УПР, ст.м-р 
м-р п/о, кл. рук 

ЛР1 
ЛР4 

М4 

5. Объектовая тренировка тема: «Пожарная безопасность» «Тренировка эвакуации личного 
состава обучающихся» 
(ул. Стойкости, д. 32 (СП «Д/дом)) 

05.04.2022 Лицейский 
площадка № 

3 

Директор, зам. 
ВР,УПР, ст.м-р 
м-р п/о, кл. рук 

  
М4 

6. 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. 

05-29.04.2022 Территория 
лицея, 

Кировский р-
н 

Зам. ВР, АХЧ, м-р 
п/о, кл. рук ЛР7, 

ЛР9 
ЛР10 

М5 

7. Участие добровольческой (волонтерской) команды лицея в организации и проведении 
мероприятий посвященных Дню Космонавтики. 

05-12.04.2022 Лицейский  Рук. ДВК, 
команда «3-Д», 
Совет ОМ ОУ 

 
 

ЛР3, 
ЛР9 
ЛР10 

 
М6 

8. Заседание Совета обучающейся молодежи ОУ:  
 проверка проведения этапов конкурса «Лучший студент», «Лучшая группа»»; 
 подготовка и проведение мероприятий к Дню Космонавтики. 

06.04.2022 Лицейский  Зам. ВР, пед-г 
организатор, 
Совет ОМ ОУ. 

 
 

ЛР3, 
ЛР9 

 
М6 
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ЛР10 
9. Участие в районном мероприятии «День призывника», соревнования по военно-прикладным 

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. 

08.04.2022 Центр ФКиС  
«Нарвская застава» 

Кировского р-н 

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

 
ЛР3 
 ЛР9 

М1 
М4 

10. Оказание медико-психологической помощи и правового просвещения несовершеннолетних 
СПб ГБУЗ МНД № 1 НРЦ № 2, по теме:  

рвичная профилактика употребление ПАВ»;  
«Формирование здорового образа жизни». 

11.04.2022 Лицейский  Зам. ВР, рук. ОБЖ, 
м-р п/о, кл. рук 

ЛР12  
М4 
М8 

11. 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. 

11-15.04.2022 Лицейский  Рук. ДВК, 
команда «3-Д», 
Совет ОМ ОУ 

ЛР1 
ЛР4 

М5 
М6 

12. День космонавтики 61 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. 

12.04.2022 Лицейский  Зам. ВР, рук. 
ОДО, педагоги 
ОДО, м-р п/о, кл. 
рук,  

  
М1 
М3 
М6 

13. Участие в 64-ой спартакиаде "Юность России" соревнования по стритболу среди юношей 
СПО подведомственных Комитету по образованию 

15.03.2022 КФС 
«Юность 

России», К О 

Зам. ВР, рук. 
КФК,ОБЖ,  
пед-ги ОДО. 

ЛР7, 
ЛР9 
ЛР10 

М4 

14. Межпредметная декада «Виват Победа!»  
 Конкурс мультимедийных презентаций. 
 Сочинения, диктанты. 
 Поделки 

18-29.04.2022 Лицейский  Зам. по ВР, рук. 
ОДО, педагоги 
истор., пед. орг, 
библии-рь., м-р 
п/о, кл. рук,  

 
 

ЛР3, 
ЛР9 
ЛР10 

 
М1, 
М3, 
М6 

15. 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 780 годовщине «Ледового побоища». 

18-22.04.2022 Лицейский  Рук. ДВК, 
команда «3-Д», 
Совет ОМ ОУ 

 
 

ЛР3, 
ЛР9 
ЛР10 

 
М1, 
М3, 
М6 

16. Турнир по функциональному многоборью посвященный 77-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 

18.04.2022 Центр ФКиС  
«Нарвская застава» 

Кировского р-н 

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

 
ЛР3 
 ЛР9 

М1 
М4 

17. Участие добровольческой (волонтерской) команды лицея в организации и проведении 
мероприятий посвященных Международный день солидарности молодежи. 

18-21.04.2022 Лицейский  Рук. ДВК, 
команда «3-Д», 
Совет ОМ ОУ 

ЛР12  
М6 
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18. «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 

19.04.2022 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 

ЛР1 
ЛР4 

М4 

19. 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. 

20.04.2022 Лицейский  Зам. ВР, пед-г 
организатор, 
Совет ОМ ОУ. 

  
М6 

20. Участие в городской экологической акции «Раскрась свой МИР»  
Мероприятие проходит по адресу: ул. Малая Конюшенная 

22.04.2022 ДУМ Зам. ВР, рук. ОДО, 
м-р п/о, кл. рук ЛР7, 

ЛР9 
ЛР10 

М5 

21. Участие в городском субботнике по наведению порядка на территориях города и прилежащей 
территории к Лицею, после зимнего периода. 
Участие во Всероссийской акции «Посади дерево». 

