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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

воспитательной работы 

ГБОУ лицей № 373 Московского района Санкт-Петербурга 

на 2021- 2022 учебный год 

 

 

1. Уровень начального общего образования  

 

№  

п/п 

Событие Месяц Участники Ответственные 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

1.  

 

Праздничная линейка, 

посвящённая  

Дню знаний 

сентября 1-4 классы Педагог-организатор, 

Совет лицеистов 

2.  

 

 

Акция «Колокольчик 

мира», посвящённая 

Всемирному Дню  

мира 

сентябрь 1-4 классы Педагог-организатор, 

классные руководители 

3.  

 

Волонтёрская акция  

«Спасём дерево» 

октябрь, апрель 1-4 классы Педагог-организатор, 

классные руководители 

4.  Акция «Старость в 

радость!» 

октябрь 1-4 классы Педагог-организатор, 

классные руководители 

5.  

 

 

День Дублёра и 

тематические  

праздничные 

мероприятия,  

посвящённые Дню 

учителя 

октябрь 1-4 классы Педагог-организатор, 

классные руководители 

6.  Тематический день 

«День кошек», 

приуроченный ко 

октябрь 1-4 классы Педагог-организатор, 

классные руководители 
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Всемирному Дню 

защиты животных, 

фотовыставка «Котофей» 

7.  

 

Экологическая акция  

«Спасём ежика» 

октябрь 1-4 классы Педагог-организатор, 

классные руководители 

8.  Конкурс «Супермама» ноябрь   

9.  

 

Благотворительная акция 

«Школа  

милосердия» 

декабрь 1-4 классы Педагог-организатор, 

классные руководители 

10.  Тематические 

мероприятия, посв. Дню 

Героев и Дню 

неизвестного солдата 

декабрь 1-4 классы Педагог-организатор, 

классные руководители 

11.  

 

Конкурс новогоднего 

оформления  

кабинетов 

декабрь 1-4 классы Педагог-организатор, 

классные руководители 

12.  Уроки мужества и 

воинской славы, 

посвященные 77-ой 

годовщине полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской блокады  

январь 1-4 классы Классные руководители 

13.  Конкурс чтецов «900 

дней подвига» 

январь 1-4 классы Педагог-организатор  

14.  Литературно-

музыкальная композиция 

«Непобежденный 

Ленинград» 

январь 1-4 классы Педагог-организатор, 

учитель музыки  

15.  Конкурс чтецов на 

английском языке «St 

Valentine,s Day» 

февраль 3-4 классы Учителя английского 

языка 

16.  Благотворительная акция 

«Лицеисты – 

защитникам Отечества» 

февраль 1-4 классы Педагог-организатор, 

классные руководители 

17.  Конкурс «Минута 

славы» 

март 1-4 классы Педагог-организатор 

ОДОД, педагоги доп. 

образования, классные 

руководители 

18.  Праздник, посв. 

Международному 

женскому дню 

март 1-4 классы Педагог-организатор, 

учитель музыки  

18. «Блинный день», посв. 

Празднику Масленица 

март 1-4 классы Педагог-организатор, 

классные руководители 

19. Классные часы и 

тематические 

мероприятия 

«Гагаринский урок 

«Космос – это мы» 

апрель 1-4 классы Классные руководители 

20. Флешмоб 

#танцуйсомной, 

приуроченный ко 

апрель 1-4 классы Педагог-организатор 

ОДОД, педагоги доп. 

образования, классные 
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Всемирному Дню танца руководители 

21. Литературно-

музыкальная композиция 

«Этот День Победы…» 

май 1-4 классы Заместитель директора 

по ВР в НШ,      

педагог-организатор, 

учитель музыки  

22. Итоговые линейки  Декабрь, май 1-4 классы Заместитель директора 

по ВР в НШ 

Модуль «Классное руководство» 

1. Круглый стол «Моя роль 

в работе с активом 

класса» 

август Классные 

руководители 

Заместитель директора 

по ВР,  

руководитель МО 

2. Заседания методического 

объединения классных 

руководителей 

1 раз в четверть Классные 

руководители 

Заместитель директора 

по ВР,  

руководитель МО 

3. 

 

Участие в конкурсах  

профессионального 

мастерства 

по графику Классные 

руководители 

Заместитель директора 

по ВР,  

руководитель МО 

4. Семинар «Как разрешать 

конфликты у младших 

школьников» 

ноябрь Классные 

руководители 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

психолог, 

руководитель МО 

5. Школа начинающих 

классных руководителей 

в течение года Классные 

руководители 

Заместитель директора 

по ВР,  

руководитель МО 

6. Участие в городских и 

районных конференциях, 

семинарах и обучающих 

мероприятиях 

в течение года Классные 

руководители 

Заместитель директора 

по ВР,  

руководитель МО 

7. Посещение открытых 

классных часов и 

классных мероприятий 

в течение года Классные 

руководители 

Классные руководители 

Модуль «Ученическое самоуправление» 

1. Сборы Совета младших 

школьников 

в течение года 2-4 классы Педагог-организатор 

2. Сборы активов классов в течение года 1-4 классы Классные руководители 

3. Участие в проектах РДШ в течение года 1-4 классы Педагог-организатор 

Модуль «Школьные медиа» 

1. Тематические выпуски 

радиогазет, посвящённые 

знаменательным датам и 

событиям в лицее 

в течение года 1-4 классы Педагог-организатор 

2. Выпуск стенгазет в 

классах 

в течение года 1-4 классы Классные руководители 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Мини-проект «Моё первое путешествие» 

1.  Путешествие 

«Здравствуй, школа!» 

сентябрь 1-е классы Классные руководители 

2.  Пешеходные прогулки в 

Парк Победы 

в течение года 2-е классы Классные руководители 

3.  Квест «Найди клад» октябрь 2-е классы Педагог-организатор 

4.  Игра по станциям 

«Начинающий турист» 

апрель 3-е классы Педагог-организатор 
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5.  Игра по станциям «К 

походу готовы» 

апрель 4-е классы Педагог-организатор 

6.  Однодневные выезды за 

город  

май 3-4 классы Классные руководители 

Мини-проект «Путешествие в Книжную страну» 

1.  Игра «Встреча с книгой» Сентябрь 1-е классы Библиотекарь 

2.  Презентации книг в течение года 2-4 классы Библиотекарь 

3.  Посещение книжных 

выставок 

в течение года 2-4 классы Библиотекарь 

4.  Тематические встречи, 

посвящённые 

литературным событиям 

в течение года 2-4 классы Библиотекарь 

5.  Книжные викторины в течение года 2-4 классы Библиотекарь 

6.  Литературные посиделки 

«В гостях у книги» 

в течение года 2-4 классы Библиотекарь 

7.  Книжный калейдоскоп в течение года 2-4 классы Библиотекарь 

Мини-проект «Интересные профессии» 

1.  Экскурсии на 

кондитерскую фабрику 

им. Самойловой 

октябрь 2-3 классы Классные руководители 

2.  Экскурсии в Музей хлеба ноябрь 4-е классы Классные руководители 

3.  Экскурсии в 14 

пожарную часть 

апрель 4-е классы 

 

Классные руководители 

4.  Экскурсии на Фабрику 

новогодних игрушек 

декабрь 2-3 классы Классные руководители 

Мини-проект «Мой Петербург» 

1.  Экскурсия в 

Петропавловскую 

крепость 

в течение года 2-е классы Классные руководители 

2.  Экскурсия в 

Государственный 

Эрмитаж 

в течение года 4-е классы Классные руководители 

3.  Экскурсия в 

Государственный 

Русский музей 

в течение года 4-е классы Классные руководители 

4.  Экскурсия в Музей 

водоканала 

в течение года 3-е классы Классные руководители 

5.  Викторина «Мой 

любимый город» 

май 3-4 классы Педагог-организатор 

Модуль «Профориентация» 

1.  Тематические беседы 

«Кем работают мои 

родители» 

ноябрь 3-4 классы Классные руководители 

2.  Тематические беседы 

«Для чего человек 

трудится» 

сентябрь 1-2 классы Классные руководители 

3.  Дни добрых дел «Надо 

меньше нам лениться, а 

стараться и трудится» 

В течение года 1-4 классы Педагог-организатор, 

классные руководители  

Модуль «Работа с родителями» 

1. Родительские собрания 1 раз в четверть Родители  

1-4 классов 

Заместители директора, 

классные руководители 
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2. Участие родителей во 

всероссийских, 

городских и районных 

родительских собраниях 

По мере 

необходимости 

Родители  

1-4 классов 

Заместители директора, 

классные руководители 

3. Родительские клубы  1 раз в месяц Родители  

1-4 классов 

Педагоги-психологи, 

социальный педагог 

4. 

