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Нормативная база: 

Воспитательная работа в школе регламентируется: Конституцией РФ, Конвенцией ООН о 

правах ребенка, Семейным кодексом, ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Национальной образовательной инициативой «Наша новая школа». Осуществляется в 

соответствии  со Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, Концепцией духовно-нравственного воспитания российских школьников, 

Стратегией развития системы образования Санкт-Петербурга на 2011 – 2020 гг. 

«Петербургская школа 2020»,  Программой развития воспитательного пространства  

Выборгского района, Уставом ОУ, Программой развития школы до 2021 гг., Программой 

"Создание условий для обеспечения согласия в Санкт-Петербурге на 2015-2020 учебный 

год", Письмом Минобразования  РФ от 5 июня 2020 г. N ВБ-1206/04 «Календарь 

образовательных событий, приуроченных к государственным и национальным 

праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям российской истории и 

культуры, на 2020/21 учебный год», с Планом мероприятий по реализации Концепции 

информационной безопасности детей на 2018-2020 годы (приказ №88 от  27.02.2018 

Министерства связи и массовых коммуникаций РФ), Указ президента РФ от 7 мая 2018 

года «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года», Распоряжением Комитета по образованию №1586 –р от 

21.08.2020 «Об утверждении комплексного плана мероприятий по профилактике 

правонарушений несовершеннолетних, обучающихся в государственных образовательных 

учреждениях Санкт-Петербурга, на 2020-2021 учебный год», Распоряжением Комитета по 

образованию №1587 –р от 21.08.2020 «Об утверждении Плана мероприятий по 

профилактике суицидального поведения среди несовершеннолетних на 2020-2021 

учебный год», Распоряжением Комитета по образованию №1586 –р от 21.08.2020 «Об 

утверждении Плана проведения информационно-просветительских мероприятий по 

формированию правовой культуры и законопослушного поведения несовершеннолетних, 

обучающихся в государственных общеобразовательных учреждениях Санкт-Петербурга, в 

2020/2021 учебном году», Письмом Комитета по образованию №03-12-599/20-2-2 от 

06.08.2020, Письмом Комитета по образованию №03-28-6307/20-0-0-1 от 29.07.2020, Письмом 

Комитета по образованию № 03-28-6484/20-0-0 от 06.08.2020, Комплексным планом 

противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации па 2019 - 2023 годы, 

Письмом Комитета по образованию  №03-20-308/20-0-1 от 28.08.2020, Об утверждении Плана 

проведения информационно-просветительских мероприятий по формированию правовой 

культуры и законопослушного поведения несовершеннолетних обучающихся в 

государственных общеобразовательных учреждениях Санкт-Петербурга, в 2020/2021 учебном 

году» №1588-р от 21.08.2020, Письмом Комитета по образованию № 03-28-6735/20-0-0 от 

14.08. 2020 «О примерном перечне мероприятий по антитеррористическому просвещению 

несовершеннолетних, обучающихся в государственных общеобразовательных учреждениях 

Санкт-Петербурга, на 2020/2021 учебный год» 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

  Воспитательная работа лицея органично вплетается в общий процесс обучения и 

развития. Именно поэтому, воспитательная работа должна реализовывать следующие 

направления: развитие  правового самосознания, духовности и культуры, инициативности, 

самостоятельности, толерантности, способности к успешной социализации в обществе и 

активной адаптации на рынке труда. Решать эти задачи помогают благоприятная 

воспитывающая среда и целостная воспитательная система лицея. 

Целями воспитательной работы ГБОУ лицей №623 им.И.П.Павлова  в 2020-2021 

учебном году являются: 

• совершенствование воспитательной деятельности, способствующей развитию 

нравственной, физически здоровой личности, способной к творчеству и 

самоопределению; 

• формирование у обучающихся активной жизненной позиции, лидерских качеств, 

организаторских умений и навыков, опыта лидерства в небольших социальных группах и 

сотрудничества со сверстниками и взрослыми, навыков самоорганизации, проектирования 

собственной деятельности; 

• формирование у обучающихся ценностей свободы, других ценностей 

демократического общества, организационной и политической культуры, уважения к 

закону, осознание единства прав и обязанностей гражданина России. 

Задачи воспитательной работы: 

• совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах; 

• приобщение обучающихся к ведущим духовным ценностям своего народа, к его 

национальной культуре, языку, традициям и обычаям; 

• сохранение и укрепление здоровья обучающихся, привитие им навыков здорового 

образа жизни; 

• профилактика правонарушений, среди обучающихся; 

• поддержка социальной инициативы, творчества, самостоятельности обучающихся 

через развитие общественных движений и органов ученического самоуправления; 

• развитие коммуникативных умений педагогов, способности работать в системе 

«учитель – ученик – родитель». 

Реализация этих целей и задач предполагает: 

• создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития 

личности, для охраны здоровья, жизни обучающихся; 

• создание условий проявления и мотивации творческой активности обучающихся в 

различных сферах социально значимой деятельности; 



• развитие системы непрерывного образования, преемственности уровней и ступеней 

образования, поддержка исследовательской и проектной деятельности; 

• освоение и использование в практической деятельности новых педагогических 

технологий и методик воспитательной работы; 

• развитие различных форм ученического самоуправления; 

• дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования 

в лицее 

• координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной 

системы, социума, семьи. 

Приоритетные направления воспитательной работы на 2020-2021 учебный год: 

 гражданско-патриотическое; 

 духовно-нравственное; 

 экологическое; 

 общеинтеллектуальное; 

 общекультурное воспитание; 

 спортивно-оздоровительное; 

 профилактическое направление: правовое направление и культура безопасности 

(профилактика безопасности дорожного движения, профилактика правонарушений, 

профилактика терроризма, экстремизма в молодёжной среде, информационная 

безопасность, интернет-безопасность, антикоррупционная безопасность, 

профилактика противопожарной безопасности, профилактика, правонарушений на 

железнодорожных объектах); 

 конкурсное движение; 

 развитие школьного самоуправления – Совета лицея; 

 развитие деятельности ДОО «Георгиевская дружина»; 

 развитие направления РДШ; 

 музейная педагогика; 

 трудовое направление; 

 профориентационное направление; 

 развитие волонтёрства, добровольчества; 

 повышение статуса и роли родительской общественности в воспитательной 

деятельности лицее 

Основными принципами реализации воспитательной работы являются: 

 Принцип гуманистической направленности воспитательного процесса. Этот 

принцип предполагает создание условий, направленных на раскрытие и развитие 

способностей школьника, его позитивную самореализацию. 

 Принцип сотрудничества и сотворчества, это необходимое условие для 

личностного самоопределения учащихся. Оно способствует открытию перед 

учащимися перспективы роста, помогает добиваться радости успеха, а также 



реализовать одну из главных задач – помочь осознать свои возможности и 

поверить в себя, свои силы. 

 Принцип самоактуализации. В каждом ребёнке существует потребность в 

актуализации своих способностей. Важно побудить и поддержать стремление к 

проявлению и развитию своих природных возможностей 

 Принцип доверия и поддержки. Вера в ребёнка, доверие ему, поддержка его 

устремлений к самореализации 

 Принцип субъективности. Помочь ребёнку стать подлинным субъектом 

жизнедеятельности в классе и школе, способствовать формированию и 

обогащению его субъективного опыта 

Соблюдение этих принципов в процессе образования, воспитания и развития школы 

позволит максимально эффективно воплотить в реальное воспитательное пространство 

идею школы успеха, реализовать на практике сочетание: «успешный ученик – успешный 

учитель – успешная школа».  

        

 

№ Дата Мероприятия Ответственные 

1.  Июль- август Работа с фондом. Научное описание, постановка на 

учет, регистрация в книге поступлений. 

Разработка новых тематических экскурсий по музею. 

Разработка программ сотрудничества с социальными 

партнерами. 

Работа с фондом. Научное описание, постановка на 

учет, регистрация в книге поступлений. 

Разработка новых тематических экскурсий по музею. 

Разработка программ сотрудничества социальными 

партнерами. 

Радушина Е.В. 

2.  Август Работа с фондом. Научное описание, постановка на 

учет, регистрация в книге поступлений. 

Радушина Е.В. 

3.  Август Разработка новых тематических экскурсий по музею. Радушина Е.В. 

4.  Август Разработка программ сотрудничества социальными 

партнерами. 

Радушина Е.В. 

5.  август – 

сентябрь 

 

Подготовка библиотеки к новому учебному году. 

Работа с должниками. 

Выдача учебников. 

Проверка расстановки фонда художественной и 

научно-познавательной литературы 

Белан И.У. 

Бобкова Т.А. 

 

6.  01.09-11.09 Проведение музейно-педагогических занятий, 

посвященных «Дню знаний»; 

дню воинской славы –дню окончания Второй мировой 

войны (2 сентября 1945 г.). 

Радушина Е.В. 

Адамова М.В. 

Кафедра 

социальных наук и 

искусства. 

 

7.  01.09.2020 Организация и проведение торжественной линейки, 

посвящённой Дню знаний. 

Заместитель 

директора по ВР 

Калинкина Н.Б., 

педагог-

организатор 

Попова Е.В. 



8.  01.09.2020 Проведение «Урока Победы» (75 лет Победы в 

Великой Отечественной войне) 

Классные 

наставники 

9.  01.09.2020 Проведение вводного урока-инструктажа «Правила, 

которые надо выполнять до 31.12.2020» 

(профилактика новой коронавирусной инфекции 

COVID  -19), инструктаж по ПДД, безопасному 

поведению в лицее и общественных местах 

 

10.  01.09.2020-

30.09.2020 

 

Проведение 

информационно-разъяснительной 

кампании  с обучающимися и их родителями 

(законными представителями)  с целью повышения 

активности их участия в социально 

психологическом тестировании 

(далее - СОТ, тестирование) 

и снижения количества отказов от нег о 

 

Руководители ГОУ 

и ПОУ 

11.  2.09.20-6.09.20  

 

Музейно-педагогические занятия, посвященные «Дню 

знаний»  

Радушина Е.В., 

Адамова М.В. 

