
План воспитательной работы лицея 

на 2022-2023 учебный год для начального образования 

 

Ключевые общешкольные дела 

Дела Классы Дата проведения Ответственные 

Международный праздник 

«День знаний» (по 

отдельному плану) 

 

 

1-4 1 сентября Администрация 

ГБОУ лицея № 419 

 

педагог-

организатор 

Мокина Е.С. 

 

классные 

руководители 

День памяти и скорби: 

- радиолинейка, посвященная 

Дню памяти жертв блокады 

Ленинграда; 

- уроки Мужества 

1-4 7-10 сентября Администрация 

ГБОУ лицея № 419 

 

классные 

руководители 

Всероссийский Петровский 

урок, посвященный 350-летию 

со дня рождения Петра I 

1-4 сентябрь классные 

руководители 

Всероссийская акция «Дни 

финансовой грамотности в 

учебных заведениях» 

совместно с представителями 

Центрального банка 

Российской Федерации 

1-4 сентябрь-

октябрь 

Администрация 

ГБОУ лицея № 419 

 

классные 

руководители 

 

Мероприятия в рамках 

празднования 

Международного Дня 

пожилого человека:  

- классные часы 

1-4 1 октября классные 

руководители 

День гражданской обороны  

(4 октября): 

- классные часы; 

- тематические беседы; 

- инструктажи по ТБ 

1-4 октябрь и.о. заместителя 

директора по 

безопасности 

Харламов П.А. 

 

классные 

руководители  

Международный день учителя 

(по отдельному плану) 

1-4 5 октября Администрация  

ГБОУ лицея № 419 

педагог-

организатор 

Мокина Е.С. 

День Памяти и скорби: 

- проведение радиолинеек, 

классных часов, тематических 

уроков, уроков Мужества, 

1-4 5-8 октября  

 

 

Администрация 

ГБОУ лицея № 419 

классные 

руководители 



книжных выставок, конкурсов 

рисунков 

 

Районная краеведческая игра 

«Путешествие сквозь века» 

3 13-14 октября 

   12-13 апреля 

 

 

Соболева О.Г.,  

3б класс 

 

 

Районная игра «Используем 

энергию эффективно и 

экономично» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения и экологии 

#ВместеЯрче 

4 18-20 октября Лебедева О.С., 

4г класс 

Всероссийский урок 

«Экология и 

энергосбережения» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения  

#ВместеЯрче 

1-4 октябрь Администрация  

ГБОУ лицея № 419 

классные 

руководители 

Районная игра «СемьЯ» 2 25 октября Талова О.А., 

2б класс 

Международный день 

школьных библиотек 

1-4 октябрь библиотекарь 

 Куликова О.А. 

Мероприятия, посвященные 

Дню отца в России 

1-4 октябрь классные 

руководители 

Неделя мероприятий, 

приуроченных ко Дню 

народного единства: 

- 4 ноября – День народного 

единства; 

- 16 ноября – Международный 

день толерантности 

1-4 7-12 ноября заместитель 

директора по ВР 

Голуб Е.В. 

педагог-

организатор 

Мокина Е.С. 

классные 

руководители 

Районный конкурс «Овеянные 

славой» 

4 9-18 ноября, 

31 марта –  

18 апреля 

Беляева Н.М., 

4б класс 

День Государственного герба 

Российской Федерации 

  

 

1-4 30 ноября 

 

заместитель 

директора по ВР 

Голуб Е.В. 

 

классные 

руководители 

Районное состязание по 

робототехнике «Роботоград» 

2-4 ноябрь Киселев М.М. 

Районный командный конкурс 

знатоков этикета 

«Петербуржец 21 века» для 

учащихся 3-4 классов 

4 декабрь-март Вэйцеховская Ю.В. 

4в класс 



Участие во Всероссийской 

акции «День неизвестного 

солдата» 

1-4 3 декабря зам. директора по 

ВР Голуб Е.В. 

 

классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные 

Дню героев Отечества 

1-4 9 декабря зам. директора по 

ВР Голуб Е.В. 

 

педагог-

организатор 

Мокина Е.С. 

 

классные 

руководители 

День Конституции Российской 

Федерации 

1-4 12 декабря зам. директора по 

ВР Голуб Е.В. 