 

Индивидуальное  

консультирование 

Постоянно Родители  

1-4 классов 

Педагоги-психологи, 

социальный педагог 

5. Родительские лектории  1 раз в месяц Родители  

1-4 классов 

Педагоги-психологи, 

социальный педагог 

6. Участие родителей в 

районных родительских 

лекториях 

1 раз в месяц Родители  

1-4 классов 

Педагоги-психологи, 

социальный педагог 

7. Дни открытых дверей Октябрь, ноябрь Родители  

1-4 классов 

Заместители директора, 

классные руководители 

8. Посещение открытых 

уроков 

В течение года Родители  

1-4 классов 

Заместители директора, 

классные руководители 

Модуль «Безопасность» 

Профилактика детской дорожной безопасности 

1. Занятия «Безопасный 

путь в школу и домой», 

создание 

индивидуальных 

маршрутов учащихся 

сентябрь 

1-4 классы классные руководители 

2. Единый день детской 

дорожной безопасности 

сентябрь, май 

1-4 классы 

ответственный за 

профилактику ДДТТ в 

НШ, классные 

руководители 

3. Тематические классные 

часы по изучению ПДД 

в течение года 
1-4 классы 

классные руководители 

4. Районный 

дистанционный 

семейный конкурс 

«За безопасность на 

дорогах всей семьёй» 

сентябрь  
семейные 

команды 

ответственный за 

профилактику ДДТТ в 

НШ 

 

5. 
Участие в районной 

акции «Засветись! Носи 

световозвращатель!» 

октябрь-декабрь 
1-4 классы, 

родители 

ответственный за 

профилактику ДДТТ в 

НШ, классные 

руководители 

6. Участие в районной 

акции ко Дню памяти 

жертв ДТП.  

ноябрь 

1-4 классы 

ответственный за 

профилактику ДДТТ в 

НШ, классные 

руководители 

7. Участие в районной 

Олимпиаде по ПДД 

среди учащихся  

ноябрь 1-4 классы 
ответственный за 

профилактику ДДТТ 

8. Участие в районном 

конкурсе детского 

творчества «Дорога и 

мы» 

декабрь 

1-4 классы 

ответственный за 

профилактику ДДТТ в 

НШ, классные 

руководители 

9. Участие в районной 

акции ЮИД  
февраль –март 1-4 классы 

ответственный за 

профилактику ДДТТ в 
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«Скорость – не главное!» НШ, классные 

руководители 

10. 

Выставка творческих 

работ «Дорога и мы» 
январь 1-4 классы 

ответственный за 

профилактику ДДТТ в 

НШ, классные 

руководители 

11. Муниципальная игра МО 

Московская застава  

 «Юный пешеход – друг 

дорог»  

февраль 

 
2 классы 

ответственный за 

профилактику ДДТТ в 

НШ, классные 

руководители  

12. Целевое 

профилактическое 

мероприятие  

«Внимание, дети!» 

август, сентябрь, 

май-июнь 

1-4 классы, 

родители 

ответственный за 

профилактику ДДТТ в 

НШ, классные 

руководители 

Профилактика пожарной безопасности 

1. Тематические классный 

часы по правилам 

пожарной безопасности 

1 раз в четверть 1-4 классы Классные руководители 

2. Игра-викторина «Юный 

пожарный» 

сентябрь - 

октябрь 

1-4 классы Педагог-организатор  

3. Практикум «Пожарная 

эвакуация» 

1 раз в полгода  1-4 классы Преподаватель-

организатор ОБЖ  

4. Встречи с сотрудниками 

МЧС «Осторожно, 

огонь!» 

в течение года 1-4 классы  

5. Участие в городском 

конкурсе детского 

творчества 

«Безопасность глазами 

детей» 

декабрь - 

февраль 

1-4 классы Педагог-организатор, 

классные руководители 

6. Конкурс рисунков 

«Огненное братство», 

посв. Дню пожарной 

охраны 

апрель 1-4 классы Учитель ИЗО, классные 

руководители 

Профилактика экстремизма и терроризма 

1. Декада противодействию 

идеологии терроризма и 

экстремизма 

сентябрь 1-4 классы 

 

 

Классные руководители 

 

2. Книжная выставка «День 

памяти жертв фашизма» 

сентябрь 1-4 классы Библиотекарь  

3. Тематический классный 

час «День солидарности 

в борьбе с терроризмом. 

Действия по сигналу 

населения по сигналу 

«Внимание всем» и по 

сигналу о срочной 

эвакуации» 

сентябрь 1-4 классы 

 

 

Классные руководители 

 

4. Конкурс рисунков 

«Скажем «нет!» 

экстремизму», «Нет 

терроризму» 

сентябрь 2-4 классы  Учитель ИЗО  
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5. Тематические классные 

часы, посв. 

Международному дню 

толерантности 

ноябрь 1-4 классы Классные руководители 

6. Конкурс рисунков «Мы 

за безопасный мир»  

ноябрь 1-4 классы Учитель ИЗО  

7. Викторина «Один дома»  апрель 1-4 классы Классные руководители 

8. Тематические 

мероприятия по классам, 

посв. Международному 

дню детского телефона 

доверия 

май 1-4 классы Классные руководители 

Профилактика правонарушений. Правовое и антикоррупционное воспитание 

1. Тематические классные 

часы по правовому 

воспитанию и 

профилактике коррупции 

сентябрь 1-4 классы Классные руководители 

2. Всероссийский урок 

безопасности 

школьников в сети 

Интернет 

октябрь 1-4 классы Классные руководители 

3. Тематические беседы, 

посвящённая Дню 

Конституции РФ 

декабрь 1-4 классы Классные руководители 

4. Тематические классные 

часы, посвящённый 

Международному дню 

борьбы с коррупцией 

декабрь 1-4 классы Классные руководители 

5. Тематический классный 

час по правовому 

воспитанию и 

профилактике коррупции 

февраль 1-4 классы Классные руководители 

6. Конкурс рисунков «Что 

такое хорошо, что такое 

плохо…» 

апрель 1-4 классы Классные руководители 

7. Профилактические 

беседы с сотрудниками 

полиции 

в течение года 1-4 классы Социальный педагог  

 

Модуль «Здоровье» 

Формирование здорового образа жизни 

1. Тематический классный 

час «Правила поведения 

в лицее, на переменах, в 

столовой. Наша 

безопасность. 

Коронавирус и его 

профилактика» 

сентябрь 1-4 классы Классные руководители 

2. Беседа «Режим питания. 

Витамины. Их роль для 

растущего организма» 

сентябрь 1-4 классы Классные руководители 

3. Беседа «Мы за 

правильное питание. 

октябрь 1-4 классы Классные руководители 
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Правила гигиены при 

приёме пищи» 

4. «Переменки здоровья» ежемесячно 1-4 классы Педагог-организатор, 

классные руководители 

5. Тематический классный 

час «Я выбираю спорт!»  