23.04.2022 Территория 
лицея, 

Кировский р-
н 

Зам. ВР, АХЧ, м-р 
п/о, кл. рук 

 
 

ЛР3, 
ЛР9 
ЛР10 

 
М1, 
М5 

22. Конкурс-выставка и ярмарка-распродажа поделок изготовленных руками обучающихся, к 77-й 
годовщине Дня Победы Советского народа в ВОв 1941-1945гг. 

25-29.04.2022 МО Ульянка  
Кировский р-н 

СПб 

Зам. ВР,рук. ДО, 
пед-ги ОДО 

 
 

ЛР3, 
ЛР9 
ЛР10 

 
М1, 
М6 

23. Урок памяти, встреча с ветеранами ВОв, защитниками и жителями блокадного Ленинграда, 
Совета Ветеранов МО «Ульянка». 
Круглый стол, с чаепитием. 

25.04.2022 Лицейский  Зам. ВР, рук. 
ОДО, пед. орг., 
библии-рь 

 
ЛР3 
 ЛР9 

М1 

24. Организация выставки в библиотеке посвящённая 77-й годовщине Дню Победы Советского 
народа в ВОв 1941-1945 гг.. 

25.04.2022 Лицейский  Зам. ВР, библи-рь ЛР12  
М1 

25. 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. 

26.04.2022 Лицейский  Директор, Зам. ВР, 
рук. ОБЖ,  
Админ., библии-рь 

ЛР1 
ЛР4 

М1, 
М6 

26. «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 

19.04.2022 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 

  
М4 

27. Конкурс стенной печати в лицее и общежитии, к 77-й годовщине Победы Советского народа 
в ВОв 1941-1945гг.. 

27.04.2022 Лицейский  Зам. ВР, рук. 
ОБЖ,ОДО, пед. 
орг., м-р п/о, кл. 

ЛР7, 
ЛР9 

М3 
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рук. ЛР10 
28. Поздравление ветеранов, защитников и жителей блокадного Ленинграда с 77-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. 

28.04.2022 Лицейский  Зам. ВР, рук. 
ОБЖ,ОДО, пед. 
орг., м-р п/о, кл. 
рук. 

 
 

ЛР3, 
ЛР9 
ЛР10 

 
М1, 
М6 

29. Брей-ринг, среди учебных групп, по теме: «События ВОв 1941-1945гг» 29.04.2022 Лицейский  Зам. ВР, рук. 
ОДО, пед. орг., 
библии-рь 

 
ЛР3 
 ЛР9 

М1 
М6 

30. Творческая мастерская  
Изготовление поздравительной открытки Ветерану ВОв 1941-1945гг 

29.04.2022 Лицейский  Зам. ВР, рук. 
ОДО, пед. ИЗО, 
библии-рь 

ЛР12  
М3 

31. 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. 

ЛР1 
ЛР4 

М8 

32. Внутриучрежденческая олимпиада по праву апрель Лицейский  Зам. ВР, рук. 
ОБЖ, ОДО, пед. 
орг., библии-рь, 

  
М8 

33. Участие во всероссийской акции «Тотальный диктант» апрель Лицейский  Зам. ВР, рук. 
ОДО, пед. рус.яз, 
библии-рь 

ЛР7, 
ЛР9 
ЛР10 

М1 

М3 

34. 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 

 
 

ЛР3, 
ЛР9 
ЛР10 

 
М6 

35. 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 

 
 

ЛР3, 
ЛР9 
ЛР10 

 
М1 
М6 

36. Профориентационная работа с обучающимися лицея, посещение обучающимися первого курса 
по графику Музея истории профессионального образования.   

апрель ДУМ, КО Зам. ВР, Совет 
ОМ ОУ, м-р п/о, 
кл. рук 

 
ЛР3 
 ЛР9 

М7 

37. 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 

  
М8 

38. Организация и проведение профориентационных мероприятий «Дней открытых дверей» в 
СПб ГБПОУ «Индустриально-судостроительный лицей» на 2021/2022 учебный год «Добро 

по графику Лицейский  Зам. УПР, ВР, 
рук. ОДО 

 
ЛР3 М2 
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пожаловать, или посторонним вход РАЗРЕШЁН». 
 проведение мастер-класса по профессии оператор швейного оборудования; 
 проведение конкурса по профессии оператор швейного оборудования. 

сек. приём. 
комиссии 
 

 ЛР9 М7 

39. 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 

ЛР12  
М4 

40. 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. 

ЛР1 
ЛР4 

М4 
М8 

41. 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. 