12.  2.09-12.09.20 Декада противодействия идеологии терроризма и 

экстремизма (классные наставники, преподаватель – 

организатор ОБЖ) 

классные 

наставники, 

преподаватель – 

организатор ОБЖ) 

13.  1-30 сентября 

 

Выставка книг произведений-юбиляров 2020 - 21 года  

«У детских книжек юбилей…» 

 

Белан И.У. 

Бобкова Т.А. 

14.  3 сентября Ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом 

Выставка – хроника 

«Самый большой Урок в мире» 

 (с информационными листовками «Как вести себя во 

время теракта») 

Белан И.У. 

Бобкова Т.А. 

15.  3 сентября - 

13 сентября 

2020 

 

Декада противодействия идеологии терроризма 

и экстремизма Проведение воспитательных 

мероприятий, 

направленных на: профилактику 

экстремистских проявлений 

в молодежной среде; 

- противодействие идеологии терроризма среди 

несовершеннолетних; 

отработку знаний и правил личной и общественной 

безопасности при возникновении террористической 

угрозы и при обнаружении 

подозрительных предметов 

 

16.  3.09 - участие в празднике, посвящённом Дню Российской 

гвардии в парке «Сосновка» 

 

классные 

наставники 

 

17.  5.09 - единый день детской дорожной безопасности в 

Санкт- Петербурге  

 

классные 

наставники, 

преподаватель – 

организатор ОБЖ 

18.  06.09 Прием в Георгиевскую дружину обучающихся 2-4 

классов  

Адамова М.А., 

Куликова Е.С. 

19.  7 сентября 150 лет со дня рождения Александра Ивановича Белан И.У. 



Куприна (1870 – 1938) 

Книжно-иллюстративная выставка  

«Я страстно люблю жизнь...» 

Бобкова Т.А. 

 

20.  08.09 Музейно-педагогические занятия, посвященные 

началу блокады г. Ленинграда (8 сентября). 

Радушина Е.В. 

Адамова М.В. 

21.  8.09 (15.09)  XXXI традиционный легкоатлетический пробег 

«Испытай себя», 8-е классы  

 

Куприянова Н. П., 

учителя 

физической 

культуры, 

классные 

наставники 

22.  8.09  

 

участие в общегородской акции “Помним! Скорбим! 

Гордимся!”. Уроки памяти, посвященные Дню начала 

блокады Ленинграда 

классные 

наставники, 

Радушина Е.В. 

23.  8.09   Международный день грамотности  

 

учителя русского 

языка и 

литературы 

24.  9.09 -10.09 -  

 

участие в XII Общественной акции «Выбираю спорт» 

в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» 

(классные 

наставники) 

25.  10.09-21.09 Начало блокады Ленинграда, день памяти жертв 

фашизма. Музейно-педагогические занятия, 

посвященные началу блокады г. Ленинграда  

(Радушина Е.В., 

Адамова М.В.) 

26.  11.09 День памяти жертв фашизма  Радушина Е.В. 

27.  14.09-25.09 Музейно-педагогические занятия, посвященные дню 

памяти святого благоверного князя Александра 

Невского (12 сентября). 

 

Тематические занятия, посвященные Всемирному 

дню оказания первой медицинской помощи (14 

сентября). 

Радушина Е.В. 

Адамова М.В. 

28.  14.09-25.09 Иллюстративная выставка в библиотеке «Будьте 

страстны в вашей работе и в ваших исканиях…» 

(И.П.Павлов) (Белан И.У) 

 

29.  22 сентября 120 лет со дня рождения составителя толкового 

словаря Сергея Ивановича Ожегова (1900 – 1964) 

Выставка в библиотеке - «Рыцарь русского слова» 

Белан И.У. 

Бобкова Т.А. 

30.  до 25.09.2020 Организация работы по получению информированных 

согласий в письменной форме от одного 

из родителей (законного 

представителя) обучающегося, не достигшего 

возраста 15 лет 

(от 13 лет), и информированных согласий в 

письменной форме обучающихся, достигших возраста 

15 лет 

Руководители ГОУ 

и ПОУ 

31.  до 25.09.2020 Организация работы по учету обучающихся, 

достигших возраста 15 лет, отказавшихся от 

Участия в СПТ (в устной или письменной форме) 

Руководители ГОУ 

и ПОУ 

32.  до 25.09.2020 Организация работы 

по учету отказов родителей (законных 

представителей) 

от участия в СПТ обучающихся, 

не достигших возраста 15 лет (в устной или 

Руководители ГОУ 

и ПОУ 



письменной форме) 

33.  до 25.09.2020 Утверждение поименных списков обучающихся, 

составленных по итогам получения от обучающихся 

либо от их родителей (законных представителей) 

информированных согласий 

Руководители ГОУ 

и ПОУ 

34.  до 25.09.2020 Создание комиссии, обеспечивающей 

техническое сопровождение тестирования (далее - 

Комиссия), утверждение се состава численностью не 

менее 3-х работников образовательной организации, 

проводящей СПТ, включая лиц, ответственных за 

оказание социально-педагогической и 

(или)психологической помощи обучающимся 

Руководители ГОУ 

и ПОУ 

35.  до 28.09.2020 Утверждение расписания СПТ по классам (группам) и 

кабинетам (аудиториям) (в соответствии с 

утвержденным  Комитетом по образованию 

графиком) 

Руководители ГОУ 

и ПОУ 

36.  до момента 

отчисления 

обучающегося 

из ГОУ/ПОУ 

Обеспечение хранения информированных согласий в 

условиях, гарантирующих конфиденциальность и 

невозможность несанкционированного доступа к ним 

Руководители ГОУ 

и ПОУ 

37.  28.09-02.10 Музейно-педагогические занятия, посвященные 171-

летию со дня рождения И.П. Павлова (26 сентября) 

Радушина Е.В. 

Адамова М.В. 

38.  Сентябрь Возложение цветов на могилу И.П. Павлова. 

Беседа с о. Александром (Зелененко) на тему: 

«Здоровый образ жизни: телесное, душевное и 

духовное здоровье человека». 

Радушина Е.В. 

Адамова М.В. 

39.  Сентябрь Беседы на тему: «Антитеррористическая 

безопасность»; «Всегда готов»; «Если вас завалило»; 

религиозный фанатизм как идеологическая основа 

современного экстремизма и терроризма; «Теракты в 

США 11 сентября 

2001 года»; «Аль Каида» 

Классные 

наставники 

40.  Сентябрь Участие в акции СВЕЧА памяти жертв 

террористических актов 

 

41.  Сентябрь-

октябрь 2020 

Изучение нормативной базы: Стратегия 

противодействия экстремизму в Российской 

Федерации до 2025 года, утвержденная Президентом 

Российской Федерации от 28.11.2014 (Пр-2753) 

Социальный 

педагог 

42.  Сентябрь-

ноябрь 2020 

Проведение систематических инструктажей с 

работниками и обучающимися по темам: 

- Действия при возникновении угрозы пожара и 

других чрезвычайных ситуаций;  

- По охране жизни и здоровья участников 

образовательного процесса, в том числе при 

проведении массовых мероприятий 

зам. директора по 

ВР, 

преподаватель 

ОБЖ, 

классные 

наставники 

43.  Сентябрь 2020, 

апрель 2021 

Проведение объектовых тренировок (эвакуаций): 

- Отработка знаний и правил личной и общественной 

безопасности при возникновении террористической 

угрозы и при обнаружении подозрительных 

предметов 

преподаватель 

ОБЖ 

44.  постоянно 

 

Мероприятия по повышению антитеррористической 

защищенности и безопасности: 

зам. директора по 

АХЧ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

март, август 

 

постоянно 

 

 

 

 

- Обеспечение пропускного режима из числа 

работников образовательного учреждения, въезд 

автотранспорта на территорию образовательного 

учреждения: ведение журнала посетителей, въезда 

автотранспорта на территорию школы; 

- Оснащение системами тревожной сигнализации 

(кнопками вызова полиции), первичными средствами 

пожаротушения, системами автоматической пожарной 

сигнализации, системами оповещения и 

управления эвакуации. Заключение договоров на 

оказание услуг по экстренному выезду наряда 

полиции на объекты образования по сигналам с 

кнопок тревожной сигнализации; 

- Актуализация паспортов комплексной безопасности 

школы; 

- Организация дежурства в школе администрации, 

учителей, технического персонала; 

- Проведение обследования территории на предмет 

обнаружения подозрительных, незнакомых 

предметов; 

- Проведение проверок состояния эвакуационных 

выходов и путей эвакуации (исправность дверных 

замков, беспрепятственные проходы) 

45.  сентябрь 

 

Размещение информации: 

- Оформление уголка с информацией по 

противодействию терроризму; 

- Обновление стендов в вестибюлях школы по 

антитеррористической безопасности, действиям в 

чрезвычайных ситуациях и оказанию первой 

медицинской помощи (номера телефонов вызова 

экстренных служб и др.); 

- Размещение материалов по вопросам 

противодействия терроризму, обеспечению 

безопасности при угрозе совершения теракта на сайте 

зам. директора по 

ВР 

 

46.  сентябрь Общешкольные акции: 

- «День солидарности в борьбе с терроризмом. День 

памяти жертв Беслана»; «Россия против террора»;  

- Неделя безопасности детей и подростков;  

- Неделя безопасного Интернета «Безопасность в 

глобальной сети» 

Соц. педагог 

Зам. директора по 

ВР 

47.  Сентябрь открытие цикла экологических мероприятий  Гуляева Е.В., 

Лебедева И.О., 

Головина М.А. 