 

педагог-

организатор 

Мокина Е.С. 

 

классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные 

Новому году (по отдельному 

плану) 

1-4 с 20 декабря Администрация  

ГБОУ лицея № 419 

 

классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные 

Дню борьбы с коррупцией 

1-4 декабрь зам. директора по 

ВР Голуб Е.В. 

 

классные 

руководители 

Старт районной акции 

«Забота» 

1-4 декабрь-май классные 

руководители 

Районная акция «Равнение на 

ветеранов» 

1-4 20-27 января зам. директора по 

ВР Голуб Е.В. 

 

классные 

руководители 

День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады (27 января).  

Цикл тематических уроков и 

мероприятий (по отдельному 

плану) 

 

1-4 18 – 27 января Администрация 

ГБОУ лицея № 419 

 

МО учителей 

истории 

 

учитель ИЗО 

Пономаренко Т.Д. 

 

классные 

руководители 



Районная акция школьных 

музеев «Ждем друзей к себе в 

музей» - дни открытых дверей 

школьных музеев 

1-4 февраль 

 

Подтяжкин А.В. 

классные 

руководители 

Классный час «День 

российской науки» 

Всероссийская акция в 

формате ДЕД 

1-4 8 февраля классные 

руководители 

 

День защитника Отечества: 

-мероприятия в ОУ района, 

посвященные Дню защитника 

Отечества (по отдельному 

плану); 

-урок мужества 

1-4 20-23 февраля  Администрация  

ГБОУ лицея № 419 

 

педагог-

организатор 

Мокина Е.С. 

 

классные 

руководители 

Праздничные мероприятия, 

посвященные 

Международному женскому 

дню 8 Марта (по отдельному 

плану) 

1-4 1-6 марта Администрация  

ГБОУ лицея № 419 

 

педагог-

организатор 

Мокина Е.С. 

 

классные 

руководители 

Классный час «День 

воссоединения Крыма и 

России» 

1-4 18-20 марта классные 

руководители  

Районная «Неделя 

окружающей среды» 

1-4 27-31 марта, 

10-14 апреля 

классные 

руководители 

Всероссийская неделя детской 

и юношеской книги 

1-4 23-29 марта классные 

руководители  

Районный фестиваль 

технического творчества 

«Большой увлекательный мир 

технологий» 

Конкурс компьютерной 

графики «Праздник со 

слезами на глазах» 

Конкурс по 3d 

моделированию «Памятник 

Победы» 

2-4 10 апреля –  

29 мая 

МО учителей 

информатики 

Киселев М.М. 

учителя технологии 

День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос – 

это мы», посвященный 65-

летию со дня запуска СССР 

первого искусственного 

спутника Земли 

1-4 12 апреля классные 

руководители  

 



Районная «Неделя 

окружающей среды», 

посвященная Дню Земли 

1-4 12-19 апреля  

 

классные 

руководители 

Всемирной день Земли 1-4 22 апреля классные 

руководители 

День добровольного служения 

городу. Субботник 

1-4 апрель классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные 

Дню Победы советского 

народа в Великой 

Отечественной войне 1941-

1945 годов (по отдельному 

плану) 

 

 

1-4 май Администрация  

ГБОУ лицея № 419 

педагог-

организатор 

Мокина Е.С. 

 

библиотекарь 

Куликова О.А. 

 

заведующий 

музеем  

 

классные 

руководители 

День города - День основания 

Санкт-Петербурга (27 мая) 

тематические мероприятия 

1-4 май классные 

руководители 

 

Классный час 

«Международный день 

семьи» 

1-4 15-22 мая классные 

руководители 

Классное руководство и наставничество 

МО классных руководителей 

"Профилактическая работа с 

несовершеннолетними" 

 октябрь Социальный 

педагог Никитина 

Е.А. 

 

Выявление членов 

неформальных молодежных 

группировок (беседы с 

обучающимися, информация в 

социальных сетях) 

 в течение года Администрация  

ГБОУ лицея № 419 

 

социальный 

педагог Никитина 

Е.А. 