ноябрь 3-4 классы Классные руководители 

6. Беседа «Осторожно, 

гололёд! Опасность 

простудных 

заболеваний» 

январь 1-4 классы Классные руководители 

7. Тематический классный 

час «Мы за здоровый 

образ жизни» 

апрель 1-4 классы Классные руководители 

8. Инструктажи по 

правилам безопасности 

на уроках физкультуры, 

перед каникулами, 

массовыми 

мероприятиями и 

соревнованиями 

в течение года 1-4 классы Учителя физкультуры, 

классные руководители 

Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа 

1. Спартакиада начальной 

школы 

   

1.1. Соревнования по лёгкой 

атлетике 

Сентябрь - 

октябрь 

2-4 классы Учителя физической 

культуры 

1.2. Шашечный турнир октябрь -  ноябрь 2-4 классы Педагог-организатор 

1.3. Соревнования «Веселые 

старты» 

ноябрь 1-2 классы Учителя физической 

культуры 

1.4. Соревнования по 

скиппингу 

декабрь 3-4 классы Учителя физической 

культуры 

1.5. Шахматный турнир 

«Любознательная 

пешка» 

январь - февраль 2-4 классы Педагог-организатор 

1.6. Конкурс «Робин гуд» 

(метание в цель) 

февраль 2-3 классы Учителя физической 

культуры 

1.7. Спортивный праздник 

«А ну-ка, парни!» 

февраль 4-е классы Педагоги-организаторы 

стадиона, учителя 

физической культуры 

1.8. Соревнования «К 

стартам готовы!» 

март 3-4 классы Учителя физической 

культуры 

1.9. Спортивный конкурс 

«Царь горы» (силовые 

упражнения) 

апрель 4-е классы Учителя физической 

культуры 

2. Фестиваль ГТО 

2.1. Сдача нормативов ВСФК 

ГТО 

сентябрь, ноябрь 2-е классы Педагоги-организаторы 

стадиона, учителя 

физической культуры 

2.2. Сдача нормативов ВСФК 

ГТО 

сентябрь, 

декабрь 

4-е классы Педагоги-организаторы 

стадиона, учителя 

физической культуры 

2.3. Троеборье ГТО март 3-е классы Педагоги-организаторы 

стадиона, учителя 
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физической культуры 

3. Участие в городских и районных соревнованиях 

3.1. Районные соревнования 

по видам спорта 

в течение года Сборная 

команда 

Учителя физической 

культуры 

3.2. Районные соревнования 

«Веселые старты» 

ноябрь Сборная 

команда 

Учителя физической 

культуры 

3.3. Районные соревнования  

«К стартам готов!» 

март Сборная 

команда 

Учителя физической 

культуры 

3.4. Зимний фестиваль ГТО 

Московского района 

февраль Сборная 

команда 

Педагог-организатор 

стадиона,  учителя 

физической культуры 

3.5. Всероссийские массовые 

лыжные гонки «Лыжня 

России» 

февраль Сводная 

группа 

Педагог-организатор 

стадиона,  учителя 

физической культуры 

3.6. Летний фестиваль ГТО 

Московского района 

Апрель - май Сборная 

команда 

Педагог-организатор 

стадиона,  учителя 

физической культуры 
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2. Уровень основного общего образования  

 

№ 

п/п 

Событие Месяц Участники Ответственные 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

1. 

 

Праздничная линейка, 

посвящённая  

Дню знаний 

сентябрь 5-9 классы Педагог-организатор, 

Совет обучающихся 

2. Волонтёрская акция  

«Спасём дерево» 

октябрь, апрель 5-9 классы Педагог-организатор, 

Клуб волонтёров 

3. День Дублёра и 

тематические  

праздничные 

мероприятия,  

посвящённые Дню 

учителя 

октябрь 5-9 классы Педагог-организатор, 

Совет обучающихся 

4. 

 

День лицеиста октябрь 5-е классы Педагог-организатор, 

Клуб вожатых 

 

5. 

Волонтёрская акция 

«Чистый город» 

 

октябрь, апрель 5-9 классы Педагог-организатор, 

Совет обучающихся 

6. 

 

Экологическая акция 

«Спасём ежика» 

Декабрь, апрель 5-9 классы Педагог-организатор, 

Клуб волонтёров 

7. 

 

Конкурс новогоднего 

оформления  

кабинетов 

декабрь 5-9 классы Педагог-организатор, 

классные 

руководители,  

актив классов 

8. Новогодние праздники декабрь 5-9 классы Педагог-организатор, 

классные 

руководители, Совет 

обучающихся, актив 

классов 

9. Церемония награждения 

по итогам 1 и 2 

полугодия  

декабрь, май 5-9 классы Педагог-организатор, 

Совет обучающихся 

10. Конкурс 

художественного слова 

«Вечен ваш подвиг в 

сердцах поколений 

живущих» 

январь 5-9 классы Педагог-организатор, 

Совет дела 

11. Литературно-

музыкальная композиция 

«900 дней подвига» 

январь 5-9 классы Педагог-организатор, 

Совет дела 

12. Акция «Свеча памяти в 

окне ленинградцев» 

январь 5-9 классы Педагог-организатор, 

Совет дела 

13. Игра «Любимая почта» февраль 5-9 классы Педагог-организатор, 

Совет дела 

14. Урок мужества, 

посвященный Дню 

памяти о россиянах, 

исполнявших служебный 

февраль 8-9 классы Преподаватель-

организатор ОБЖ 
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долг за пределами 

Отечества 

15. Благотворительная акция 

«Лицеисты – 

защитникам Отечества» 

февраль 5-9 классы Педагог-организатор, 

классные 

руководители,  

Совет дела 

16. Урок мужества, посв. 

подвигу 6 роты 

Псковской дивизии ВДВ 

март 6-8 классы Преподаватель-

организатор ОБЖ 

17. Праздник «Встречаем 

Масленицу» 

март 5-9 классы Педагог-организатор, 

Совет дела 

18. Праздничный концерт, 

посв. Международному 

женскому дню 

март 5-9 классы Педагог-организатор, 

руководитель ОДОД, 

учитель музыки 

19. Конкурс «Минута славы» март 5-9 классы Педагог-организатор, 

Совет дела 

20. Игра по станциям 

«Космическая Одиссея» 

апрель 6-7 классы Педагог-организатор, 

Совет дела 

21. Фестиваль 

инсценированной 

военной песни «Этот 

день Победы!» 

май 5-9 классы Педагог-организатор, 

Совет дела 

Модуль «Классное руководство» 

1. Круглый стол «Моя роль 

в работе с активом 

класса» 

ноябрь Классные 

руководители 

Заместитель директора 

по ВР,  

руководитель МО 

2. Заседания методического 

объединения классных 

руководителей 

1 раз в четверть Классные 

руководители 

Заместитель директора 

по ВР,  

руководитель МО 

3. Участие в конкурсах  

профессионального 

мастерства 

по графику Классные 

руководители 

Заместитель директора 

по ВР,  

руководитель МО 

4. Семинар «Формы и 

методы 

антикоррупционного 

воспитания учащихся 

основной школы» 

март Классные 

руководители 

Заместитель директора 

по ВР,  

руководитель МО 

5. Школа начинающих 

классных руководителей 

в течение года Классные 

руководители 

Заместитель директора 

по ВР,  

руководитель МО 

6. Участие в городских и 

районных конференциях, 

семинарах и обучающих 

мероприятиях 

в течение года Классные 

руководители 

Заместитель директора 

по ВР,  

руководитель МО 

7. Посещение открытых 

классных часов и 

классных мероприятий 

в течение года Классные 

руководители 

Заместитель директора 

по ВР,  

руководитель МО 

8. Повышение 

квалификации классных 

руководителей на КПК 

в течение года Классные 

руководители 

Заместитель директора 

по ВР,  

руководитель МО 

Модуль «Ученическое самоуправление» 