  
М4 
М8 

42. 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. ЛР7, 

ЛР9 
ЛР10 

М4 
М8 

43. 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. 

 
 

ЛР3, 
ЛР9 
ЛР10 

 
М4 
М8 

44. 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. 

 
 

ЛР3, 
ЛР9 
ЛР10 

 
М4 
М8 

45. 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 

ЛР12 М4 
М8 

46. Участие в работе городского Совета УМ по плану  
ДУМ 

ДУМ, КО Зам. ВР, Совет 
ОМ ОУ 

ЛР1 
ЛР4 

М6 

47. 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 

  
М8 
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48. 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 

ЛР7, 
ЛР9 
ЛР10 

М3 

49. 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 

 
 

ЛР3, 
ЛР9 
ЛР10 

 
М3, 
М8 

50. 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 

 М8 

51. Мониторинг и уточнение списков обучающихся состоящих на профилактическом учете ПДН 
о/п города, за прошедший 2021/2022 учебный год, продолжающих обучение. 

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

 М8 

52. 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. 

 М8 

53. 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. 

 М8 

54. 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»  

М8 

55. 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. 

 
М8 

56. 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. 

 М8 

57. 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. 

 М8 

58. 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 

 М8 

59. Обследование условий проживания несовершеннолетних студентов, проживающих вне 
общежития (съемное жилье, знакомые, родственники) 

апрель Лицейский    Зам. ВР, УПР, рук. 
СП Д/дом 
  психолог 

 М8 
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60. Постоянно действующий семинар по соц. вопросам: «Механизм поддержки детей и семей, 
находящихся в социально опасном положении» 

апрель Лицейский  Зам. ВР,СР,  М8 

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

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

 М8 

62. Консультационный день для индивидуальной работы с обучающимися по средам Лицейский  Зам. ВР  
ЛР3 
 ЛР9 

М1
М2
М4 

 
Зам. директора по воспитательной работе         / Парфёнов А.А. / 
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№  
п/п Наименование мероприятия Дата Время Место 

проведения 
Ответственный 
за организацию 

мероприятия 

Коды ЛР Реализуем
ые модули 

 МАЙ 2022 года       
1. Участие в ПЕРВОМАЙСКОЙ мирной демонстрации трудящихся 1 мая – Дню Весны, Труда, 

Мира, Солидарности трудящихся. 
01.05.2022  город Директор, зам. 

СВ, м-р п/о, кл. 
рук. 

 
 

ЛР3, 
ЛР9 
ЛР10 

 
М1,  

2. Участие добровольческой (волонтерской) команды лицея в мероприятиях посвященных 
празднику ВЕСНЫ, ПЕРВОМАЙЮ.   

01.05.2022  город Зам. ВР, Рук. 
ДВК, команда «3-
Д», Совет ОМ ОУ 

 
ЛР3 
 ЛР9 

М6 

3. Организация выставки книг, репродукций в библиотеке посвящённая 77-й годовщине Дню 
Победы Советского народа в ВОв 1941-1945 гг.. 

01.05.2022  Лицейский  Зам. ВР, библи-рь ЛР12  
М3 

4. Классный час в учебных группах I-II курса, урока памяти, посвященного  77-й годовщине 
Победы Советского народа в ВОв 1941-1945гг.  
по теме: «Они сражались за Родину». 

 03-
06.05.2022 

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

ЛР1 
ЛР4 

М1, 
М3 

5. Участие добровольческой (волонтерской) команды лицея в мероприятиях посвященных 77-й 
годовщине Победы Советского народа в ВОв 1941-1945гг.   

 03-
11.05.2022 

 Город 
Лицейский 

Зам. ВР, Рук. 
ДВК, команда «3-
Д», Совет ОМ ОУ 

  
М1 
М6 

6. Творческая мастерская  
Изготовление поздравительной открытки Ветерану ВОВ 

 03-
06.05.2022 

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

ЛР7, 
ЛР9 
ЛР10 

М3 

7. «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 

04.05.2022  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 

 
 

ЛР3, 
ЛР9 
ЛР10 

 
М4 
М8 

8. Заседание Совета обучающейся молодежи ОУ:  
 проверка проведения этапов конкурса «Лучший студент», «Лучшая группа»»; 
 подготовка и проведение мероприятий посвященных 77-й годовщине Победы Советского 

народа в ВОв 1941-1945гг. 

04.05.2022  Лицейский  Зам. ВР, пед-г 
организатор, 
Совет ОМ ОУ. 

 
 

ЛР3, 
ЛР9 
ЛР10 

 
М6 

9. Круглый стол. Встреча и сотрудничество с Советом ветеранов МО Ульянка Кировского 
района СПб 

05.05.2022  Лицейский  Зам. ВР, рук. 
ОДО, пед-г 

 
ЛР3 М1 
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организатор, Сов. 
ОМ ОУ. 