 

классные 

руководители 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования 

Название Класс Количество 

часов в году 

Ответственные 

Духовно-нравственное направление 

Час чтения 1-4 33 – 1 классы 

34 – 2-4 классы 

классные 

руководители 

Спортивно-оздоровительное направление 

Подвижные игры 1-4 33 – 1 классы 

34 – 2-4 классы 

учителя 

физической 

культуры 



Общекультурное направление 

Юные театралы  2 34 классные 

руководители 

Я-Петербуржец 4 34 классные 

руководители 

Разговоры о важном 1-4 33 – 1 классы 

34 – 2-4 классы 

классные 

руководители 

Общеинтеллектуальное направление 

Умники и умницы  1-4 33 – 1 классы 

34 – 2-4 классы  

классные 

руководители 

Подготовка к олимпиадам и 

конкурсам 

1-4 33 – 1 классы 

34 – 2-4 классы 

классные 

руководители 

Дружу с финансами 1-4 33 – 1 классы 

34 – 2-4 классы 

классные 

руководители 

Финансовая грамотность 

«Азбука финансов» 

4 34 классные 

руководители 

Секреты орфографии 2-4 34 классные 

руководители 

НОУ 2-4 34 классные 

руководители 

Мир вокруг нас: опыты, 

эксперименты, практические 

задания  

3 34 классные 

руководители 

Азбука безопасности 1-4 33 – 1 классы 

34 – 2-4 классы 

классные 

руководители 

Дорожная безопасность 4 34 Киселева Т.Н. 

Школьный урок 

Дела Классы Дата проведения Ответственные 

Тематический урок, 

посвященный 205-летию со 

дня рождения писателя А.К. 

Толстого 

3-4 5 сентября классные 

руководители 

Международный день 

распространения грамотности 

1-4 8 сентября классные 

руководители 

Урок, посвященный 180-

летию со дня рождения В.В. 

Верещагина 

1-4 20-22 октября классные 

руководители 

Урок, посвященный 170-

летию со дня рождения Д.Н. 

Мамина-Сибиряка 

1-4 7 ноября классные 

руководители 

Тематический урок «День 

словаря» 

1-4 22-24 ноября классные 

руководители 

Урок, посвященный 190-

летию со дня рождения П.М. 

Третьякова 

1-4 26-27 декабря классные 

руководители 

Урок, посвященный 

Международному дню 

родного языка (21 февраля) 

1-4 21 февраля классные 

руководители 

Тематический урок ОБЖ, 

посвященный Дню пожарной 

охраны 

1-4 

27-30 апреля 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Киселева Т.М. 



Самоуправление 

Участие в мероприятиях, 

организованных РДШ 

1-4 в течение года зам. директора по 

ВР 

Голуб Е.В. 

 

классные 

руководители 

Участие в мероприятиях, 

организованных ЮИД 

1-4 в течение года Преподаватель-

органзатор ОБЖ 

Киселева Т.М. 

 

классные 

руководители 

День детских общественных 

организаций России 

1-4 19 мая зам. директора по 

ВР 

Голуб Е.В. 

 

классные 

руководители 

Детские общественные объединения 

Участие в мероприятиях, 

организованных РДШ 

1-4 в течение года зам. директора по 

ВР 

Голуб Е.В. 

 

классные 

руководители 

Волонтерство 

Социальная акция. Сбор 

макулатуры под лозунгом 

«Бумаге – вторую жизнь» 

1-4 сентябрь Администрация 

ГБОУ лицея № 419 

 

классные 

руководители 

 

Отв.:  

Загороднева И.Р..,  

9б класс 

Районная акция «Забота» 1-4 сентябрь-май зам. директора по 

ВР 

Голуб Е.В. 

 

классные 

руководители  

Всероссийская акция 

«Молоды душой», 

посвященная Дню пожилого 

человека 

1-4 1 октября зам. директора по 

ВР 

Голуб Е.В. 

 

классные 

руководители 



День добровольца в России: 

тематические беседы 

1-4 5-9 декабря зам. директора по 

ВР 

Голуб Е.В. 

 

ДОО «Свет» 

Общешкольная акция «Подари 

ребенку Новый год» 

1-4 декабрь зам. директора по 

ВР Голуб Е.В. 