48.  Сентябрь Подготовка к Всероссийскому конкурсу «Русский 

медвежонок-языкознание для всех», школьного и 

муниц-го тура олимпиады по рус. яз., литературе  

Коликова Я.А. 

49.  Сентябрь Городской конкурс по биологии «Биопрактикум» на 

базе ЭБЦ «Крестовский остров»  

 

Головина М.А., 

Лебедева И.О., 

учителя кафедры 

ЕНД 

50.  Сентябрь X Международный конкурс научно-технических 

работ школьников старших 

Головина М.А., 

Лебедева И.О., 



классов «Ученые будущего» (Комитет Образования)  

 

учителя кафедры 

ЕНД 

51.  Сентябрь Конкурс детского рисунка «Мир науки глазами 

детей». (КО)  

Головина М.А., 

Лебедева И.О., 

учителя кафедры 

ЕНД 

52.  Сентябрь 

Сентябрь 

Л/атл. пробег «Испытай себя» спартакиада 

школьников Выб.р-на (8 кл.)  

Куприянова Н.П. 

53.  Сентябрь Акция «Я выбираю спорт» (желающие)  Куприянова Н.П 

54.  Сентябрь Кес-баскет» (10-11 кл.)  Куприянова Н.П. 

55.  Сентябрь Районный кросс 1 км. Спартакиада для школьников 

Выб. р-на (9-11 кл.)  

Куприянова Н.П. 

56.  Сентябрь Спартакиада лицея. Футбол (5, 6-7, 8-9, 10-11 кл.)  

57.  Сентябрь Выбор тем работы для учащихся и назначение 

научных руководителей  

Лебедева И.О. 

58.  Сентябрь Организация логопедической диагностики  Куликова Е.С. 

59.  сентябрь - 

ноябрь 

Изготовление памяток «Антитеррористическая 

безопасность», «Правила безопасного поведения» и 

др. 

 

 

60.  Сентябрь 2020, 

январь 2021 

Беседы и инструктажи «Действия при угрозе теракта»: 

- «Если вас захватили в заложники»; 

- «При обнаружении незнакомого предмета». 

классные 

наставники 

соц.- педагог 

учитель ОБЖ 

61.  сентябрь - 

ноябрь 

Проведение разъяснительной работы с 

обучающимися: 

- «Безопасное поведение на улице, в школе и дома»; 

- Изготовление, изучение и раздача памяток 

«Антитеррористическая безопасность», «Правила, 

порядок поведения и действий населения при угрозе 

осуществления террористического акта» 

преподаватель 

ОБЖ, 

классные 

наставники 

 

62.  Сентябрь 2020 Декада по противодействию терроризму, 

экстремизму, фашизму (по плану). 

кл. наставники, 

педагог-

организатор 

соц. Педагог 

63.  Сентябрь 2020 «Испытай себя» Участие в традиционном Зам. 

директора по ВР,  

легкоатлетическом пробеге (7 классы) 

зам. директора по 

ВР, 

педагог-

организатор 

зав. музеем, 

библиотека 

64.  Сентябрь 2020 Проведение тематических уроков:  «Терроризм - 

угроза обществу 21 века»; «Терроризм не имеет 

границ» 

Классные 

наставники, 

учителя истории и 

обществознания 

65.  Сентябрь 2020 Проведение радиолинейки «Памяти жертв Беслана» и 

др 

 

66.  Сентябрь-

октябрь 2020 

Тематический урок «Самый большой урок в мире». 

Подготовка детей к действиям в условиях 

экстремальных и опасных 

ситуаций 

Педагог-

организатор ОБЖ, 

классные 

наставники 

67.  1.10 -Международный день пожилых людей. 

Международный день улыбки. Международный день 

учителя музыки, 

кл. наставники,  



музыки  

 

Белан И.У. 

68.  1 октября 

 

День пожилого человека 

Фотовыставка «Без бабушек и дедушек на свете жить 

нельзя» 

Белан И.У. 

Бобкова Т.А. 

69.  01.10.2020-

24.10.2020 

Проведение социально-психологического 

тестирования 

Среди обучающихся ГОУ и ПОУ в электронной 

форме 

Руководители ГОУ 

и ПОУ 

70.  4.10  День гражданской обороны  

 

преподаватель – 

организатор ОБЖ) 

71.  05.10.2020 Организация и проведение праздничного 

мероприятия, посвящённого Дню учителя 

Калинкина Н.Б. 

Попова Е.В. 

72.  3 октября 125 лет со дня рождения поэта Сергея 

Александровича Есенина (1895 – 1925) 

Книжно-иллюстративная выставка  

 «Без России не было б меня..» 

Белан И.У. 

Бобкова Т.А. 

73.  1-15 

октября 

Рейд по проверке состояния учебников в начале 

учебного года 

Белан И.У. 

Бобкова Т.А. 

74.  5.10.2020 Организация и проведение праздничного концерта, 

посвящённого Дню учителя  

Калинкина Н. Б., 

Попова Е.В. 

Абашкина И.И. 

75.  5 октября 

 

Ко Дню учителя 

Книжная выставка «Любимые книги наших учителей» 

Белан И.У. 

Бобкова Т.А. 

76.  05.10 – 09.10 

 

Открытие выставки, посвященной 125-летию со дня 

рождения С. Есенина – 3 октября (1895-1925). 

 

 Музейно-педагогические занятия, посвященные 4 

октября - Международному дню 

животных.  (Отмечается в день именин Франциска 

Ассизского - защитника и покровителя животных с 

1931 г.) 

Радушина Е.В. 

Адамова М.В. 

Кафедра русского 

языка и 

литературы 

 

77.  05.10 – 16.10 Музейно-педагогические занятия, посвященные 

Всемирному дню учителя (5 октября). 

 

Музейно-педагогические занятия, посвященные 

Международному дню врача (05.10 - первый 

понедельник октября). 

Радушина Е.В. 

Адамова М.В. 

 

78.  9.10 - Всероссийский урок, посвященный жизни  и 

творчеству  Ивана Сергеевича Тургенева  

Белан И.У. 

79.  15.10 205 лет со дня рождения Михаила Юрьевича 

Лермонтова. Книжно-иллюстративная экспозиция в 

библиотеке «Один меж небом и землей…»  

Белан И.У. 

80.  15-20.10  Школьный тур «К стартам готов», 4 классы  Куприянова Н.П. 

81.  16.10  Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» 

в рамках Всероссийского фестиваля 

энергосбережения  #ВместеЯрче  

Калинкина Н.Б. 

82.  18.10- выставка «Лицея день заветный». Посвящение в классные 



лицеисты учащихся 8-х кл. 

 

наставники 8-х 

классов, 

Калинкина Н.Б., 

педагог- 

организатор , 

Белан И.У. 

83.  18.10 Урок поэзии для 1 и 3-х кл.  Белан И.У. 

84.  19.10-30.10 Музейно-педагогические занятия, посвященные Дню 

лицея (19 октября). 

Радушина Е.В. 

Адамова М.В. 

85.  21-25.10   Конкурс стихов «Золотая осень»  Белан И.У. 

86.  22.10.-26.10 Тематические уроки, посвященные дню памяти 

преподобного Сергия, игумена Радонежского и всея 

России чудотворца  

Радушина 

Е.В.,Адамова М.В. 

87.  26-25.10 Поэтический конкурс среди учащихся начальной 

школы «Ах, какая осень!»  

Куликова Е.С, 

Белан И.У. 

88.  22 октября 

 

Международный день школьных библиотек.    

Виртуальная экскурсия «Путешествие в книжный 

мир» (история книги) 

Белан И.У. 

Бобкова Т.А. 

89.  22 октября 150 лет со дня рождения Ивана Алексеевича Бунина 

(1870 – 1953) 

Книжно-иллюстративная выставка  

«Вечно принадлежать России...» 

Белан И.У. 

Бобкова Т.А. 

90.  23.10.2020 Всероссийский урок безопасности школьников 

в сети Интернет 

Проведение серии мероприятий, направленных 

на повышение уровня кибербезопасности и цифровой 

грамотности обучающихся, на формирование навыков 

безопасного поведения в сети Интернет. 

 

91.  20-25 октября Выставка рисунков среди учащихся начальной школы 

«Золотая волшебница осень...» 

Куликова Е.С. 

Белан И.У. 

92.  20-25 октября Конкурс чтецов стихов о школе среди учащихся 

начальных классов «Школьная энциклопедия» 

Куликова Е.С. 

Белан И.У. 

93.  27.10 Международный день школьных библиотек.) 

Виртуальная экскурсия «Путешествие в книжный 

мир» (история книги)  

 

учителя русского 

языка и 

литературы, 

классные 

руководители, 

Белан И.У. 

94.  до 28.10.2020 Направление отчета о результатах проведения СПТ 

(форма 

Отчетности утверждена распоряжением Комитета 

по образованию) в отдел образования администрации 

района 

Санкт-Петербурга,на территории которого находится 

образовательная организация 

 

Руководители ГОУ 

95.  до 28.10.2020 Направление отчета о результатах 

проведения СПТ (форма отчетности 

утверждена распоряжением Комитета 

по образованию) в Комитет по образованию 

Руководители 

ГОУ/ПОУ, 

находящихся в 

ведении КО 

96.  29.10  Праздник первоклассников «Наша первая школьная 

осень»  

Кл. наставники 



97.  до 30.10.2020 Направление отчета о результатах проведения СПТ 

(форма 

Отчетности утверждена распоряжением Комитета 

по образованию) в Комитет по образованию 

 

Отделы 

образования 

администраций 

районов 

Санкт-Петербурга 

98.  30.10 Всероссийский урок безопасности школьников в сети 

Интернет. Проведение тематического Урока в рамках 

образовательного процесса.  