1. Заседания Совета 1 раз в месяц 7-9 классы Заместитель директора 
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обучающихся по ВР,  

руководитель МО 

2. Обучающий сбор актива 

лицея 

сентябрь 6-9 классы Заместитель директора 

по ВР,  

руководитель МО 

3. Заседания Совета 

старост 

1 раз в месяц 5-9 классы Заместитель директора 

по ВР,  

руководитель МО 

4. Заседания Совета 

физоргов 

1 раз в месяц 5-9 классы Заместитель директора 

по ВР,  

руководитель МО 

5. Временные советы дела По мере 

необходимости 

5-9 классы Педагог-организатор 

6. Сборы активов классов 1 раз в месяц 5-9 классы Классный руководитель 

7. Участие в проектах РДШ В течение года 5-9 классы Педагог-организатор 

Модуль «Школьные медиа» 

1. Пресс-конференция 

«Задай вопрос 

директору» 

1 раз в четверть 5-9 классы Педагог-организатор 

2. Заседания Пресс-центра 1 раз в месяц 5-9 классы Педагог-организатор 

3. Подготовка и 

размещение видеогазет в 

инфозоне 

Еженедельно 5-9 классы Педагог-организатор 

4. Размещение информации 

на сайте лицея и в 

социальных сетях 

Еженедельно  5-9 классы Педагог-организатор 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Мини-проект активного отдыха «Время детства» 

1.  Туристские выезды в 

ДОЛ «Пионер» 

в течение года 7-9 классы Классные руководители 

2.  Туристский слёт май 7-9 классы Педагоги -

организаторы 

3.  Игры, квесты в течение года 8-9 классы Педагоги -

организаторы 

4.  Соревнования «Юный 

турист» 

октябрь 5-6 классы Педагоги -

организаторы 

Мини-проект «По местам боевой славы» 

1.  Автобусные экскурсии 

по Зелёному поясу славы 

январь 5-е классы Классные руководители 

2.  Экскурсия в Копорскую 

крепость 

сентябрь 6-е классы Классные руководители 

3.  Экскурсия в Старую 

Ладогу 

октябрь 7-е классы Классные руководители 

4.  Экскурсия в крепость 

Орешек 

май 8-е классы Классные руководители 

5.  Экскурсия в Корелу 

(Приозерск) 

октябрь 9-е классы Классные руководители 

6.  Экскурсия в Выборг ноябрь 8-е классы Классные руководители 

7.  Экскурсия на Монумент 

героическим защитникам 

Ленинграда 

сентябрь 5-е классы Классные руководители 

8.  Экскурсия «Дорога январь 6-е классы Классные руководители 
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жизни» 

9.  Экскурсия «Невский 

пятачок» 

май 7-е классы Классные руководители 

Мини-проект «Интересные профессии» 

1.  Экскурсии на 

предприятия города 

В течение года 7-9 классы Классные руководители 

2.  Экскурсии на Ленфильм март 6-7 классы Классные руководители 

3.  Экскурсии в ГБПОУ 

Санкт-Петербурга 

В течение года 8-9 классы Классные руководители 

Мини-проект «Мой Петербург» 

1.  Экскурсия «Пушкинский 

Петербург» 

в течение года 7-8 классы Классные руководители 

2.  Экскурсия в 

исторический парк 

«Россия – моя история» 

в течение года 5-6 классы Классные руководители 

3.  Экскурсия «Храмы 

Санкт-Петербурга» 

в течение года 7-8 классы Классные руководители 

4.  Викторина «Мосты 

Санкт-Петербурга» 

май 7-е классы Классные руководители 

5.  Викторина «Знаменитые 

зодчие Петербурга» 

май 8-9 классы Классные руководители 

6.  Краеведческая игра по 

Московскому району 

ноябрь 8-е классы Педагог-организатор 

7.  Экскурсия и конкурс 

«Вокруг Московских 

ворот» 

октябрь 5-7 классы Педагог-организатор 

Модуль «Работа с родителями» 

1. Родительские собрания 1 раз в четверть Родители  

5-9 классы 

Заместители директора, 

классные руководители 

2. Участие родителей во 

всероссийских, 

городских и районных 

родительских собраниях 

по мере 

необходимости 

Родители  

5-9 классы 

Заместители директора, 

классные руководители 

3. Родительские клубы  1 раз в месяц Родители  

5-9 классы 

Педагоги-психологи, 

социальный педагог 

4. 

 

Индивидуальное  

консультирование 

постоянно Родители  

5-9 классы 

Педагоги-психологи, 

социальный педагог 

5. Родительские лектории  1 раз в месяц Родители  

5-9 классы 

Педагоги-психологи, 

социальный педагог 

6. Участие родителей в 

районных родительских 

лекториях 

1 раз в месяц Родители  

5-9 классы 

Педагоги-психологи, 

социальный педагог 

7. Дни открытых дверей октябрь, ноябрь Родители  

5-9 классы 

Заместители директора, 

классные руководители 

8. Посещение открытых 

уроков 

в течение года Родители  

5-9 классы 

Заместители директора, 

классные руководители 

Модуль «Профориентация» 

4.  Профориентационные 

экскурсия в учреждения 

профессионального 

образования и 

предприятия района 

В течение года 8-9 классы Классные руководители 
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5.  Профориентационная 

диагностика 

сентябрь 8-9 классы Педагог-психолог  

6.  Участие во 

Всероссийском 

профориентационном 

форуме 

«Выбор Будущего» 

В течение года 8-9 классы Педагог-психолог, 

классные руководители  

7.  Участие в Марафоне 

профессий 

ноябрь 8-9 классы Педагог-психолог, 

классные руководители  

8.  Посещение Открытого 

регионального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» 

ноябрь 8-е классы  Классные руководители 

9.  Участие в Ярмарке 

профессий «PROвыбор: 

маяки профессий» 

Московского района 

декабрь 9-е классы Классные руководители 

10.  Участие в районных 

предметных олимпиадах 

и конкурсах 

ноябрь 5-9 классы Руководители МО 

11.  Фестиваль профессий март 5-7 классы Педагог-психолог, 

педагог-организатор  

12.  День карьеры март 8-10 классы Педагог-психолог, 

социальный педагог  

13.  Классные часы по 

профориентации «Кем я 

хочу стать?» 

март 5-7 классы Классные руководители 

14.  Классные часы по 

профориентации «Мы 

выбираем, нас 

выбирают» 

март 8-9 классы Классные руководители 

15.  Неделя финансовой 

грамотности 

апрель 5-9 классы Классные руководители 

11. Участие в 

профориентационных 

проектах «Большая 

перемена» 

В течение года 8-9 классы Классные руководители 

12. Посещение Дней 

открытых дверей 

учреждений СПО 

В течение года 8-9 классы Классные руководители 

Модуль «Безопасность» 

Профилактика детской дорожной безопасности 

  1. 
Единый день детской 

дорожной безопасности  
сентябрь, май 

5-9 классы,  

родители 

ответственный за 

профилактику ДДТТ, 

классные руководители 

2. Квест-игра «Дорога без 

опасности»  

сентябрь, 

октябрь 
7-8 классы 

ответственный за 

профилактику ДДТТ 

3. Участие в районной 

акции ко Дню памяти 

жертв ДТП.  

ноябрь 

5-6 классы  

ответственный за 

профилактику ДДТТ в 

НШ, классные 

руководители 

4. Участие в районной ноябрь 5-9 классы ответственный за 
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Олимпиаде по ПДД 

среди учащихся  

профилактику ДДТТ 

5. Целевое 

профилактическое 

мероприятие  

«Внимание, дети!» 