Старт районной акции 

«Равнение на ветеранов» и 

городской акции «Неделя 

Вахты памяти» 

1-4 январь 

май 

зам. директора по 

ВР Голуб Е.В. 

 

Районная акция в рамках 

городской акции «День 

добровольного служения 

городу» 

 

День единых действий 

«Всероссийский школьный 

субботник» 

1-4 апрель  Администрация  

ГБОУ лицея № 419 

 

зам. директора по 

АХЧ 

классные 

руководители  

представители 

родительской 

общественности  

Районная акция «Подарок 

ветерану» 

1-4 апрель-май 

 

зам. директора по 

ВР Голуб Е.В. 

 

классные 

руководители  

Акция «Георгиевская 

ленточка» 

1-4 май зам. директора по 

ВР Голуб Е.В. 

 

классные 

руководители 

Акция «Знамя победы над 

Рейхстагом» 

1-4 май зам. директора по 

ВР Голуб Е.В. 

 

классные 

руководители 

Акция «Помоги памятникам 

Отечества» 

1-4 май зам. директора по 

ВР Голуб Е.В. 

 

классные 

руководители 

Акция «Бессмертный полк» 1-4 май зам. директора по 

ВР Голуб Е.В. 

 

классные 

руководители 

Экскурсии, экспедиции, походы 

согласно индивидуальным планам работы классных руководителей 



Профориентация 

Встречи с интересными людьми разных профессий 

Школьные и социальные медиа 

Участие в работе лицейского радио «419FM» 

Организация предметно-эстетической среды 

Районный фестиваль культур 

России и народов ближнего 

зарубежья «Многообразие 

национальных культур», 

посвященный 

Международному дню 

толерантности 

1-4 октябрь-ноябрь 

 

педагог-

организатор 

Мокина Е.С 

Районный конкурс выставок 

декоративно-прикладного 

творчества «Дарите радость 

мамам!», посвященный 

Международному Дню матери 

1-4 октябрь-ноябрь 

 

педагог-

организатор 

Мокина Е.С. 

 

классные 

руководители  

Районный этап городского 

межведомственного конкурса 

детских творческих работ 

«Россия: прошлое, 

настоящее и будущее» 

1-4 11-29 января  

 

классные 

руководители 

 

Районный этап городского 

конкурса «Экология глазами 

детей» 

1-4 январь - февраль 

 

классные 

руководители 

 

Открытый конкурс детского 

рисунка «Находится рядом: 

Петергоф и окрестности» для 

обучающихся 

общеобразовательных 

учреждений Петродворцового 

района Санкт-Петербурга 

1-4 январь-март классные 

руководители  

 

Районный конкурс 

художественного слова 

«Тепло родных сердец», 

посвященный 

Международному женскому 

дню 

1-4 февраль педагог-

организатор 

Мокина Е.С. 

классные 

руководители  

Всероссийская неделя музыки 

для детей и юношества: 

-тематический урок музыки; 

-тематические беседы 

1-4 23-29 марта 
классные 

руководители 

 

Районный фестиваль лучших 

творческих коллективов и 

солистов Петродворцового 

района Санкт – Петербурга 

«Звёздный дождь» 

4 март-апрель 

 
педагог-

организатор 

Мокина Е.С. 



Открытый конкурс 

художественного и 

декоративно-прикладного 

творчества «Радость светлой 

Пасхи» 

1-4 март-апрель 

классные 

руководители  

 

Работа с родителями 

Родительские собрания с 

рассмотрением вопросов по 

правовому воспитанию и 

вопросов по безопасности: 

«Поведение в общественных 

местах», «Безопасное 

поведение в каникулярное 

время», «Комендантский час», 

«Ложные вызовы», «Митинги 

и несанкционированные 

акции», «Подростковая 

агрессивность: как себя вести, 

чтобы не было беды» 

 декабрь Администрация  

ГБОУ лицея № 419 

 

классные 

руководители 

Родительские собрания в 

формате онлайн с 

рассмотрением вопросов по 

правовому воспитанию и 

вопросов по безопасности: 

"Как помочь подростку стать 

самостоятельным", 

"Профилактика стресса в 

подростковом возрасте" 

 в течение года Социальный 

педагог Никитина 

Е.А. 