Гуляев В.Е., 

Кирнас М. В. 

99.  30.10 - Музейно-педагогические занятия, посвященные 

Международному дню животных  

 

Радушина Е.В., 

Адамова М.В.. 

100.  октябрь Мероприятия, посвященные Дню народного единства 

(по плану). 

зам. директора по 

ВР, 

педагог-

организатор 

101.  октябрь Социально-психологическое тестирование на предмет 

раннего незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных  

веществ (7-11 класс) 

Соц. педагог 

102.  октябрь Внеклассные мероприятия: 

- Дни российской государственности (школьные и 

район.мероприятия) (Калинкина Н.Б.) 

- Экологическая акция «Сбор макулатуры» 

(Калинкина Н.Б.) 

- Школьные предметные олимпиады (зав.кафедрами) 

- Праздник посвящение в первоклассники (кл. 

наставники) 

- Лицейский Творческий конкурс «Экологическая 

сказка» - отборочный тур, до 30.10. (Головина М.А.) 

- Директорский час «Итоги 1 четверти» (Бельцева 

Н.Н., зам. директора) 

Районный тур олимпиада по истории (Машкова О.В.) 

Межрегиональная научно-практическая конференция 

«Экомониторинг рек 

и побережья Финского залива» (Головина М.А., 

Лебедева И.О., учителя кафедры ЕНД) 

Методический конкурс «Мистер Лис» на базе ЭБЦ 

«Крестовский остров» (Головина М.А., Лебедева 

И.О., учителя кафедры ЕНД) 

VI городской турнир юных биологов Санкт-

Петербурга на базе ЭБЦ «Крестовский остров» 

(Головина М.А., Лебедева И.О., учителя кафедры 

ЕНД) 

Городская игра по охране окружающей среды 

«Берегиня» в рамках просветительского проекта 

«Лишь вместе мы сможем планету спасти!» на базе 

ЭБЦ «Крестовский остров» (Головина М.А., 

Лебедева И.О., учителя кафедры ЕНД) 

Спортивно-массовые мероприятия: 

-  «Спорт против наркотиков» (8-11 кл.) 

- Спартакиада лицея. Настольный теннис (5, 7-6, 8-9, 

10-11 кл.) 

 



- Школьный тур президентских состязаний (5-11 кл.) ( 

Куприяова Н.П, Локтев А.В, Завойкина Н.В. Фёдорова 

Е. И) 

- Школьный тур «К стартам готов» 4кл. ( Куприяова 

Н.П, Локтев А.В. Фёдорова Е. И.) 

Работа УНИО: 

- Конкурс творческих проектов и учебно-

исследовательских работ «Первые шаги в науку» (1-4 

кл.), «Путь в науку» (5-9 кл.), «Шаг в будущее» (9-11 

кл.) - определение тем и руководителей 

проектов(Лебедева И.О.) 

Психологическое сопровождение: 

Исследование адаптации учащихся 1-х классов  к 

школе (Куликова Е.С.) 

103.  Октябрь 2020 Всероссийский урок безопасности школьников в сети 

Интернет 

Гуляев В.Е. 

104.  Октябрь 

2020 

Проведение классных часов на тему: 

«Международный день Организации Объединенных 

Наций» 

Классные 

наставники 

105.  Октябрь 

2020 

Городская научно-практическая конференция 

«Служба медиации  

в образовательной организации» 

СПб АППО 

106.  октябрь 2020 Месячник антинаркотических мероприятий, 

Посвященный Международному 

Дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом 

наркотиков. Проведение 

информационно-просветительских мероприятий, 

направленных на профилактику наркомании и 

других асоциальных явлений, пропаганду здорового 

образа жизни. Организация работы с родительской 

общественностью 

по вопросам, связанным с немедицинским 

потреблением 

наркотических средств и психотропных веществ 

несовершеннолетними 

 

107.  02.11-13.11 Проведение патриотических занятий ко Дню 

народного единства «Сила в единстве» (4 ноября). 

Радушина Е.В. 

Адамова М.В. 

108.  4 ноября День народного единства 

Информационно-иллюстративная выставка 

«Во славу Отечества, во славу России!» 

Белан И.У. 

Бобкова Т.А. 

109.  До 6.11.2020 День Интернета. Всероссийский урок 

Безопасности школьников в сети Интернет 

(по рекомендации Минпросвещения России) 

 

110.  С 10.11 по 16.11 Неделя толерантности Проведение внеклассных 

мероприятий, 

Направленных на формирование гражданской 

идентичности 

личности обучающихся образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, в том числе детей-мигрантов, 

с включением вопросов, связанных с изучением 

истории, культуры и традиций Российского 

государства, 

 



также государственных символов и исторических 

символов Санкт-Петербурга. Проведение 

мероприятий с обучающимися и их родителями 

(законными представителями) 

о недопустимости участия детей и подростков 

в протестных акциях, публичных мероприятиях 

деструктивного характера 

111.  4.11 - Проведение радиопередачи «День народного 

единства». История милосердного движения. День 

народного единства: выставка в библиотеке  

педагог-

организатор, Белан 

И.У. 

112.  13-18.11 Неделя толерантности  

 

Калинкина Н. Б., 

учителя истории и 

обществознания, 

Белан И.У., 

классные  

наставники 

113.  15.11 Международный День отказа от курения - беседы по 

классам  

кл. наставники, 

Калинкина Н.Б.) 

114.  16 ноября Международный день толерантности.   

Выставка-размышление в библиотеке «Уроки истории 

России – путь к толерантности» 

Белан И.У. 

Бобкова Т.А. 

115.  16.11  Международный День толерантности. Проведение 

радиопередачи  «Международный день 

толерантности», выставка в библиотеке.Организация 

и проведение тематических классных часов с 

обучающимися и родительских собраний  

 

педагог- 

организатор, Белан 

И. У., кл. 

наставники) 

выставка в 

библиотеке 

«Вместе с книгой к 

миру и согласию» 

116.  16.11-25.11 Открытие выставки, освященной 210-летию со дня 

рождения Пирогова Николая Ивановича – 25.10 (1810 

-1881). 

Радушина Е.В. 

Адамова М.В. 

Кафедра 

социальных наук и 

искусства. 

 

117.  20.11-20.12  Месяц правовых знаний  

 

Машкова О. В., 

Джичошвили Т. С. 

118.  20.11.2020 Всероссийский День правовой помощи детям учителя истории и 

обществознания 

119.  20 ноября - 

20 декабря 2020 

 

Месяц правовых знаний 

Проведение профилактических мероприятий: 

По недопущению противоправных действий в 

общественных местах, по разъяснению учащимся их 

родителям (законным представителям) условий 

наступления административной 

 

120.  20.11.2020 Организация и проведение торжественного 

посвящения учащихся 8-ых классов в лицеисты 

Калинкина Н.Б. 

Попова Е.В. 

121.  24 ноября 290 лет со дня рождения Александра Васильевича 

Суворова (1730 – 1800)  

Урок-беседа по книге В.Воскобойникова «Жизнь 

замечательных детей» о детстве А.В.Суворова 

Белан  И.У. 



122.  25 ноября 

 

К Международному Дню домашних животных 

Фотовыставка  

«И вновь о тех, кто с нами рядом…»  

Куликова Е.С. 

Белан И.У. 

123.  с 25 ноября Оформление подписки периодических изданий  на 

первое полугодие  2021 г. 

Белан И.У. 

124.  26.11 - Уроки памяти: «101 год со дня окончания Первой 

Мировой войны (1914-1918)». 

Проведение торжественного мероприятия по случаю 

«Дня Георгиевского креста». Прием в Георгиевскую 

дружину  

Радушина Е.В., 

Адамова М.В. 

125.  26.11-30.11 Проведение торжественного мероприятия по случаю 

«Дня Георгиевского креста» - 26.11. Прием в 

Георгиевскую дружину. 

Радушина Е.В. 

Адамова М.В. 

126.  до 26.11.2020 Распределение ГОУ и ПОУ 

С максимальным количеством обучающихся группы 

риска 

(имеющих риск потребления наркотических средств и 

психотропных веществ) 

 

СПб АППО 

127.  до 26.11.2020 Обобщение данных по обучающимся группы 

риска по Санкт-Петербургу и районам Санкт-

Петербурга 

СПб АППО 

128.  28.11 – Ко Дню памяти Д.С.Лихачева.(1906-1999) Книжно-

иллюстративная выставка «Дмитрий Сергеевич 

Лихачев. О главном…»  

Белан И.У. 

129.  28 ноября 140 лет со дня рождения поэта Александра 

Александровича Блока (1880 – 1921) 

Книжно-иллюстративная выставка  

«Сотри случайные черты, и ты увидишь – мир 

прекрасен!» 

Белан И.У. 

Бобкова Т.А. 

 

130.  до 30.11.2020 Направление информации о результатах тестирования 

в сектор по обеспечению деятельности 

Антинаркотической комиссии в Санкт-Петербурге 

Комитет по 

образованию 

131.  30 ноября 185 лет со дня рождения американского писателя 

Марка Твена (1835 – 1910) 

Выставка одной книги «Этот удивительный мальчик 

Том» 

Белан И.У. 

Бобкова Т.А. 