август, сентябрь, 

май-июнь 

5-9 классы, 

родители 

 

ответственные за 

профилактику ДДТТ 

 

6. Тематические классные 

часы по изучению ПДД 
В течение года 5-9 классы Классные руководители 

Профилактика пожарной безопасности 

1. Тематические классный 

часы по правилам 

пожарной безопасности 

1 раз в четверть 5-9 классы Классные руководители 

2. Викторина «Мои 

действия при пожаре» 

Сентябрь - 

октябрь 

5-6 класс Преподаватель-

организатор ОБЖ  

3. Практикум «Пожарная 

эвакуация» 

1 раз в полгода  5-9 классы Преподаватель-

организатор ОБЖ  

4. Участие в районных 

праздничных 

соревнованиях «Только 

сильным и смелым 

покоряется огонь» 

май Команда 

лицея 

Преподаватель-

организатор ОБЖ  

5. Всероссийские уроки по 

ОБЖ 

1 раз в четверть 5-9 классы Классные руководители 

6. Посещение пожарно-

технической выставки 

В течение года 5-6 классы Классные руководители 

Профилактика экстремизма и терроризма 

1. Классные часы «День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом» 

сентябрь 5-9 классы Классные руководители 

2. Декада противодействию 

идеологии терроризма и 

экстремизма 

сентябрь 5-9 классы 

 

 

Классные руководители 

 

3. Радиолинейка «Мы 

помним», посв. Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

сентябрь 5-9 классы 

 

 

Педагог-организатор, 

пресс-центр  

4. Библиотечная выставка 

тематических 

материалов «Мы против 

террора!»  

сентябрь Библиотечный 

актив 

Заведующие 

библиотеками 

5. Радиолинейка «Действия 

при чрезвычайных 

ситуациях» 

октябрь 5-9 классы Преподаватель-

организатор ОБЖ, 

пресс-центр 

6. Тестирование учащихся 

по знанию 

законодательства об 

экстремизме и 

проведению публичных 

мероприятий 

октябрь 9-е классы Социальный педагог  

7. Интерактивные занятия 

«Профилактика 

социальных рисков» 

декабрь 6-е классы Социальный педагог, 

педагог-психолог  
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8. Тематические классные 

часы «Ложное 

сообщение о 

террористической угрозе 

– шутка, смех или 

слезы?»  

январь 5-7 классы Классные руководители 

9. Тематические классные 

часы 

«Административная и 

уголовная 

ответственность за 

экстремизм и терроризм» 

январь 8-9 классы Классные руководители 

10. Радиолинейка «Действия 

населения по сигналу 

«Внимание всем» и по 

сигналу о срочной 

эвакуации» 

апрель 5-9 классы Преподаватель-

организатор ОБЖ, 

пресс-центр  

11. Викторина  «Школа 

антитеррористической 

безопасности»  

апрель 7-8 классы Преподаватель-

организатор ОБЖ  

12. Тематические классные 

часы «Терроризм и 

безопасность человека в 

современном мире» 

апрель 5-9 классы Классные руководители 

13. Тестирование и занятия 

по знанию 

законодательства по 

проведению публичных 

мероприятий 

апрель 8-9 классы Социальный педагог  

Профилактика правонарушений. Правовое и антикоррупционное воспитание 

1. Классные часы по 

правовому воспитанию и 

антикоррупционному 

просвещению 

1 раз в четверть 5-9 классы Классные руководители 

2. Профилактическая 

беседа «Как не стать 

жертвой преступления» 

сентябрь 6-е классы Социальный педагог  

3. Интерактивное занятие 

«Безопасность в 

интернете»- 

«Инструкция по 

применению» 

октябрь 7-е классы Социальный педагог  

4. Всероссийский урок 

безопасности 

школьников в сети 

Интернет 

октябрь 5-9 классы Социальный педагог, 

классные руководители 

5. Беседа об 

ответственности за 

нарушение статьи КоАП 

РФ ст.20.2 

октябрь 8-9 классы Социальный педагог  

6. Тестирование учащихся  

по антикоррупционному 

ноябрь, март 7-9 классы Заместитель директора 

по ВР  
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мировоззрению 

7. Круглый стол «Мы в 

ответе за свои поступки» 

декабрь 9-е классы Заместитель директора 

по ВР  

8. Конкурс рисунков и 

плакатов «Нет 

коррупции», посв. 

Международному дню 

борьбы с коррупцией 

декабрь 5-9 классы Классные руководители 

9. Игра «Что мы знаем о 

своих правах», посв. 

Дню прав человека 

декабрь 5-е классы Социальный педагог  

10. Месячник правовых 

знаний 

декабрь 5-9 классы Социальный педагог, 

классные руководители 

11. Тематические классные 

часы, посвящённые Дню 

Конституции РФ 

декабрь 5-9 классы Классные руководители 

12. Круглый стол «Нарушает 

ли коррупция наши 

права?» 

декабрь 8-е классы Заместитель директора 

по ВР  

13. Радиолинейка «Как не 

стать жертвой 

преступления» 

декабрь 5-9 классы Преподаватель-

организатор ОБЖ  

14. Тематические классные 

часы, посвящённые 

Международному дню 

борьбы с коррупцией 

декабрь 5-9 классы Классные руководители 

15. Видеогазета «Коррупция 

– это зло!» 

февраль 5-9 классы Педагог-организатор  

16. Диспутклуб «Почему мы 

даём взятки?»  

февраль 7-е классы Заместитель директора 

по ВР  

17. Неделя безопасного 

интернета «Безопасность 

в глобальной среде». 

Тематические классные 

часы и мероприятия 

февраль 5-9 классы Классные руководители 

18. Беседа «Профилактика 

правонарушений. 

Ответственность за 

совершение 

противоправных деяний»  

февраль 8-9 классы Социальный педагог  

19. Участие в городском 

анкетировании учащихся 

с целью выявления 

внутришкольного 

насилия  

февраль 5-9 классы Социальный педагог  

20. Диспут «Подарки 

учителям – это взятка 

или знак 

признательности?» 

февраль 8-е классы 

 

Заместитель директора 

по ВР  

21. Деловая 

антикоррупционная игра 

«Пропускной пункт» 

апрель 5-е классы Заместитель директора 

по ВР  
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22. Информационные 

беседы «Как разрешать 

конфликты» 

апрель 7-е классы Социальный педагог  

23. Деловая 

антикоррупционная игра 

«Исключительные 

обстоятельства» 

апрель 6-е класс Заместитель директора 

по ВР  

24. Деловая 

антикоррупционная игра 

«Создание 

президентской команды» 

апрель 8-е классы Заместитель директора 

по ВР  

25. Тематические 

мероприятия по классам, 

посв. Международному 

дню детского телефона 

доверия 

май 5-7 классы Социальный педагог, 

классные руководители 

26. Видеогазета «Детский 

телефон доверия» 

май 5-9 классы Педагог-организатор  

Модуль «Здоровье» 

Формирование здорового образа жизни 

1.  Профилактические 

беседы «Всероссийский 

день трезвости» 

сентябрь 8-9 классы Социальный педагог, 

педагог-психолог  

2.  Тематический классный 

час «Правила 

внутреннего распорядка 

в лицее. Наша 

безопасность. 

Профилактика болезней» 

сентябрь 5-9 классы Классные руководители 

3.  Месячник 

антинаркотических 

мероприятий 

октябрь 5-9 классы Социальный педагог  

4.  Социально-

психологическое 

тестирование на предмет 

раннего выявления 

незаконного потребления 

наркотических средств и 

ПАВ 

октябрь 7-9 классы Социальный педагог  

5.  Интерактивный тренинг 

«Разбиваем мифы!» (по 

программе МО 

Московская застава) 

октябрь-ноябрь 7-9 классы Социальный педагог, 

МО Московская застава 

6.  Лекции по профилактике 

вредных привычек и 

рискованного поведения 

подростков (по 

программе МО 

Московская застава) 

октябрь-ноябрь 7-9 классы Социальный педагог, 

МО Московская застава 

7.  Конкурс видеороликов и 

презентаций, 

направленных на ЗОЖ и 

ноябрь 7-9 классы  Социальный педагог, 

педагог-организатор, 

классные руководители 
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профилактику 

употребления табака, 

посв. Международному 

дню отказа от курения. 