 ЛР9 

10. Участие в районных и муниципальных мероприятиях по воркауту посвященное 77-й 
годовщине Дня Победы Советского народа в ВОв 1941-1945гг., среди обучающихся СПО 
Кировского р-на СПб 

05.05.2022  Центр ФКиС  
«Нарвская застава» 

Кировского р-н 

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

ЛР12  
М1 

11. Проведение торжественного собрания, посвященного 77-й годовщине Победы Советского 
народа в ВОв 1941-1945гг 
Урок памяти: «Подвиг народа - бессмертен». Выступление агитбригады. 

06.05.2022  Лицейский  Зам. ВР, рук. 
ОДО, пед-г 
организатор, Сов. 
ОМ ОУ. 

ЛР1 
ЛР4 

М1, 
М6 

12. Участие в городской акции-памяти, на Пискаревском мемориальном кладбище (митинг, 
возложение цветов, венков) 

06.05.2022  Пискаревски
й мемориал 

Зам. ВР, рук. 
ОБЖ, м-р п/о, 
Сов. ОМ ОУ 

  
М1 
М3 

13. Участие в акции-памяти, у мемориала «Лигово – на рубеже переднего края обороны 
Ленинграда в героические дни блокады», торжественный митинг, возложение цветов к 
обелиску. 

06.05.2022  Мемориал 
обороны 

Ленинграда 

МО «Ульянка» 
Зам. ВР, рук. 
ОБЖ, м-р п/о, 
Сов. ОМ ОУ 

ЛР7, 
ЛР9 
ЛР10 

М1 

14. Участие в городских массовых мероприятиях, легкоатлетический забег «Звездная эстафета». 08.05.2022  город Зам. ВР, рук. 
КФК,ОБЖ,  
пед-ги ОДО. 

ЛР3, 
ЛР9 
ЛР10 

 
М4  

15. Участие в торжественном шествии  «Парад победителей» прохождение в колонне от 
памятника С.М. Кирова, по пр. Стачек, до ст. метро «Кировский завод». 

09.05.2022  район Директор, зам. 
ВР, м-р п/о, кл. 
рук. 

ЛР3, 
ЛР9 
ЛР10 

М1,  

16. Декада военно-патриотического воспитания: 
 акция Бессмертный полк 

09.05.2022  город Директор, зам. 
ВР, м-р п/о, кл. 
рук. 

 
ЛР3 
 ЛР9 

М6 

17. Профилактика безнадзорности:  
Правовые аспекты бродяжничества, информационные стенды, приглашение специалистов 
ОДН, работа психолога. 

Беседы: 
 «Кошка, которая гуляет сама по себе»;  
 «Я не хочу домой». 

10.05.2022  Лицейский  ин.ОДН 8 о/п 
Кир.р-н СПб 
Зам. ВР, Совет 
ПП ОУ,  
педагог-
психолог 

ЛР12  
М8 

18. Единый информационный День правовой помощи детям. 
Профилактика суицидного поведения среди молодежи «А жизнь она всегда прекрасна!» 

11.05.2022  Лицейский  ин.ОДН 8 о/п 
Кир.р-н СПб, 
Зам. ВР, пед-г 
организатор, Сов. 
ОМ ОУ 

ЛР1 
ЛР4 

М4 
М8 

19. «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 

12.05.2022  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 

  
М4 
М8 

20. Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий в лицее – открытое первенство 12.05.2022  Лицейский  Зам. ВР, рук. КФК, 
ЛР7, М4 
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по «Веселые старты» среди учебных групп. ОДО, ОБЖ, м-р п/о  
кл. рук 

ЛР9 
ЛР10 

21. 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 

16-
24.05.2022 

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

 
 

ЛР3, 
ЛР9 
ЛР10 

 
М4 

22. 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). 

16-
27.05.2022 

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

 
 

ЛР3, 
ЛР9 
ЛР10 

 
М1, 
М3,  

23. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма: 
 Участие в акции «Внимание - дети!»; 
 «Правила для велосипедиста». 

30.05.2022  Лицейский  Зам. ВР, рук. 
ОДО,ОБЖ 

 
ЛР3 
 ЛР9 

М4 

24. Заседание Совета обучающейся молодежи ОУ:  
 сбор информации по конкурса «Лучший студент», «Лучшая группа»»; 
 подготовка к празднованию 319-летия  Дня города Санкт-Петербурга (27.05.1703 год). 

18.05.2022  Лицейский  Зам. ВР, пед-г 
организатор, 
Совет ОМ ОУ. 