 

132.  до 30.11.2020 Направление итогового акта результатов ОПТ с 

указанием ГОУ, принявших 

В нем участие (адреса ГОУ/ПОУ, количество 

обучающихся, подлежащих СПТ, фактическое 

количество участников СПТ, их класс (группа), 

количество обучающихся, имеющих риск 

потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, а также распределение ГОУ/ПОУ с 

максимальным количеством обучающихся «хруппы 

риска»), в Комитет по здравоохранению для 

дальнейшей организации работы по проведению 

профилактических медицинских осмотров 

Комитет по 

образованию 

133.  Ноябрь Беседа с о. Александром (Зелененко) на тему: «В чём 

заключается истинное счастье человека? 

Радушина Е.В. 

Адамова М.В. 

134.  Ноябрь2020 Организация и проведение торжественного Калинкина Н. Б., 



посвящения в лицеисты учеников 8-ых классы  Попова Е.В., 

Абашкина И.И. 

135.  Ноябрь Внеклассные мероприятия: 

- Проект «Батарейка, сдавайся!» (1-11 кл.) 

(Шабловская В.С.) 

- Проведение патриотического занятия ко «Дню 

народного единства». История милосердного 

движения (Радушина Е.В.) 

- Предметная неделя математики и информатики (5-11 

кл.) (Пискуненко Н.В.) 

- Лицейский Творческий конкурс «Экологическая 

сказка» - подведение итогов  (Головина М.А.) 

Районный тур олимпиада по истории (Машкова О.В.) 

районный тур олимпиады по обществознанию 

(Машкова О.В.) 

Городской конкурс для детей ОВЗ "Открытый мир" 

ГБУ ДО «Молодёжный творческий форум «Китеж 

Плюс» (Головина М.А., Лебедева И.О., учителя 

кафедры ЕНД) 

Спортивно-массовые мероприятия:  

- Спартакиада лицея. Пионербол (5, 6-7 кл.) 

- Школьный тур президентских состязаний (5-11 кл.)  

учителя в своих классах 

- «Кес-баскет» (10-11 кл.) (Куприянова Н.П.) 

- Турнир по волейболу. ( 8-11кл) Спартакиада лицея ( 

Куприянова Н.П, Локтев А.В, Завойкина Н.В.) 

- «Мини-футбол в школу»  район ( Локтев А.В.) 

Работа УНИО: 

- Консультирование по структуре теоретической части 

работ, оформлению(Лебедева И.О.) 

 

136.  ноябрь Проведение классных часов на тему:«4 ноября - День 

народного единства»; «Есть такая профессия - Родину 

защищать»; «Международный 

День толерантности. 

Разрешение Конфликтов методом 

Медиативного подхода»; «Осторожно, 

экстремизм!» 

 

137.  Ноябрь 2020 Проведение классных часов «Сила России в единстве 

народов», «Мои друзъя - представители разных 

культур» 

Классные 

наставники 

138.  до 01.12.2020 Направление информации об обучающихся группы 

риска по итогам тестирования (коды) в отделы 

образования 

Администраций районов Санкт-Петербурга, в ГОУ 

 и ПСУ, находящиеся в ведении Комитета по 

образованию 

Комитет по 

образованию 

139.  до момента 

отчисления 

обучающегося 

из ГОУ/ПОУ 

Соблюдение конфиденциальности результатов 

тестирования (поименные списки обучающихся 

группы риска) и условий при их хранении и 

использовании 

Руководители ГОУ 

и ПОУ 

140.  01.12-11.12 Открытие выставки, посвященной «Всемирному дню 

волонтера» (5 декабря). 

Радушина Е.В. 

Адамова М.В. 



141.  1.12 Всемирный день борьбы со СПИДом: акция - 

тематический день в лицее «Мы за здоровый образ 

жизни» -конкурс газет   

кл. наставники, 

Калинкина Н.Б. 

142.  3.12 Международный день инвалидов  

 

классные 

наставники 

143.  3-9.12 Всероссийская акция «Час кода». Тематический урок 

информатики  

Гуляев В.Е. 

144.  5 декабря 200 лет со дня рождения поэта Афанасия 

Афанасьевича Фета (1820 – 1892) 

Книжно-иллюстративная выставка  

«Целый мир от красоты...» 

Белан И.У. 

Бобкова Т.А 

145.  9.12 День Героев Отечества  

 

Радушина Е.В., 

Адамова М.В. 

146.  9.12  Международный День борьбы с коррупцией  

 

Джичошвили 

Т.С.,Машкова 

О.В., Джавахян Ф. 

С., Радушина Е. В. 

147.  10.12.-14.12  Музейно-педагогические занятия, посвященные 

«Дню Конституции Российской Федерации» 

Радушина Е.В., 

Адамова М.В. 

148.  10.12  

 

 День прав человека. Конкурс сочинений по теме « 

Права и обязанности в жизни человека» (9-11 кл,) 

Машкова О. В., 

Джичошвили Т. С. 

149.  12 декабря День Конституции Российской Федерации 

Тематическая выставка 

«Сила России в единстве народов» 

Белан И.У. 

Бобкова Т.А 

150.  12.12 День конституции Российской Федерации. 

Профилактическая беседа «Конституция РФ»  

 

учителя истории и 

обществознания . 

наставники, 

Калинкина Н.Б., 

Машкова О. В., 

Джичошвили Т. С. 

151.  до 15.12.2020 Разработка Планов мероприятий профилактической 

работы с обучающимися группы риска по итогам СПТ 

Руководители ГОУ 

и ПСУ 

152.  17.12.-21.12 Музейно-педагогические занятия по теме: «Традиции 

празднования Нового года в России»; «Традиции 

празднования Рождества» (Радушина Е.В., Адамова 

М.В.)  

 Музейно-педагогические занятия, посвященные 205-

летию со времени окончания Отечественной войны 

1812 г. (Радушина Е.В., Адамова М.В.) 

 

153.  10-15 декабря Экскурсия первоклассников в школьную библиотеку 

«Стань читателем, дружок!» 

Белан И.У. 

154.  1-15 декабря Виртуальный журнал: библиографический обзор 

произведений современных авторов для подростков 

Белан И.У. 

155.  14.12-18.12 Музейно-педагогические занятия, посвященные «Дню 

Конституции Российской Федерации» (12 декабря). 

Радушина Е.В. 

Адамова М.В. 

156.  21.12-25.12 Музейно-педагогические занятия по теме: «Традиции 

празднования Нового года в России».  

Радушина Е.В. 

Адамова М.В. 

157.  23-25 декабря Интерактивная выставка  «Рождественская сказка»                                                 Белан И.У. 

Бобкова Т.А. 

158.  23.12.2020-

25.12.2020 

Организация и проведения праздничных новогодних 

мероприятий для учащихся начальной школы и 

Калинкина Н.Б. 

Попова Е.В. 



подготовительных групп 

159.  до 25.12.2020 Подготовка аналитического отчета по результатам 

тестирования 

обучающихся ГОУ и ПСУ 

СПб АППО 

160.  28.12 .2020 Международный день кино  кл. наставники, 
Белан И.У. 

161.  30 декабря 155 лет со дня рождения английского писателя 

Джозефа Редьярда Киплинга (1865 – 1936) 

Книжная выставка «Сказочные джунгли Киплинга» 

Белан И.У. 

Бобкова Т.А 

162.  Декабрь 2020 Беседа с о. Александром (Зелененко) на тему: 

«Традиции празднования Рождества». 

Радушина Е.В. 

Адамова М.В. 

Кафедра 

социальных наук и 

искусства 

163.  Декабрь 2020 Проведение классных часов «Конституция - основной 

закон нашей жизни» 

Классные 

наставники 

164.  декабрь 2020, 

апрель 2021 

Городская конференция для старшеклассников 

«Ровесник - ровеснику» 

СПб АППО 

165.  

январь 2021 

Городская конференция для специалистов центров 

психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи «Актуальные проблемы 

психологической деятельности и пути их решения» 

КО, 

СПб АППО 

166.  8 января 75 лет со дня рождения петербургского писателя, 

поэта, переводчика Михаила Яснова 

Игровое мерориятие «Полистаем смешные 

странички» 

Радушина Е.В. 

Адамова М.В. 

167.  11.01-22.01 

 

 Музейно-педагогические занятия, посвященные Дню 

Автономной Республики Крым (20 января). 

Белан И.У. 

Бобкова Т.А 

168.  25.01-29.01 Открытие выставки, посвященной 77-летию полного 

освобождения советскими войсками города 

Ленинграда от блокады его немецко-фашистскими 

войсками (27 января 1944 г.). 

Радушина Е.В. 

Адамова М.В. 

169.  25 января День основания Московского Государственного 

Университета им. М.В.Ломоносова. Татьянин День. 

Книжно-иллюстративная выставка «Татьяны русской 

литературы» 

Белан И.У. 

Бобкова Т.А 

170.  27 января Книжно-иллюстративная выставка ко Дню полного 

снятия блокады Ленинграда   «Мы с тобой 

ленинградцы...»           

Белан И.У. 

Бобкова Т.А 

171.  27.01.2021 Организация и проведение концерта, посвящённого 

77-ой годовщине со Дня полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады 

Калинкина Н.Б. 

Попова Е.В. 

172.   27.01.2020 Мероприятия, посвященные международному дню 

памяти жертв Холокоста. 

педагог-

организатор 

учителя истории, 

обществознания 

173.  29 января Ко дню рождения Антона Павловича Чехова 

Литературная квест-игра «Чеховские бродилки» 

Белан И.У. 

Радушина Е.А. 

174.  Январь 2021 Проведение классных часов «Холокост. 

Всесожжение»; обзор политической обстановки в 

мире 

Классные 

наставники 



175.  01.02-08.02 Музейно-педагогические занятия, посвященные «Дню 

разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве» (2 февраля 1943 г.). 

Радушина Е.В. 

Адамова М.В. 