8.  Конкурс плакатов и 

рисунков «Курить не 

модно!», посв. 

Международному дню 

отказа от курения 

ноябрь 5-7 классы Социальный педагог, 

классные руководители 

9.  Тематические классные 

часы и беседы, посв. 

Международному дню 

отказа от курения 

ноябрь 5-9 классы Классные руководители 

10.  Беседы «Осторожно, 

гололёд! Опасность 

простудных 

заболеваний» 

январь 5-9 классы Классные руководители 

11.  Тематические классные 

часы «Наркотическое 

зло»  

апрель 7-9 классы Социальный педагог, 

классные руководители 

12.  Видеогазета «В здоровом 

теле – здоровый дух» 

апрель 5-8 классы Педагог-организатор  

13.  Тематический классный 

час «Опасность вредных 

привычек» 

апрель 5-6 классы Классные руководители 

14.  Участие во 

Всероссийской акции 

«Стоп ВИЧ/СПИД».  

май 8-9 классы Социальный педагог  

15.  Видеогазета «Стоп 

ВИЧ/СПИД» 

май 5-9 классы Педагог-организатор  

Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа 

1.  Школьный этап Всероссийских соревнований школьников «Президентские 

состязания» 

1.1. Спортивное многоборье 

(тесты) 

сентябрь - 

октябрь 

5-9 классы Учителя физической 

культуры 

1.2. Эстафетный бег сентябрь 5-9 классы Учителя физической 

культуры 

1.3. Творческий конкурс ноябрь 5-9 классы Учителя физической 

культуры 

1.4. Теоретический конкурс декабрь 5-9 классы Учителя физической 

культуры 

1.5. Соревнования по мини-

футболу 

октябрь 7-8 классы Педагоги-организаторы 

ОДОД и стадиона 

1.6. Шахматный турнир 

«Белая ладья» 

январь 5-8 классы Педагог-организатор 

стадиона 

2.  Школьный этап Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские 

спортивные игры» 

2.1. Соревнования по лёгкой 

атлетике 

сентябрь –

октябрь 

5-9 классы Учителя физической 

культуры 

2.2. Футбольная эстафета сентябрь - 

октябрь 

5-6 классы Педагог-организатор 

ОДОД, учителя 

физической культуры 
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2.3. Первенство лицея по 

шашкам 

октябрь 5-6 классы Педагог-организатор 

стадиона 

2.4. Соревнования по 

баскетболу (3х3) 

ноябрь 7-9 классы Учителя физической 

культуры,  

педагоги ДО 

2.5. Соревнования по 

волейболу 

декабрь 7-9 классы Учителя физической 

культуры,  

педагоги ДО 

2.6. Соревнования по 

настольному теннису 

декабрь 8-9 классы Педагог-организатор 

стадиона 

2.7. Первенство лицея по 

скиппингу  

декабрь 5-7 классы Учителя физической 

культуры 

2.8. Спортивный конкурс 

«Оранжевый мяч» 

январь 6-8 классы Учителя физической 

культуры 

2.9. Викторина «Знатоки 

спорта» 

январь 5-6 классы Учителя физической 

культуры 

2.10. Интеллектуальный 

марафон 

январь 7-9 классы Учителя физической 

культуры 

2.11. Спортивный конкурс 

«Кубик» (поднимание 

туловища из положения, 

лежа на спине) 

март 6-7 классы Педагог-организатор 

ОДОД, учителя 

физической культуры 

2.12. Конкурс-выставка 

стенгазет «Любимый вид 

спорта» 

апрель 5-8 классы Педагог-организатор, 

классные руководители 

3. Фестиваль ГТО 

3.1. Сдача нормативов ВСФК 

ГТО 

сентябрь, ноябрь 6-е классы Педагоги-организаторы 

стадиона, учителя 

физической культуры 

4. Участие в городских и районных соревнованиях 

4.1. Всероссийский день бега 

«Кросс наций» 

сентябрь Сборная 

команда 

Педагог-организатор 

ОДОД, педагог-

организатор стадиона,  

учителя физической 

культуры 

4.2. Спартакиада молодёжи 

допризывного возраста 

Московского района 

в течение года Сборная 

команда 

Педагог-организатор 

ОДОД, педагог-

организатор стадиона,  

учителя физической 

культуры 

4.3. Районный этап 

Всероссийских 

спортивных 

соревнований 

школьников 

«Президентские 

состязания» 

в течение года Сборная 

команда 

Педагог-организатор 

ОДОД, педагог-

организатор стадиона,  

учителя физической 

культуры 

4.4. Районный этап 

Всероссийских 

спортивных игр 

«Президентские 

спортивные игры» 

в течение года Сборная 

команда 

Педагог-организатор 

ОДОД, педагог-

организатор стадиона,  

учителя физической 

культуры 
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4.5. Районные соревнования 

по видам спорта 

в течение года Сборная 

команда 

Педагог-организатор 

ОДОД, педагог-

организатор стадиона,  

учителя физической 

культуры 

4.6. Легкоатлетический кросс сентябрь, апрель Сборная 

команда 

Педагог-организатор 

ОДОД, педагог-

организатор стадиона,  

учителя физической 

культуры 

4.7. Зимний фестиваль ГТО 

Московского района 

февраль Сборная 

команда 

Педагог-организатор 

ОДОД, педагог-

организатор стадиона,  

учителя физической 

культуры 

4.8. Всероссийские массовые 

лыжные гонки «Лыжня 

России» 

февраль Сводная 

группа 

Педагог-организатор 

ОДОД, педагог-

организатор стадиона,  

учителя физической 

культуры 

4.9. Летний фестиваль ГТО 

Московского района 

апрель Сборная 

команда 

Педагог-организатор 

ОДОД, педагог-

организатор стадиона,  

учителя физической 

культуры 
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3. Уровень среднего общего образования  

 

№  

п/п 

Событие Месяц Участники Ответственные 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

1. Праздничная линейка, 

посвящённая Дню знаний 

сентябрь 10-11 классы Педагог-организатор, 

Совет лицеистов 

2. Организация и проведение 

волонтёрской акции 

«Спасём дерево»  

сентябрь, апрель 10-11 классы Педагог-организатор, 

Клуб волонтёров 

3. Организация и проведение 

Дня Дублёра и 

тематических праздничных 

мероприятий, посвящённых 

Дню учителя 

октябрь 10-11 классы Педагог-организатор, 

Совет лицеистов 

4. Организация и проведение 

Дня лицеиста 

октябрь 10-е классы Педагог-организатор, 

Клуб вожатых 

5. 

 

Организация и проведение 

волонтёрской акции 

«Спасём ёжика»  

декабрь, апрель 10-11 классы Педагог-организатор, 

Клуб волонтёров 

6. Конкурс новогоднего 

оформления кабинетов. 

Новогоднее оформление 

лицея 

Декабрь 10-11 классы Педагог-организатор, 

классные руководители,  

актив классов 

7. Подготовка и проведение 

литературно-музыкальной 

композиции «900 дней 

подвига» 

январь 10-11 классы Педагог-организатор, 

Совет дела 

8. Организация и проведение 

акции «Свеча памяти в окне 

ленинградцев» 

январь 10-11 классы Педагог-организатор, 

Совет дела 

9. Организация и проведение 

игры «Любимая почта» 

февраль 10-11 классы Педагог-организатор, 

Совет дела 

10. Урок мужества, 

посвященный Дню памяти 

о россиянах, исполнявших 

служебный долг за 

пределами Отечества 

февраль 10-11 классы Преподаватель-

организатор ОБЖ 

11. Организация и проведение 

благотворительной акции 

«Лицеисты – защитникам 

Отечества» 

февраль 10-11 классы Педагог-организатор, 

классные руководители, 

Совет лицеистов 

12. Урок мужества, посв. 