ЛР12  
М6 

25. Спортивное-ориентирование среди обучающихся СПО Кировского р-на СПб 
Парк Александрино Кировский р-н СПб 

18.05.2022 15.00 Центр ФКиС  
«Нарвская застава» 

Кировского р-н 

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

ЛР1 
ЛР4 

М4 

26. Участие добровольческой (волонтерской) команды лицея в мероприятиях посвященных 319-
летию  Дня города Санкт-Петербурга (27.05.1703 год).   

 18-
27.05.2022 

 Город 
Лицейский 

Зам. ВР, Рук. 
ДВК, команда «3-
Д», Совет ОМ ОУ 

  
М6 

27. Организация выставки книг, репродукций в библиотеке посвящённая 319-летию  Дня города 
Санкт-Петербурга (27.05.1703 год). 

19.05.2022  Лицейский  Зам. ВР, библи-рь 
ЛР7, 
ЛР9 
ЛР10 

М3 

28. Участие добровольческой (волонтерской) команды лицея в мероприятиях посвященных Дню 
славянской письменности.   

 20-
24.05.2022 

 Город 
Лицейский 

Зам. ВР, Рук. 
ДВК, команда «3-
Д», Совет ОМ ОУ 

 
 

ЛР3, 
ЛР9 
ЛР10 

 
М1, 
М6 

29. ОФП, среди обучающихся СПО Кировского р-на СПб, посвященное Дню рождения города 25.05.2022  Центр ФКиС  
«Нарвская застава» 

Кировского р-н 

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

 
ЛР3 
 ЛР9 

М4 

30. Организация мероприятий посвященные Дню рождения города «Виват Санкт-Петербург». 27.05.2022  Лицейский  Зам. ВР, рук. 
ОДО, пед. орг., 
библи-рь, м-р 
п/о, кл. рук. Сов. 
ОМ ОУ 

ЛР12  
М3 

31. Проведение акции «День без табака в училище»: 
 «Меняем сигарету на конфету»; 

31.05.2022  Лицейский  Зам. ВР, рук. ОДО, 
ОБЖ 

ЛР1 
ЛР4 

М4 
М8 
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 Конкурс плакатов и агитационных листков «Табак – первое звено опасной цепи»; 
 Воспитательский час: «О вреде курения табака». 

32. Экологический семинар. Встречи со специалистами по экологии. Мероприятия по 
профилактике лесных пожаров 

 май  Лицейский  Зам. ВР, рук. ОДО, 
ОБЖ, библи-рь   

М5 
33. Участие обучающихся в мероприятиях бизнес-инкубаторов.  

Конкурс портфолио, индивидуальных проектов. 
 май  Лицейский  Зам. ВР, рук. ОДО, 

пед-г  
орг. 

ЛР7, 
ЛР9 
ЛР10 

М7 

34. Факультатив: «Мир без наркотиков», «Что мне делать, если мой друг начал употреблять 
наркотики?» 

 май  Лицейский  Зам. ВР, рук. ОДО, 
ОБЖ 

 
 

ЛР3, 
ЛР9 
ЛР10 

 
М4 
М8 

35. «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 

 
 

ЛР3, 
ЛР9 
ЛР10 

 
М4 
М8 

36. Участие в городском турнире двоеборье ГТО по программе 64-й спартакиады «Юность 
России» ОУ СПО СПб.  

 май  Лицейский  Зам. ВР, рук. ОДО, 
ОБЖ 

 
ЛР3 
 ЛР9 

М4 

37. Участие в городском турнире летнее троеборье по программе 64-й спартакиады «Юность 
России» ОУ СПО СПб. 

 май  КФС 
«Юность 

России», КО 

Зам. ВР, рук. 
КФК,ОБЖ,  
пед-ги ОДО. 

ЛР12  
М4 

38. 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 

 
ЛР3 
 ЛР9 

М4 

39. 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 

ЛР12  
М1 

40. 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 

 
 

ЛР3, 
ЛР9 
ЛР10 

 
М1,  

41. 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 

 
 

 
М4 
М8 

42. Организация и проведение профориентационных мероприятий «Дней открытых дверей» в 
СПб ГБПОУ «Индустриально-судостроительный лицей» на 2021/2022 учебный год «Добро 
пожаловать, или посторонним вход РАЗРЕШЁН». 
 проведение мастер-класса по профессии парикмахер; 

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

 
ЛР3 
 ЛР9 

М2 

М7 
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 проведение конкурса по профессии парикмахер.  
43. 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 

ЛР12  
М4 

44. 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. 

ЛР1 
ЛР4 

М4 
М8 

45. 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. 

  
М4 
М8 

46. 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. ЛР7, 

ЛР9 
ЛР10 

М4 
М8 

47. 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. 