Кафедра 

социальных наук и 

искусства 

176.  1-10 февраля Формирование заказа на учебную, справочную и др. 

литературу на 2021-2022 уч. год 

Белан И.У. 

177.  4.02.2020 

 

Всемирный день безопасного Интернета (отмечается 

С 2004 Года в первый вторник февраля) 

Гуляев В.Е. 

178.   Неделя безопасного интернета «Безопасность 

в глобальной сети» Проведение  мероприятий, 

посвященный информационной безопасности детей и 

подростков и повышению их цифровой грамотности. 

Проведение родительских собраний, на которых 

Необходимо обращать внимание 

родителей на ограничение доступа детей к 

информации, 

причиняющей вред их здоровью, нравственному 

и духовному развитию 

 

179.  09.02-19.02 Музейно-педагогические занятия, посвященные 

Международному дню стоматолога 9 февраля) 

Радушина Е.В. 

Адамова М.В. 

180.  17 февраля 115 лет со дня рожденияАгнии Львовны Барто (1906 – 

1981) 

Литературная игра «В стране веселого детства» 

Белан И.У. 

Бобкова Т.А. 

181.  22.02-26.02 Уроки памяти, посвященные Дню защитника 

Отечества (23 февраля). 

Музейно-педагогические занятия, посвященные 27-

летию со дня рождения Фёдора Фёдоровича Ушакова 

(1745-1817), флотоводца, адмирала (24 февраля). 

Радушина Е.В. 

Адамова М.В. 

182.  к 23 февраля 

 

Выставка к 23 февраля   

«Защитникам Отечества посвящается»  

Парад военной техники (модели) 

Белан И.У. 

Бобкова Т.А. 

183.  Февраль 2021 Беседа с о. Александром (Зелененко) на тему: «О 

важности различения нами любви и влюбленности». 

Радушина Е.В. 

Адамова М.В. 

184.  Февраль 2021 Проведение тематических уроков «Терроризм, его 

причины и последствия», «Урок мужества» 

Классные 

наставники, 

учителя истории и 

обществознания 

185.  Февраль 2021 Неделя безопасного Интернета «Безопасность в 

глобальной сети» 

Гуляев В.Е.Кирнас 

М.В. 

186.  Февраль 2021 XXV международная научно-практическая 

конференция «Служба практической психологии в 

системе образования: актуальные проблемы 

развития»  

для педагогов-психологов образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга 

СПб АППО 

187.  Февраль-март  

2021 

Проведение городского мониторинга оценки 

обучающимися безопасности  

в школьной среде, профилактики физического и 

психологического насилия  

в его различных проявлениях 

КО, 

ГОУ 

188.  05.03.2021 Организация и проведение праздничного концерта, Калинкина Н.Б. 



посвящённого Международному женскому дню Попова Е.В. 

189.  к 8 марта К Международному  Женскому Дню  

Фото-вернисаж «Читающая мама» 

 

Белан И.У. 

Бобкова Т.А. 

190.  15.03-19.03 Музейно-педагогические занятия, посвященные «Дню 

Воды. Всемирный день водных ресурсов» (22.02). 

Радушина Е.В. 

Адамова М.В. 

191.  Март 2021 Музейно-педагогические занятия, посвященные Дню 

воссоединения Крыма с Россией (18 марта). 

Радушина Е.В. 

Адамова М.В. 

Кафедра 

естественнонаучно

го цикла. 

192.  Март 2021 Проведение классных часов на тему: 

«Международный день борьбы за ликвидацию 

расовой дискриминации» 

 

193.  15-20 марта 

 

К Всемирному Дню поэзии  (21 марта)  

Конкурс чтецов «Весной навеянные строки…»  

(начальная школа) 

Куликова Е.С.  

Белан И.У. 

194.  20 - 31 марта Неделя детской книги 

 (мероприятия по плану) 

Белан И.У. 

БобковаТА 

195.  29.03-09.04 

 

Музейно-педагогические занятия, посвященные 

«Всемирному дню здоровья» (7 апреля). 

Белан И.У 

Бобкова Т.А. 

196.  29.02-07.04.2020 Декада Здорового образа жизни Проведение 

Профилактических мероприятий по пропаганде 

здорового образа жизни 

 

 

197.  в период  

весенних 

каникул 

Подготовка к списанию ветхих и морально 

устаревших книг и учебников. 

 

Радушина Е.В. 

Адамова М.В. 

Кафедра русского 

языка и 

литературы. 

198.  2 апреля 

 

2 апреля 

Международный день детской книги.  

День рождения Ганса Христиана Андерсена.  

Литературное путешествие «Самый любимый 

сказочник…» 

Белан И.У. 

Бобкова Т.А. 

199.  1 –10 апреля Оформление подписки периодических изданий на II-е 

полугодие 

Белан И.У. 

 

200.  10 - 20 апреля Проверка состояния учебников на конец учебного 

года 

 

Белан И.У 

Бобкова Т.А. 

201.  12.04-19.04 Музейно-педагогические занятия, посвященные «Дню 

авиации и космонавтики» (12 апреля). 

Радушина Е.В. 

Адамова М.В. 

202.  12 апреля День космонавтики  

Иллюстративная выставка в библиотеке  

«К тайнам Вселенной» 

Белан И.У 

Бобкова Т.А. 

203.  15 апреля В рамках Международного года мира и доверия 

Международный День Культуры  

«Молодежь – ЗА культуру мира» 

Белан И.У 

Бобкова Т.А. 

204.  15 апреля 

 

День экологических знаний 

Выставка книг о природе  «Любознайкам  

об экологии» 

Белан И.У. 

Бобкова Т.А. 

205.  20.04-30.04 Тематические занятия, посвященные Национальному Радушина Е.В. 



дню донора в России (20 апреля). Адамова М.В. 

206.  Апрель 2021 Возложение цветов в парке «Сосновка» к памятнику 

военным дрессировщикам и служебным собакам 

Ленинградского Фронта. 

Радушина Е.В. 

Адамова М.В. 

207.  апрель 2021 Месячник медиации проведение мероприятий, 

направленных 

на популяризацию и информирование подростков и 

их родителей (законных представителей) о 

возможности профилактики 

и разрешения конфликтных ситуаций с 

применением медиативных технологий 

 

 

208.  03.05 Музейно-педагогические занятия, посвященные 

культурно-историческим традициям праздника 

«Пасхи» (3 мая). 

Радушина Е.В. 

Адамова М.В. 

209.  03.05-11.05 Подготовка мероприятий к 76-ой годовщине Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг. (9 мая). Встреча с ветеранами, 

подготовка выставки, проведение музейно-

педагогических занятий на тему героизма, 

патриотизма врачей и медсестер, проявленных во 

время Великой Отечественной войны. 

 

Тематические занятия, посвященные Всемирному 

дню Красного Креста и Красного Полумесяца (8 мая). 

Радушина Е.В. 

Адамова М.В. 

Кафедра 

социальных наук и 

искусства. 

 

210.  07.05.2020 Организация и проведения митинга «Бессмертный 

полк», посвящённого 76-ой годовщине со Дна Победы 

в Великой Отечественной войне 

Калинкина Н.Б. 

Попова Е.В. 

211.  9 мая День Победы 

Выставка в библиотеке «Эхо войны. Память сердца» 

Белан И.У. 

Бобкова Т.А. 

212.  12.05-21.05 Музейно-педагогические занятия, посвященные 

«Всемирному дню медицинских сестер» (12 мая). 

Радушина Е.В. 

Адамова М.В. 

213.  15 мая 130 лет со дня рождения Михаила Афанасьевича 

Булгакова (1891 – 1940)  

Книжно-иллюстративная выставка  «Рукописи не 

горят...» 

Белан И.У. 

Бобкова Т.А. 

214.  24.05-28.05 Занятия, посвященные «Дню славянской 

письменности и культуры» (День святых Кирилла и 

Мефодия) (24 мая). 

Радушина Е.В. 

Адамова М.В. 

215.  17.05.2021 Единый информационный день Детского телефона 

доверия 

Проведение мероприятий: информирующих  детей и 

их 

родителей (законных представителей) о 

возможности получения психологической помощи; 

- по оказанию психолого-педагогической помощи 

всем участникам образовательного 

процесса, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации, 

в кризисном состоянии, ситуации конфликта 

 

216.  с 19 мая Прием учебников (начальная и средняя школа) по 

графику 

Белан И.У. 

Бобкова Т.А. 



217.   - прием учебников (выпускные классы); 

 - ремонт, реставрация книг, учебников и учебных 

пособий; 

- оформление вновь поступивших учебников; 

- подготовка годового отчета и плана работы на 2019-

20 уч. год 

- списание ветхих и устаревших книг и учебной 

литературы 

- сдача макулатуры 

Белан И.У. 

Бобкова Т.А. 

 

 

218.  24.05.2020-

25.05.2020 

Организация и проведения праздников Последнего 

звонка для учащихся 9-ых и 11-ых классов 

Калинкина Н.Б. 

Попова Е.В. 

219.  Май 2021 Беседа с о. Александром (Зелененко) на тему: «О 

судьбоносности предстоящего супружеского выбора и 

критериях его правильности». 

 

220.  май 2021 Городской семинар для директоров центров 

психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи  

КО, 

СПб АППО 

221.  Июнь 2021 года Организация и проведение торжественного вручения 

аттестатов учащимся 9-ых и 11-ых классов 

Калинкина Н.Б. 

Попова Е.В. 

222.  

В течение года 

Разработка и внедрение проектов по военно-

патриотической работе с учащимися. Работа с 

«Георгиевской дружиной». 

Радушина Е.В. 

Адамова М.В. 

223.  
В течение года 

Участие в районном этапе конкурса «экскурсовод 

Школьного музея». 

Радушина Е.В. 