 

педагоги-психологи  

Виноградова Е.О. 

Шемчук У.В. 

 

классные 

руководители 

 

специалисты ГБОУ 

ДО ЦППМС 

"Доверие» 

Районное родительское 

собрание «Опасность которая 

рядом» (профилактика ПАВ и 

правонарушений) 

 апрель Зам. директора по 

ВР  

Голуб Е.В. 

 

социальный 

педагог Никитина 

Е.А. 

Родительские собрания с 

рассмотрением вопроса по 

безопасности: «Безопасный 

Интернет», «Угрозы в сети 

Интернет», «Информационная 

безопасность подростков» 

 в течение года Социальный 

педагог Никитина 

Е.А. 

 

педагоги-психологи  

Виноградова Е.О. 

Шемчук У.В. 

 

классные 

руководители 

 



специалисты ГБОУ 

ДО ЦППМС 

"Доверие» 

Лекции, тренинги, семинары 

для родителей 

«Формирование толерантного 

поведения в семье», 

«Терроризм – угроза 

обществу», «Профилактика 

экстремизма в подростковой 

среде» 

 в течение года Администрация  

ГБОУ лицея № 419 

 

социальный 

педагог Никитина 

Е.А. 

 

педагоги-психологи  

Виноградова Е.О. 

Шемчук У.В. 

 

классные 

руководители 

Профилактика безнадзорности и правонарушений 

Правовое воспитание детей и подростков 

Проведение социологических 

опросов по профилактике 

правонарушений 

1-4 в течение года Администрация  

ГБОУ лицея № 419 

 

классные 

руководители 

 

специалисты ГБОУ 

ДО ЦППМС 

"Доверие» 

Информирование о работе 

кружков для вовлечения в них 

обучающихся, состоящих на 

учете в ОПДН, ВШК, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации, 

опекаемых 

1-4 сентябрь Администрация  

ГБОУ лицея № 419 

 

 

Месяц правовых знаний: 

- Всероссийский День 

правовой помощи детям; 

- беседы «Поведение в 

общественных местах», 

«Заведомо ложные сообщения 

об актах терроризма»; 

- 9 декабря – Международный 

День борьбы с коррупцией; 

День Героев Отечества;  

- 10 декабря – День прав 

человека; 

- 12 декабря – День 

Конституции Российской 

Федерации 

1-4 с 20 ноября по 

20 декабря 

Администрация  

ГБОУ лицея № 419 

 

классные 

руководители 

 



- классные часы; 

- радиолинейка, посвященная 

Дню Героев Отечества 

Мероприятия, посвящённые 

Дню Конституции РФ: 

- классный час «Что такое 

Конституция?» 

1-4 10-11 декабря классные 

руководители 

 

Рассмотрение нарушений 

Устава школы и правил 

внутреннего распорядка 

обучающимися школы 

1-4 по 

необходимости 

Администрация  

ГБОУ лицея № 419 

 

классные 

руководители  

Профилактика распространения идеологии терроризма и экстремизма 

Инструктаж обучающихся по 

противодействию терроризму: 

- действия при обнаружении 

подозрительных предметов;  

- действия при угрозе 

террористического акта; 

- правила поведения и 

порядок действий, если вас 

захватили в заложники; 

- порядок действий при 

получении анонимных 

сообщений с угрозами 

совершения актов терроризма 

1-4 в течение года Администрация 

ГБОУ лицея № 419 

 

сотрудники 

полиции 

 

классные 

руководители  

 

Декада противодействия 

идеологии терроризма и 

экстремизма: 

- радиолинейка, посвященная 

Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом; 

- акция «Свеча»; 

- классные часы, 

посвященные памяти 

трагических событий в 

Беслане; 

- оформление классного 

уголка с информацией по 

противодействию терроризма 

и его идеологии 

1-4 3 – 13 сентября   

 

 

 

 

 

Администрация 

ГБОУ лицея № 419 

 

классные 

руководители 

 

 

 

 

 

Викторина «Один дома»  1-4 сентябрь Специалисты 

службы 

сопровождения 

 

классные 

руководители 

Профилактические беседы о 

правилах личной и 

общественно безопасности 

при возникновении 

1-4 сентябрь, январь Зам. директора по 

ВР  

Голуб Е.В. 