подвигу 6 роты Псковской 

дивизии ВДВ 

март 10-11 классы Преподаватель-

организатор ОБЖ 

13. Организация и проведение 

праздника «Встречаем 

Масленицу» 

март 10-11 классы Педагог-организатор, 

Сове дела  

14. Организация и проведение 

конкурса «Минута славы» 

март 10-11 классы Педагог-организатор, 

Совет дела 

15. Организация и проведение апрель 10-11 классы Педагог-организатор, 
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игры по станциям 

«Космическая Одиссея» 

Совет дела 

16. Организация и проведение 

Фестиваля 

инсценированной военной 

песни «Этот день Победы!» 

май 10-11 классы Педагог-организатор, 

Совет дела 

17. Праздник «Последнего 

звонка» 

Май 11-е классы Педагог-организатор, 

классный руководитель,  

актив класса 

18. Выпускной вечер Июнь 11-е классы классный руководитель,  

актив класса 

19. Участие в городском 

празднике «Алые паруса» 

Июнь 11-е классы классный руководитель,  

актив класса 

Модуль «Классное руководство» 

1. Заседания методического 

объединения классных 

руководителей 

1 раз в четверть Классные 

руководители 

Зам. директора по ВР, 

руководитель МО 

2. 

 

Участие в конкурсах  

профессионального 

мастерства 

по графику Классные 

руководители 

Зам. директора по ВР, 

руководитель МО 

3. Семинар «Формы и методы 

антикоррупционного 

воспитания учащихся 

основной школы» 

ноябрь Классные 

руководители 

Зам. директора по ВР, 

руководитель МО 

4. Школа начинающих 

классных руководителей 

в течение года Классные 

руководители 

Зам. директора по ВР, 

руководитель МО 

5. Участие в городских и 

районных конференциях, 

семинарах и обучающих 

мероприятиях 

в течение года Классные 

руководители 

Зам. директора по ВР, 

руководитель МО 

6. Посещение открытых 

классных часов и классных 

мероприятий 

в течение года Классные 

руководители 

Зам. директора по ВР, 

руководитель МО 

Модуль «Ученическое самоуправление» 

1. Заседания Совета 

обучающихся 

1 раз в месяц 10-11 классы Заместитель директора 

по ВР 

2. Заседания Совета старост 2 раза в месяц 10-11 классы Педагог-организатор 

ОДОД 

3. Сборы Клуба вожатых 2 раза в месяц 10-11 классы Педагог-организатор 

4. Сборы Клуба волонтёров 2 раза в месяц 10-11 классы Педагог-организатор 

5. Временные советы дела По мере 

необходимости 

10-11 классы Педагог-организатор 

6. Сборы активов классов 2 раза в месяц 10-11 классы Классные руководитель 

7. Участие в проектах РДШ В течение года 10-11 классы Педагог-организатор, 

Совет лицеистов 

Модуль «Школьные медиа» 

1. Пресс-конференция «Задай 

вопрос директору» 

1 раз в четверть 10-11 классы Педагог-организатор 

2. Заседания Пресс-центра 1 раз в месяц 10-11 классы Педагог-организатор 

3. Подготовка и размещение 

видеогазет в инфозоне 

Еженедельно 10-11 классы Педагог-организатор 

4. Размещение информации на Еженедельно  10-11 классы Педагог-организатор 



 

24 

 

сайте лицея и в социальных 

сетях 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Мини-проект «Интересные профессии» 

1.  Экскурсии в ВПОУ Санкт-

Петербурга 

в течение года 10-11 классы Классные руководители 

2.  Экскурсии на предприятия 

города 

в течение года 10-11 классы Классные руководители 

Мини-проект «Мой Петербург» 

1.  Экскурсия «Петербург 

Достоевского» 

январь 11-е классы Классные руководители 

2.  Экскурсия «Новогодний 

Петербург» 

декабрь, январь 10-е классы  Классные руководители 

3.  Экскурсия «Неизвестные 

места Петербурга» 

в течение года 10-е классы Классные руководители 

4.  Подготовка и проведение 

краеведческой игры по 

Московскому району для 8-

х классов 

ноябрь 11-е классы Педагог-организатор 

5.  Организация пешеходной 

экскурсии «Вокруг 

Московских ворот» для 

обучающихся 5-х классов 

октябрь 10-е классы Педагог-организатор 

Мини-проект «Организатор активного отдыха» 

1.  Подготовка и проведение 

туристского слёта 

май актив 10-11 

классов 

Педагог-организатор 

2.  Подготовка и проведение 

ночного ориентирования 

«Исчезающий в темноте» 

май актив 10-11 

классов 

Педагог-организатор 

3.  Подготовка и проведение 

соревнований «Юный 

турист» 

октябрь актив 10-11 

классов 

Педагог-организатор 

Модуль «Работа с родителями» 

1. Родительские собрания 1 раз в четверть Родители  

10-11 классы 

Заместители директора, 

классные руководители 

2. Участие родителей во 

всероссийских, городских и 

районных родительских 

собраниях 

По мере 

необходимости 

Родители  

10-11 классы 

Заместители директора, 

классные руководители 

3. Родительские клубы  1 раз в месяц Родители  

10-11 классы 

Педагоги-психологи, 

социальный педагог 

4. 

 

Индивидуальное  

консультирование 

Постоянно Родители  

10-11 классы 

Педагоги-психологи, 

социальный педагог 

5. Дни открытых дверей октябрь, ноябрь Родители  

1-4 классов 

Заместители директора, 

классные руководители 

6. Посещение открытых 

уроков 

В течение года Родители  

1-4 классов 

Заместители директора, 

классные руководители 

Модуль «Профориентация» 

1.  Профориентационные 

экскурсия в учреждения 

профессионального 

образования и на 

В течение года 10-11 классы Классные руководители 
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предприятия района 

2.  Профориентационная 

диагностика 

сентябрь 10-11 классы Педагог-психолог  

3.  Марафон профориентации октябрь 10-11 классы Педагог-психолог, 

классные руководители 

4.  Участие в районных 

предметных олимпиадах и 

конкурсах 

ноябрь 10-11 классы Руководители МО 

5.  День карьеры март 10-11 классы Педагог-психолог, 

социальный педагог  

6.  Неделя финансовой 

грамотности 

апрель 10-11 классы Классные руководители 

6. Участие в 

профориентационных 

проектах «Большая 

перемена» 

В течение года 10-11 классы Классные руководители 

7. Посещение Дней открытых 

дверей учреждений ВПО 

В течение года 10-11 классы Классные руководители 

Модуль «Безопасность» 

Профилактика детской дорожной безопасности 

 1. 
Единый день детской 

дорожной безопасности  
сентябрь, май 

10-11 классы  

 

ответственный за 

профилактику ДДТТ, 

классные руководители 

2. Участие в районной 

Олимпиаде по ПДД среди 

учащихся  

ноябрь 
10-11 классы  

 

ответственный за 

профилактику ДДТТ 

3. Целевое профилактическое 

мероприятие  

«Внимание, дети!» 