 
 

ЛР3, 
ЛР9 
ЛР10 

 
М4 
М8 

48. 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. 

 
ЛР3 
 ЛР9 

М4 
М8 

49. 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 

 
 

ЛР3, 
ЛР9 
ЛР10 

 
М4 
М8 

50. Участие в работе городского Совета УМ по плану  
ДУМ 

 ДУМ, КО Зам. ВР, Совет 
ОМ ОУ 

 
 

ЛР3, 
ЛР9 
ЛР10 

 
М6 

51. 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 

 май  Лицейский  СПб ГБУ 
«ЦСПСиД 
Кировский р-н» 

 
ЛР3 
 ЛР9 

М4 
М8 
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потребление наркотических средств и ПАВ, алкогольной продукции по программе: «Здоровое 
будущее – без наркотиков». На двух площадках. 

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

52. 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 

ЛР12  
М3 

53. 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 

ЛР1 
ЛР4 

М3 
М8 

54. 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 

 
М8 

55. Мониторинг и уточнение списков обучающихся состоящих на профилактическом учете ПДН 
о/п города, за прошедший 2021/2022 учебный год, продолжающих обучение. 

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

 
М8 

56. 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. 

 М8 

57. 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. 

 М8 

58. 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» 

 М8 

59. 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. 

 М8 

60. 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. 

 М8 

61. 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. 

 М8 

62. 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 

 М8 

63. Обследование условий проживания несовершеннолетних студентов, проживающих вне 
общежития (съемное жилье, знакомые, родственники) 

 май  Лицейский    Зам. ВР, УПР, рук. 
СП Д/дом  

М8 
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  психолог 
64. Постоянно действующий семинар по соц. вопросам: «Социально-психологическое 

сопровождение детей «группа риска» в системе образовательных учреждений НПО» 
 май  Лицейский  Зам. ВР,СР, 

 
М8 

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

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

 М8 

66. Консультационный день для индивидуальной работы с обучающимися по средам  Лицейский  Зам. ВР  
ЛР3 
 ЛР9 

М1, 
М2, 
М3, 
М7 
М8 

 
Зам. директора по воспитательной работе         / Парфёнов А.А. / 
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№  
п/п Наименование мероприятия Дата Место 

проведения 
Ответственный 
за организацию 

мероприятия 

Коды ЛР Реализуем
ые модули 

 ИЮНЬ 2021 года      
1. Воспитательный час: «Законодательство РФ о праве детей на достойное воспитание, 

обращение, образование, жизнь» 
01.06.2022 Лицейский  Зам. ВР, рук. ОБЖ, 

ОДО, 
пед-г орг. 

 
 

ЛР3, 
ЛР9 
ЛР10 

 
М8 

2. Участие добровольческой (волонтерской) команды лицея в подготовке и проведении 
мероприятия посвященного Всемирному Дню защиты детей.   

 01.06.2022 Лицейский Зам. ВР, Рук. 
ДВК, команда «3-
Д», Совет ОМ ОУ 

 
ЛР3 
 ЛР9 

М6 

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) 

01.06.2022 по адресу пр. Н. 
Ополчения, д. 

155 

Зам. ВР, рук. 
КФК,ОБЖ, 
ОДО, пед-ги ОДО. 

ЛР12  
М3 

4. Организация мероприятия, посвященное 223 лет со дня рождения А.С. Пушкина 1799 года.  
День Русского языка – Пушкинский день России. Литературная гостиная: 
 чтение стихов на торжественной линейке. 

06.06.2022 Лицейский  Зам. ВР, рук. ОДО, 
библии-рь, пед. 
литер. 

ЛР1 
ЛР4 

М1, 
М3 

5. Организация выставки книг, репродукций в библиотеке посвящённая Дню России. 06.05.2022 Лицейский  Зам. ВР, библи-рь 
  

М3 
6. Профилактика безнадзорности:  

Правовые аспекты бродяжничества, информационные стенды, приглашение специалистов 
ОДН, работа психолога. 

Беседы: 
 «Как избежать насилия на улице». 

07.05.2022 Лицейский  ин.ОДН 8 о/п 
Кир.р-н СПб 
Зам. ВР, Совет 
ПП ОУ,  
педагог-
психолог 

ЛР7, 
ЛР9 
ЛР10 

М8 

7. Отчетное творческое мероприятие по итогам работы кружков, секций, клубов:  
 выставка-конкурс: 
 концертная программа.  

07.05.2022 Лицейский  Зам. ВР, рук. ОДО, 
педа-ги ОДО, 

 
 

ЛР3, 
ЛР9 
ЛР10 

 
М3,  

8. Сдача норм ГТО педагогическими работниками «ИСЛ» (зальные виды) 08.06.2022 Лицейский  Зам. ВР, рук. 
КФК,ОБЖ, 
ОДО, пед-ги ОДО. 