Адамова М.В. 

224.  

В течение года 

Организация встреч с ветеранами ВОВ, депутатами, 

представителями РПЦ, членами комитета Красного 

Креста, Совета музея. 

Радушина Е.В. 

Адамова М.В. 

225.  
2 половина 

учебного года. 

Дороги наших выпускников. Организация встреч 

Выпускников лицея с учащимися. Сбор 

документальных материалов. 

Радушина Е.В. 

Адамова М.В. 

226.  
В течение года 

Сотрудничество с музеями и учебными заведениями 

Санкт-Петербурга. 

Радушина Е.В. 

Адамова М.В. 

227.  

В течение года 

Проведение мероприятий посвященных 

традиционным народным и православным 

праздникам. 

Радушина Е.В. 

Адамова М.В. 

228.  

В течение года 

Совместно с учащимися сбор материалов о Ветеранах 

Выборгского района (фотографии, анкетирование и 

пр.) Оформление стенда (альбома). 

Радушина Е.В. 

Адамова М.В. 

229.  

В течение года 

Проведение межпредметных интегрированных уроков 

с учителями предметниками. Привлечение музейных 

предметов в качестве наглядного и иллюстративного 

материала при проведении уроков. 

Радушина Е.В. 

Адамова М.В. 

230.  
В течение года 

Помощь учащимся в организации и  оформлении 

временных выставок к памятным датам. 

Радушина Е.В. 

Адамова М.В. 

231.  
В течение года 

Конкурс на лучший отряд Георгиевской дружины по 

патриотической работе. 

Радушина Е.В. 

Адамова М.В. 

232.  В течение года Заседание Совета по профилактике зам. директора по 

ВР, 

соц.- педагог 

 

233.  В течение года Тематические уроки: зам. директора по 



Октябрь-

февраль 

- «Молодежные экстремистские организации и их 

опасность для общества»; 

- «Что такое терроризм», «Толерантность». 

ВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

наставники 

соц.- педагог 

234.  В течение года Классные часы:  

- «Виды террористических актов, экстремизм, их 

последствия»; 

- «Что такое патриотизм?»; 

- «Есть такая профессия - Родину защищать». 

классные 

наставники 

соц.- педагог 

 

235.  В течение года Практические занятия по обучению правилам 

пользования средствами защиты в чрезвычайных 

ситуациях на уроках ОБЖ. 

преподаватель 

ОБЖ, 

классные 

руководители 

236.  В течение года Проведение классных часов по теме“Патриотическое 

воспитание” 

зам. директора по 

ВР, 

педагог-

организатор 

зав. музеем, 

библиотека 

237.  В течение года Участие во Всероссийской патриотической программе 

“Дороги победы” 

зам. директора по 

ВР, 

педагог-

организатор 

зав. музеем, 

библиотека 

238.  В течение года Социальный марафон «Школа-территория ЗОЖ» 

Беседы на классных часах 

зам. директора по 

ВР, 

педагог-

организатор 

зав. музеем, 

библиотека 

239.  В течение года Классные часы:  

-«Явления экстремизма в молодежной среде» 

-«Я знаю свои права и обязанности» ----

«Административная и уголовная ответственность за 

совершение противоправных деяний», 

Соц. Педагог 

Классные 

наставники 

240.  В течение года Организация работы по созданию органа 

ученического самоуправления «Совет лицея» 

Калинкина Н.Б. 

Попова Е.В. 

241.  В течение года Проведение тематических радиолинеек, классных 

часов, уроков посвящённых различным  памятным и 

значимым датам и событиям 

Попова Е.В. 

242.  В течение 

учебного года 

Знакомство с положением законодательства РФ 

но вопросам борьбы с терроризмом и 

ответственностью за преступления террористической 

направленности 

Учителя 

обществознания,со

ц.педагог 

243.  В течение 

учебного года 

Проведение профилактических мероприятий о 

правилах безопасного поведения школьников на 

улице, в школе и дома 

Кл. наставники 

244.  В течение Проведение профилактических мероприятий по 

выявлению и социализации обучающихся с 

Кл.наставники,соц.

педагог, психолог 



учебного года отклоняющимся поведением (склонность к агрессии, 

суицидальные проявления, увлечение течениями 

«колумбайн», «скулшутинг») 

245.  В течение 

учебного года 

Реализация профилактических программ 

специалистами 

Центров психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи («Дружный класс», 

«Толерантность», «Я.Ты.Мы» и др.) 

Соц.педагог,психо

лог 

246.  по плану По формированию стойкого неприятия идеологии 

терроризма и привитию традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей с привлечением к 

указанной работе представителей религиозных 

и общественных организаций, деятелей культуры и 

искусства 

Кл.наставники 

,учителя истории, 

соц.педагог,психол

ог 

247.  по плану Проведение профилактических мероприятий по  

противодействию распространения заведомо ложных 

сообщений об актах терроризма 

Кл.наставники 

,учителя истории, 

соц.педагог,психол

ог, преподаватель-

организатор ОБЖ 

248.  по плану ГОУ 

 

Проведение тематических уроков «Что такое 

патриотизм?» для обучающихся ГОУ 

Кл.наставники,учи

теля истории 

249.  по плану ГОУ 

 

Психологический урок-тренинг «Я и экстремальная 

ситуация» 

психолог 

250.  по плану ГОУ 

 

Игра-тренинг «Профилактика агрессивного поведения 

у подростков» 

психолог 

251.  В течение года Проведение классных часов на тему: «Действия 

населения по сигналу «Внимание всем» и но сигналу 

о срочной эвакуации»; «Терроризм и безопасность 

человека в современном мире»; «Что такое 

экстремизм?» 

Кл. 

наставники,препод

аватель-

организатор ОБЖ 

252.  по плану ГОУ 

 

Проведение классных часов на тему: «Как вести себя 

в чрезвычайных ситуациях» 

Кл. наставники 

253.  по плану ГОУ 

 

Проведение классных часов на тему: «Виды 

террористических актов, экстремизм, их последствия» 

Кл. наставники 

254.  по плану ГОУ 

 

Проведение классных часов на тему: «Кто такой 

террорист?», «Психологический портрет террориста и 

его жертвы», «Проблемы межнациональных 

отношений» 

 

Кл. наставники, 

учителя истории и 

обществознания 

255.  март Проведение классных часов на тему: 

«Международный день борьбы за ликвидацию 

расовой дискриминации» 

Кл. наставники 

256.  по плану ГОУ 

 

Проведение классных часов на тему: «День Культуры 

мира»; «Международный день освобождения узников 

фашистских концлагерей»; «Мы дети одной планеты» 

Кл. наставники 

257.  по плану ГОУ 

 

«Понятия террор и терроризм»; «Скажем экстремизму 

нет»; «Ценности, объединяющие мир» 

Кл. наставники 

258.  по плану ГОУ 

 

Тематические экскурсии в школьном музее: «В 

единстве наша сила!», «Земля без войны» 

Кафедра соц.наук и 

искусства 

259.  по плану ГОУ 

 

Беседы на тему: «Правила и порядок поведения при 

обнаружении взрывчатых веществ, при получении 

Кл.наставники, 

преподаватель-



сообщения 

в письменном виде или по телефону о заложенном 

взрывном устройстве, при захвате в заложники» 

организатор ОБЖ 

260.  по плану ГОУ 

 

Беседы на тему: «По профилактике правонарушений, 

предусмотренных статьёй 207 УК 

РФ: «Заведомо ложное сообщение об акте 

терроризма» 

Кл.наставники, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

261.  по плану ГОУ 

 

Беседы на тему: «Школа безопасности». 

«Психологические рекомендации поведения при 

возникновении экстремальных ситуаций» 

Кл.наставники, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

262.  по плану ГОУ 

 

Беседы на тему: «Как не стать жертвой 

преступления». «Поведение в толпе». 

Классные 

наставники 

263.  по плану ГОУ 

 

Беседы на тему: «Молодежные экстремистские 

организации и их опасность для общества» 

Классные 

наставники 

264.  по плану ГОУ 

 

Беседы на тему: «Быть осторожным». «Для подвига 

нет возраста и национальности» 

Классные 

наставники 

265.  по плану ГОУ 

 

Беседы на тему: «Меры безопасности при угрозе 

проведения террористических актов» 

Классные 

наставники 

266.  по плану ГОУ 

 

Беседы на тему: «Служу России!». «Правовые основы 

обеспечения безопасности личности, общества и 

государства» 

Классные 

наставники 

267.  по плану ГОУ 

 

Беседы на тему: «Борьба с терроризмом». «Как 

выявить террориста». 

«Первая помощь в случае ранения». 

«Международный терроризм как угроза национальной 

безопасности» 

 

Классные 

наставники 

268.  по плану ГОУ 

 

Беседы на тему: «Как террористы и экстремисты 

могут использовать подростков в своих преступных 

целях». 

«Терроризм-угроза обществу» 

Классные 

наставники 

269.  по плану ГОУ 

 

Беседы на тему: «Правила личной безопасности». 

«Сущность патриотизма и его проявление в наше 

время» 

 

Классные 

наставники 

270.  по плану ГОУ 

 

Беседы на тему: «Ложное сообщение о 

террористической угрозе - шутка, смех или слезы?» 

Классные 

наставники 

271.  по плану ГОУ 

 

Беседы на тему: «Культура спортивных 

болельщиков». 

«Культура мирного поведения» 

 

Учителя 

физической 

культуры 

272.  по плану ГОУ 

 

Круглый стол на тему: «Молодежные субкультуры. 