август, сентябрь,  

май-июнь 

10-11 классы  

 

ответственные за 

профилактику ДДТТ 

 

4. Тематические классные 

часы по изучению ПДД 
в течение года 

10-11 классы  

 
Классные руководители 

Профилактика пожарной безопасности 

1. Тематические классный 

часы по правилам 

пожарной безопасности 

1 раз в четверть 
10-11 классы  

 

Классные руководители 

2. Практикум «Пожарная 

эвакуация» 

1 раз в полгода  10-11 классы  

 

Преподаватель-

организатор ОБЖ  

3. Всероссийские уроки по 

ОБЖ 

1 раз в четверть 10-11 классы  

 

Классные руководители 

Профилактика экстремизма и терроризма 

1. Классные часы «День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом» 

сентябрь 
10-11 классы  

 

Классные руководители 

2. Декада противодействию 

идеологии терроризма и 

экстремизма 

сентябрь 10-11 классы  

 

 

Классные руководители 

 

3. Радиолинейка «Мы 

помним», посв. Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

сентябрь 10-11 классы  

 

Педагог-организатор, 

пресс-центр  

4. Библиотечная выставка 

тематических материалов 

сентябрь Библиотечны

й актив 

Заведующие 

библиотеками 
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«Мы против террора!»  

5. Радиолинейка «Действия 

при чрезвычайных 

ситуациях» 

октябрь 10-11 классы  Преподаватель-

организатор ОБЖ, 

пресс-центр 

6. Тестирование учащихся 

классов по знанию 

законодательства об 

экстремизме и проведению 

публичных мероприятий 

октябрь 10-11 классы  Социальный педагог  

7. Радиолинейка «Действия 

населения по сигналу 

«Внимание всем» и по 

сигналу о срочной 

эвакуации» 

апрель 10-11 классы  Преподаватель-

организатор ОБЖ  

8. Тематические встречи с 

сотрудниками 

правоохранительных 

органов 

в течение года 10-11 классы  Социальный педагог 

9. Тестирование и занятия по 

знанию законодательства по 

проведению публичных 

мероприятий 

апрель 10-11 классы  Социальный педагог  

10. Просмотр тематических 

кинофильмов и 

видеороликов по 

профилактике терроризма и 

экстремизма 

в течение года 10-11 классы  Социальный педагог, 

классные руководители  

11. Раздача и обсуждение 

буклетов и памяток по 

профилактике терроризма и 

экстремизма 

в течение года 10-11 классы  Социальный педагог, 

классные руководители  

Профилактика правонарушений. Правовое и антикоррупционное воспитание 

1. Классные часы по 

правовому воспитанию и 

антикоррупционному 

просвещению 

1 раз в четверть 10-11 классы Классные руководители 

2. Всероссийский урок 

безопасности школьников в 

сети Интернет 

октябрь 10-11 классы Социальный педагог, 

классные руководители 

3. Тестирование учащихся  

по антикоррупционному 

мировозрению 

ноябрь 10-11 классы Заместитель директора 

по ВР  

4. Конкурс рисунков и 

плакатов «Нет коррупции», 

посв. Международному 

дню борьбы с коррупцией 

декабрь 10-11 классы Классные руководители 

5. Месячник правовых знаний декабрь 10-11 классы Социальный педагог, 

классные руководители 

6. Тематические классные 

часы, посвящённые Дню 

Конституции РФ 

декабрь 10-11 классы Классные руководители 

7. Тематические классные декабрь 10-11 классы Классные руководители 
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часы, посвящённые 

Международному дню 

борьбы с коррупцией 

8. Видеогазета «Коррупция – 

это зло!» 

февраль 10-11 классы Педагог-организатор  

9. Беседа «Профилактика 

правонарушений. 

Ответственность за 

совершение 

противоправных деяний»  

февраль 10-е классы Социальный педагог  

Модуль «Здоровье» 

Формирование здорового образа жизни 

1.  Тематический классный час 

«Правила внутреннего 

распорядка в лицее. Наша 

безопасность. 

Профилактика болезней» 

сентябрь 10-11 классы Классные руководители 

2.  Социально-

психологическое 

тестирование на предмет 

раннего выявления 

незаконного потребления 

наркотических средств и 

ПАВ 

октябрь 10-11 классы Социальный педагог 

3.  Лекции по профилактике 

вредных привычек и 

рискованного поведения 

подростков (по программе 

МО Московская застава) 

октябрь-ноябрь 10-11 классы Социальный педагог, 

МО Московская застава 

4.  Конкурс видеороликов и 

презентаций, направленных 

на ЗОЖ и профилактику 

употребления табака, посв. 

Международному дню 

отказа от курения. 

ноябрь 10-11 классы Социальный педагог, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

5.  Тематические классные 

часы и беседы, посв. 

Международному дню 

отказа от курения 

ноябрь 10-11 классы Классные руководители 

6.  Беседы «Осторожно, 

гололёд! Опасность 

простудных заболеваний» 

январь 10-11 классы Классные руководители 

7.  Декада ЗОЖ апрель 10-11 классы Социальный педагог, 

педагог-организатор 

ОДОД, педагог-

организатор СП 

Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа 

1. Школьный этап Всероссийских соревнований школьников «Президентские состязания» 

1.1

. 

Спортивное многоборье 

(тесты) 

сентябрь - 

октябрь 

10-11 классы Учителя физической 

культуры 

1.2

. 

Эстафетный бег сентябрь 10-11 классы Учителя физической 

культуры 
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1.3

. 

Творческий конкурс ноябрь 10-11 классы Учителя физической 

культуры 

1.4

. 

Теоретический конкурс декабрь 10-11 классы Учителя физической 

культуры 

2. Школьный этап Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные 

игры» 

2.1

. 

Соревнования по лёгкой 

атлетике 

сентябрь –

октябрь 

10-11 классы Учителя физической 

культуры 

2.2

. 

Соревнования по волейболу декабрь 10-11 классы Учителя физической 

культуры,  

педагоги ДО 

2.3

. 

Брейн-ринг «Спортивная 

Россия» 

декабрь 10-11 классы Учителя физической 

культуры 

3. Фестиваль ГТО 

3.1

. 

Сдача нормативов ВСФК 

ГТО 

сентябрь, декабрь 11-е классы Педагоги-организаторы 

стадиона, учителя 

физической культуры 

4. Участие в городских и районных соревнованиях 

4.1

. 

Всероссийский день бега 

«Кросс наций» 

сентябрь Сборная 

команда 

Педагог-организатор 

ОДОД, педагог-

организатор стадиона,  

учителя физической 

культуры 

4.2

. 

Спартакиада молодёжи 

допризывного возраста 

Московского района 

в течение года Сборная 

команда 

Педагог-организатор 

ОДОД, педагог-

организатор стадиона,  

учителя физической 

культуры 

4.3

. 

Районный этап 

Всероссийских спортивных 

соревнований школьников 

«Президентские 

состязания» 

в течение года Сборная 

команда 

Педагог-организатор 

ОДОД, педагог-

организатор стадиона,  

учителя физической 

культуры 

4.4

. 

Районный этап 

Всероссийских спортивных 

игр «Президентские 

спортивные игры» 

в течение года Сборная 

команда 

Педагог-организатор 

ОДОД, педагог-

организатор стадиона,  

учителя физической 

культуры 

4.5

. 

Районные соревнования по 

видам спорта 

в течение года Сборная 

команда 

Педагог-организатор 

ОДОД, педагог-

организатор стадиона,  

учителя физической 

культуры 

4.6

. 

Легкоатлетический кросс сентябрь, апрель Сборная 

команда 

Педагог-организатор 

ОДОД, педагог-

организатор стадиона,  

учителя физической 

культуры 

4.7

. 

Зимний фестиваль ГТО 

Московского района 

февраль Сборная 

команда 

Педагог-организатор 

ОДОД, педагог-

организатор стадиона,  

учителя физической 
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культуры 

4.8

. 

Всероссийские массовые 

лыжные гонки «Лыжня 

России» 

февраль Сводная 

группа 

Педагог-организатор 

ОДОД, педагог-

организатор стадиона,  

учителя физической 

культуры 

4.9

. 

Летний фестиваль ГТО 

Московского района 

апрель Сборная 

команда 

Педагог-организатор 

ОДОД, педагог-

организатор стадиона,  

учителя физической 

культуры 
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