 



террористической угрозы и 

при обнаружении 

подозрительных предметов, о 

правилах поведения и порядке 

действий, если вас захватили в 

заложники, об 

ответственности за заведомо 

ложные сообщения об актах 

терроризма 

и.о. зам. директора 

по безопасности  

Харламов П.А. 

 

классные 

руководители  

 

Конкурс детского творчества 

«Мы против террора»: 

- конкурс рисунков «Мы за 

безопасный мир»  

 

1-4 сентябрь-

октябрь 

Зам. директора по 

ВР  

Голуб Е.В. 

 

педагог-

организатор 

Мокина Е.С. 

 

классные 

руководители  

Показ и обсуждение фильмов 

«Антитеррор. Школа 

безопасности», «Школа 

выживания», «У террора нет 

национальности», «Что такое 

терроризм?», мультфильма 

«Ежик должен быть колючим» 

(по выбору) 

1-4 сентябрь Специалисты 

службы 

сопровождения 

 

классные 

руководители  

 

День народного единства: 

- классный час «4 ноября – 

День народного единства» 

1-4 2-4 ноября Зам. директора по 

ВР  

Голуб Е.В. 

классные 

руководители  

Неделя толерантности: 

- мероприятия, посвященные 

Дню толерантности: 

- классный час 

«Международный день 

толерантности», «Сила России 

в единстве народов», «Мои 

друзья - представители разных 

культур», «Мы дети одной 

планеты»; 

- онлайн-фестиваль 

творчества классных 

коллективов «Я живу в 

России»; 

- выставка рисунков, плакатов 

«Моя Россия» 

1-4 10-16 ноября Администрация  

ГБОУ лицея № 419 

 

педагог-

организатор 

Мокина Е.С. 

 

классные 

руководители  

 



Международный день памяти 

жертв Холокоста 

3-4 январь МО учителей 

истории 

 

классные 

руководители 

Профилактика суицидального поведения, формирование психологической безопасности 

образовательной среды 

Классные часы "Как не стать 

жертвой преступления", "Как 

избежать конфликтных 

ситуаций" 

1-4 в течение года педагог-психолог 

Шемчук У.В. 

 

классные 

руководители 

 

специалисты ГБОУ 

ДО ЦППМС 

"Доверие» 

Реализация и проведение 

профилактических программ 

"Профилактика насилия в 

подростковой среде", 

"Профилактика и коррекция 

школьных проблем" 

1-4 в течение года педагог-психолог  

Шемчук У.В. 

 

классные 

руководители 

 

специалисты ГБОУ 

ДО ЦППМС 

"Доверие» 

Диагностика адаптации 

обучающихся к традиционной 

форме общения после 

длительного режима изоляции 

1-4 сентябрь Зам. директора по 

ВР 

Голуб Е.В. 

 

педагог-психолог  

Шемчук У.В. 

 

классные 

руководители 

Индивидуальная работа с 

обучающимися, имеющими 

высокий уровень склонности 

к депрессии 

1-4 в течение года Педагог-психолог 

Шемчук У.В. 

 

классные 

руководители 

Классные часы «Ценность 

человеческой жизни», «Цели и 

смысл жизни», 

«Профилактика 

деструктивного стресса во 

время подготовки и сдачи 

экзаменов», «Телефон 

доверия» 

1-4 в течение года Педагог-психолог 

Шемчук У.В. 

 

классные 

руководители 

Тренинги и индивидуальные 

психологические 

консультации, направленные 

на профилактику 

суицидальных настроений и 

1-4 в течение года Педагог-психолог 

Шемчук У.В. 

 



формирование позитивного 

мировоззрения 

Единый информационный 

день Детского телефона 

доверия 

1-4 17 мая классные 

руководители 

 

Индивидуальная работа с 

обучающимися, 

подвергшимися насилию и 

агрессии со стороны 

сверстников и взрослых 

1-4 по 

необходимости 

Администрация  

ГБОУ лицея № 419 

 

педагог-психолог 

Шемчук У.В. 