 
 

ЛР3, 
ЛР9 
ЛР10 

 
М4  

9. 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»; 

08.06.2022 Лицейский  Зам. ВР, пед-г 
организатор, 
Совет ОМ ОУ. 

 
ЛР3 
 ЛР9 

М6 
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10. Учрежденческое родительское собрание. Индивидуальная беседа с родителями на темы: 
«Проблемы организации летнего отдыха подростков, подведение итогов учебного года». 

08.06.2022 Лицейский  Зам. ВР, УПР,УМР  
ст. м-р 

ЛР12  
М8 

11. Воспитательный час: «Реформаторская роль Петра I в истории Российского государства» 09.06.2022 Лицейский  рук. ОДО, библи-
рь, пед. общество, 
м-р п/о, кл. рук 

ЛР1 
ЛР4 

М1,  

12. Участие добровольческой (волонтерской) команды лицея в подготовке и проведении 
мероприятия посвященного Дню России.   

 09-14.06.2022 Лицейский Зам. ВР, Рук. 
ДВК, команда «3-
Д», Совет ОМ ОУ 

  
М6 

13. День России – видеоурок 
Воспитательский час: «Российская государственность: История и современность» 

10.06.2022 Лицейский  Зам. ВР, рук. ОДО, 
библи-рь, пед. 
общество, пед. орг. 

ЛР7, 
ЛР9 
ЛР10 

М3
1 

14. «День Лицея» награждение учащихся, педагогических работников, социальных партнеров по 
итогам 2021/2022 учебного года.  
Номинации: 
 Наука и образование; 
 Физическая культура и спорт; 
 Профессиональное мастерство; 
 Культура и творчество. 

14.06.2022 Лицейский  Зам. ВР, УПР,УМР  
рук. ОДО,ОБЖ, 
КФК, библи-рь, , 
пед. орг.. 

 
 

ЛР3, 
ЛР9 
ЛР10 

 
М1, 
М2, 
М6 

15. Заседание Совета обучающейся молодежи ОУ:  
 подготовка к торжественным выпускным мероприятиям; 
 подготовка и проведение мероприятий посвященных 81 годовщине со дня начала Великой 

Отечественной войны ВОв 1941-1945гг. дня траура и скорби. 

18.05.2022 Лицейский  Зам. ВР, пед-г 
организатор, 
Совет ОМ ОУ. 

 
 

ЛР3, 
ЛР9 
ЛР10 

 
М6 

16. Сдача норм ГТО педагогическими работниками «ИСЛ» (бег короткие, длинные дистанции, 
метание гранаты) 

15.06.2022 Лицейский  Зам. ВР, рук. 
КФК,ОБЖ, 
ОДО, пед-ги ОДО. 

 
ЛР3 
 ЛР9 

М4 

17. Участие добровольческой (волонтерской) команды лицея в подготовке и проведении 
мероприятий посвященных 81 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 

ЛР12  
М6 

18. Сдача норм ГТО педагогическими работниками «ИСЛ»(плавание) 17.06.2022 Лицейский  Зам. ВР, рук. 
КФК,ОБЖ, 
ОДО, пед-ги ОДО. 

ЛР1 
ЛР4 

М4 

19. Урок памяти, беседа «Защита отечества – гражданский и патриотический долг всех россиян» 20-24.06.2022 Лицейский  Зам. ВР, рук. 
КФК,ОБЖ, 
ОДО, пед-ги ОДО. 

  
М1 

20. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма: 
 Участие в акции «Внимание - дети!»; 
 «Правила для участников дорожного движения (пешеход, велосипедист, мопед, скутер, 

мотоцикл)». 

21.06.2022 Лицейский  ин.ОДН 8 о/п 
Кир.р-н СПб 
Зам. ВР, Совет 
ПП ОУ,  
педагог-
психолог 

ЛР7, 
ЛР9 
ЛР10 

М4 

21. 81 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. 

 
 

 
М1, 
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ЛР3, 
ЛР9 
ЛР10 

М3,  

22. Выпускной «Выпускник 2022» 
Праздничный концерт - вручение свидетельств о профессии в коррекционных группах 

24.06.2022 Лицейский  Зам. УПР,ВР,УМР 
рук.ОДО, пед-г орг  
м-р п/о 

 
 

ЛР3, 
ЛР9 
ЛР10 

 
М6 

23. Участие выпускников лицея в городском празднике выпускником «Алые паруса-2022» 25.06.2022 город 
КО 

Зам. ВР, м-р п/о, кл  
рук. 