«За» и «Против» 

Классные 

наставники 

273.  по плану ГОУ 

 

Открытый диалог: «Как террористы и экстремисты 

могут использовать подростков в своих преступных 

целях» 

Классные 

наставники 

274.  по плану ГОУ 

 

Круглый стол на тему: «Ответственность подростков 

за участие в группировках, разжигающих 

национальную рознь» 

Классные 

наставники 

275.  по плану ГОУ 

 

«Международный терроризм как угроза национальной 

безопасности» 

Классные 

наставники 

276.  по плану ГОУ Конкурс эссе по истории и обществознанию для Учителя 



 учащихся 9-11 классов «Терроризм - глобальная 

угроза 

человечеству» 

 

истории,обществоз

нания 

277.  по плану ГОУ 

 

Конкурс рисунков «Мы за безопасный мир», «Дети 

против терроризма» 

Педагог-

организатор 

278.  по плану ГОУ 

 

Конкурс плакатов «Скажем «нет!» экстремизму», 

«Нет терроризму» 

Педагог-

организатор 

279.  по плану ГОУ 

 

Конкурс сочинений среди 9-11 классов «Что 

необходимо сделать, чтобы противостоять 

террористам» 

Учителя 

обществознания 

280.  по плану ГОУ 

 

Конкурс творческих работ (рисунки, плакаты, 

буклеты) «Мир без насилия» 

Педагог-

организатор 

281.  по плану ГОУ 

 

Конкурс на лучшую памятку «Антитеррор: 

безопасность в твоих руках» среди учапцихся ГОУ 

Педагог-

организатор,препо

даватель-

организатор ОБЖ 

282.  по плану ГОУ 

 

Конкурс социальной рекламы « Будьте бдительны!» Педагог-

организатор 

283.  по плану ГОУ 

 

Фестиваль творчества классных коллективов «Я живу 

в России» 

Классные 

наставники 

284.  по плану ГОУ 

 

Выставка научно-популярной и методической 

литературы по теме: «Антитеррористическая 

безопасность». 

«Учителя Беслана». По декоративно-прикладному 

искусству и компьютерной графике «Дети против 

террора» 

Зав.библиотекой 

285.  по плану ГОУ 

 

Выставка «Будущее без терроризма, терроризм без 

будущего» 

Зав.библиотекой 

286.  по плану ГОУ Конкурс детского рисунка «Пусть всегда будет 

солнце» 

Кл.наставники,учи

тель изо 

287.  по плану ГОУ Книжно-иллюстрированная выставка «Для нас чужих 

не бывает», «Мир без насилия», «Литература и 

искусство народов России» 

Белан И.У. 

288.  по плану ГОУ Выставка рисунков и плакатов «Моя Россия» Кл.наставники,учи

тель изо 

289.  по плану ГОУ Викторина «Один дома» для учащихся 1-4 классов Кл.наставники 

290.  по плану ГОУ Викторина «Школа антитеррористической 

безопасности» 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ,соц.педагог 

291.  по плану ГОУ Викторина для учащихся ГОУ по 

антитеррористической безопасности 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ,соц.педагог 

292.  по плану ГОУ Показ и обсуждение антитеррористических 

видеороликов Национального антитеррористического 

комитета 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ,соц.педагог 

293.  по плану ГОУ Показ и обсуждения мультфильма  «Ежик должен 

быть колючим» 

Кл.наставники 

294.  по плану ГОУ Показ и обсуждение фильма «Антитеррор. Школа 

безопасности», «Школа выживания» 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ,соц.педагог 

295.  по плану ГОУ Показ и обсуждение фильма «У террора нет Преподаватель-



национальности», «Завербованные смертью» организатор 

ОБЖ,соц.педагог 

296.  по плану ГОУ Показ и обсуждение фильма «Что такое терроризм?», 

«Толерантность» и др. 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ,соц.педагог 

297.  по плану ГОУ Проведение радиолинейки «Действия при 

чрезвычайных ситуациях» 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ,соц.педагог,к

л.наставники 

298.  по плану ГОУ 

 

Родительские собрания по вопросам информационной 

безопасности школьников в сети Интернет, 

повышению цифровой грамотности родителей 

«Угрозы в сети Интернет», «Безопасный интернет» 

(контентная фильтрация, ограничение доступа детей к 

информации, причиняющей вред их здоровью, 

нравственному и духовному развитию) 

родительских клубов («Формирование толерантного 

поведения в семье», «Терроризм - угроза 

обществу», «Профилактика экстремизма и терроризма 

в подростковой среде» и др.) 

Учителя 

информатики,кл.на

ставники, 

соц.педагог, 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ,психолог 

299.  Октябрь 2020-

апрель 2021 

 

Лекции, тренинги, информационно-просветительские 

семинары для родителей в рамках работы 

по плану ГОУ 

Воспитательная 

служба 

лицея,зам.директор

а 

300.  по плану ГОУ 

 

Проведение анкетирования среди обучающихся ГОУ 

на знание законодательства о противодействии 

экстремизму, терроризму, а также о публичных 

мероприятиях 

Соц.педагог 

301.   Декада противодействия идеологии терроризма 

и экстремизма проведение воспитательных 

мероприятий, направленных на: профилактику 

экстремистских проявлений в молодежной среде; 

- противодействие идеологии терроризма среди 

несовершеннолетних; отработку знаний и правил 

личной и общественной безопасности при 

возникновении террористической угрозы и при 

обнаружении подозрительных предметов 

Кл.наставники, 

воспитательная 

служба лицея, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

302.  в течение 

учебного года 

Организация и проведение в ГОУ мероприятий с 

обучающимися по профилактике насилия, 

агрессивного поведения в подростковой среде 

ГОУ,  

ЦППМСП 

303.  в течение 

учебного года 

Проведение в ГОУ профилактической работы с 

обучающимися, направленной на предупреждение 

суицидального поведения несовершеннолетних, в том 

числе с целью профилактики повторных 

суицидальных попыток 

ГОУ,  

ЦППМСП 

304.  в течение 

учебного года 

Регулярное информирование участников 

образовательного процесса  

о деятельности организаций, предоставляющих 

психолого-педагогическую помощь подросткам, в том 

числе общероссийском телефоне доверия  

8-800-2000-122  

ГОУ, 

ЦППМСП 

 

305.  в течение Организация деятельности службы по оказанию ГБОУ «Балтийский 



учебного года экстренной консультационной психологической 

помощи детям - телефона доверия  

берег» 

306.  в течение 

учебного года 

Организация и проведение в ГОУ классных часов и 

бесед  с обучающимися на тему кибербезопасности, в 

том числе по вопросам безопасности в социальных 

сетях  

ГОУ,  

ЦППМСП 

307.  в течение 

учебного года 

Проведение для несовершеннолетних тренингов и 

индивидуальных психологических консультаций, 

направленных на профилактику  суицидальных 

настроений и формирование позитивного 

мировоззрения  

ГОУ,  

ЦППМСП 

308.  в течение 

учебного года 

Реализация в ГОУ профилактических программ, 

ориентированных на помощь подросткам в кризисных 

ситуациях  

ЦППМСП 

 

309.  в течение 

учебного года 

Проведение мероприятий, направленных на 

формирование навыков  

у обучающихся противостоять психологическому 

воздействию со стороны сверстников и иных лиц в 

сети Интернет  

ЦППМСП, 

ГОУ 

310.   в течение 

учебного года 

Организация психокоррекционной работы с детьми, 

страдающими компьютерной и интернет-

зависимостью (поиск альтернативных форм досуга, 

формирование критического отношения к контенту 

разных интернет-ресурсов, коррекция склонности к 

агрессии, развитие саморегуляции и самоконтроля  

 

ЦППМСП, 

ГОУ  

 

311.  в течение 

учебного года 

Организация работы с родителями (законными 

представителями) обучающихся ГОУ с целью 

разъяснения особенностей психофизического 

развития ребенка, методов общения с детьми, а также 

способов распознания вступления ребенка  

в сообщества, группы, где происходит манипуляция 

его сознанием 

ГОУ, 

ЦППМСП 

 

312.  в течение 

учебного года 

Проведение в ГОУ мероприятий для родителей 

(законных представителей)  

по формированию культуры профилактики 

суицидального поведения несовершеннолетних с 

освещением вопросов, касающихся психологических 

особенностей развития детей и подростков, факторов 

поведения, необходимости своевременного 

обращения к психологам 

ГОУ, 

ЦППМСП 

 

313.  в течение 

учебного года 

Организация деятельности Родительских Клубов на 

базе центров психолого-педагогической, медицинской 

и социальной помощи  

по вопросам проблемных (конфликтных) 

взаимодействий с детьми,  

а также образования и воспитания детей, в том числе 

иностранных граждан 

ЦППМСП 

 

314.  в течение 

учебного года 

Организация работы Кризисных служб на базе 

центров психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи по вопросам оказания психолого-

педагогической помощи всем участникам 

ЦППМСП 

 



образовательного процесса 

315.  в течение 

учебного года 

Расширение возможностей использования интернет-

ресурсов с целью консультирования подростков и их 

родителей (законных представителей) специалистами 

ППМС-центров (сайты, онлайн-консультирование) 

ЦППМСП 

 

316.  в течение 

учебного года 

Организация проведения семинаров, круглых столов, 

консультаций  

для педагогических работников по вопросам 

обеспечения информационной безопасности детей и 

подростков и профилактики компьютерной 

зависимости  

у обучающихся 

СПб АППО 

317.  ежеквартально Организация и проведение семинаров по теме 

«Основные направления работы педагогов-

психологов по профилактике суицидального 

поведения подростков» 

СПб АППО 

318.  ежеквартально Городские семинары «Организация службы школьной 

медиации»  

для специалистов системы образования  

СПб АППО 

 

*В период 01.09.-31.12.2020 все массовые мероприятия, связанные с участием более 

чем одного классного коллектива,  в онлайн-режиме. 

 

 

 