 
ЛР3 
 ЛР9 

М3 

24. Выпускной «Выпускник 2022» 
Праздничный концерт - вручение дипломов, группы  3-4го курса и групп ТУ 

27.06.2022 Лицейский  Зам. УПР,ВР,УМР 
рук.ОДО, пед-г орг  
м-р п/о 

ЛР12  
М3 
М6 

25. 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 

ЛР1 
ЛР4 

М7 

26. 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. 

  
М3 

27. Участие добровольческой (волонтерской) команды лицея в слете волонтерских отрядов июнь ДУМ Рук. ДВК, команда 
«3-Д» ЛР7, 

ЛР9 
ЛР10 

М6 

28. 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   
 

29. Постоянно действующий семинар по ВР:  
 «Профилактика асоциальной формы поведения среди подростков». 

июнь Лицейский  Зам. ВР, УМР, 
психолог 

 
 М4 

30. Участие в мероприятиях ЮнАрмии июнь районное Зам. ВР, рук. 
ОБЖ, ОДО. 

ЛР12  
М1 

31. Участие добровольческой (волонтерской) команды лицея в экологических субботниках и 
экскурсиях 

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

ЛР1 
ЛР4 

М6 

32. Организация и проведение профориентационных мероприятий «Дней открытых дверей» в 
СПб ГБПОУ «Индустриально-судостроительный лицей» на 2021/2022 учебный год «Добро 
пожаловать, или посторонним вход РАЗРЕШЁН». 
 проведение мастер-класса по профессии парикмахер; 
 проведение конкурса по профессии парикмахер. 

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

  
М2 

33. 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 

ЛР7, 
ЛР9 
ЛР10 

М4 

34. Мероприятия в рамках сотрудничества с Автономной Некоммерческой организации «Центр 
профилактики «Здорового Образа Жизни», проведение лекций по теме: 

По  
отдельному плану 

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

  
М4 
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 Вся, правда, о наркотиках. 
 Как быть успешным в этом мире? 

рук.  
ЛР3, 
ЛР9 
ЛР10 

М8 

35. 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. 

 
 

ЛР3, 
ЛР9 
ЛР10 

 
М4 
М8 

36. 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. 

 
ЛР3 
 ЛР9 

М4 
М8 

37. 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. 

ЛР12  
М4 
М8 

38. 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. 

 
ЛР3 
 ЛР9 

М4 
М8 

39. 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 

ЛР12 М4 
М8 

40. Участие в работе городского Совета УМ по плану  
ДУМ 

ДУМ, КО Зам. ВР, Совет 
ОМ ОУ 

 
 

ЛР3, 
ЛР9 
ЛР10 

 
М6 

41. 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 

 
 

ЛР3, 
ЛР9 
ЛР10 

 
М4 
М8 

42. 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 

 
ЛР3 
 ЛР9 

М3 

43. Анкетирование и тестирование обучающихся по вопросам здорового образа жизни. весь период Лицейский  Зам. ВР, рук. СП 
Д/дом, психолог 

 М8 

44. Привлечение обучающихся, попавших в трудную жизненную ситуацию, к занятиям в кружках, весь период Лицейский  Зам. ВР, рук.  М8 
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секциях, клубах Отделения дополнительного образования, к общественной работе. ОДО, педагоги 
ОДО, м-р п/о, кл. 
рук, воспит., соц. 
пед-г 

45. 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 

 
М8 

46. Мониторинг и уточнение списков обучающихся состоящих на профилактическом учете ПДН 
о/п города, за прошедший 2021/2022 учебный год, продолжающих обучение. 

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

 
М8 

47. 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. 

 М8 

48. 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. 

 М8 

49. 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» 

 М8 

50. 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. 

 М8 

51. 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. 

 М8 

52. 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. 

 М8 

53. 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 

 М8 

54. Обследование условий проживания несовершеннолетних студентов, проживающих вне 
общежития (съемное жилье, знакомые, родственники) 

июнь Лицейский    Зам. ВР, УПР, рук. 
СП Д/дом 
  психолог 

 
М8 

55. Постоянно действующий семинар по соц. вопросам: «Нарушения прав несовершеннолетних, 
способы их защиты» 

июнь Лицейский  Зам. ВР,СР, 
 

М8 

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

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

 М8 
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57. Организация отдыха воспитанников СП «Детский дом» в период летних каникул. Организация 
занятости. 

июль-август    М8 

58. Консультационный день для индивидуальной работы с обучающимися по средам Лицейский  Зам. ВР ЛР3, 
ЛР9 
ЛР10 

М1, 
М3, 
М7 

 
Зам. директора по воспитательной работе         / Парфёнов А.А. / 
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