 

классные 

руководители  

 

специалист ГБОУ 

ДО ЦППМСП 

"Доверие" 

Профилактика немедицинского употребления наркотических и психотропных веществ 

Проведение мероприятий, 

способствующих 

формированию и 

актуализации учащихся 

здорового образа жизни: 

- районные игры; 

- всероссийские акции; 

- соревнования классов, 

свободных от курения; 

- спортивные мероприятия, 

направленные на 

формирование здорового 

образа жизни 

1-4 в течение года Администрация  

ГБОУ лицея № 419 

 

преподаватель-

организатор ОБЖ  

Киселева Т.М. 

 

классные 

руководители 

 

Просмотр видеофильмов, 

направленных на здоровый 

образ жизни 

1-4 в течение года Администрация  

ГБОУ лицея № 419 

 

классные 

руководители 

Декада Здорового образа 

жизни (по отдельному плану): 

- Международный день 

борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом; 

- Всемирный день здоровья 

1-4 29 марта- 

7 апреля 

Зам. директора по 

ВР  

Голуб Е.В. 

 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Киселева Т.М. 

 

классные 

руководители  

Профилактика интернет-зависимости, формирование навыков безопасного поведения в 

сети «Интернет» 

Всероссийский урок 

безопасности школьников в 

сети Интернет. 

1-4 23 октября Администрация  

ГБОУ лицея № 419 

 



Проведение серии 

мероприятий, направленных 

на повышение уровня 

кибербезопасности и 

цифровой грамотности 

обучающихся, на 

формирование навыков 

безопасного поведения в сети 

Интернет: 

- тематические уроки; 

- беседы 

МО учителей 

информатики 

 

классные 

руководители  

 

Неделя безопасного интернета 

«Безопасность в глобальной 

сети»: 

- тематический урок 

«Всемирный день безопасного 

Интернета» 

1-4 1-6 февраля Администрация  

ГБОУ лицея № 419 

 

классные 

руководители  

Городской конкурс 

социальных проектов «Моя 

безопасность в сети» 

2-4 март-апрель 
МО учителей 

информатики 

Беседы с использованием 

материалов Интернет-

ресурсов: «Интернет среди 

нас», «Я и мои виртуальные 

друзья», «Интернет в моей 

семье», 

«Мой Интернет», «Интернет 

и природа», «Мой социум в 

Интернете», «Интернет и моя 

будущая профессия», 

«Интернет в современной 

школе», «Интернет и моё 

здоровье» 

1-4 в течение года Классные 

руководители 

 

Урок медиа безопасности 

«Безопасный Интернет»  

 

1-4 в течение года Педагог-психолог  

Шемчук У.В. 

 

классные 

руководители 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

Районный этап городской 

акции по профилактике 

детского дорожно-

транспортного травматизма 

«Внимание – дети!» 

1-4 22 августа – 

 9 сентября 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Киселева Т.М. 

Декадник «Дети и транспорт» 

Проведение инструктажей ТБ 

1-4 1-10 сентября преподаватель-

организатор ОБЖ 

Киселева Т.М. 

 

классные 

руководители 



Единый день детской 

дорожной безопасности в 

Санкт-Петербурге 

(тематические классные часы) 

1-4 6 сентября преподаватель-

организатор ОБЖ 

Киселева Т.М. 

 

классные 

руководители 

Районная акция «Всемирный 

день без автомобиля» 

1-4 16 сентября преподаватель-

организатор ОБЖ 

Киселева Т.М. 

 

классные 

руководители 

Всероссийская Неделя 

безопасности дорожного 

движения 

1-4 19-23 сентября преподаватель-

организатор ОБЖ 

Киселева Т.М. 

 

классные 

руководители 

Районное мероприятие 

«Посвящение в отряд ЮИД» 

1-4 20 сентября преподаватель-

организатор ОБЖ 

Киселева Т.М. 

 

классные 

руководители 

Районный конкурс на лучшую 

работу отряда ЮИД «Марафон 

безопасности ЮИД» 

1-4 3 октября –  

     28 апреля 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Киселева Т.М. 

 

классные 

руководители 

Соревнования по 

профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма для обучающихся 

начальной школы «Красный, 

желтый, зеленый» 

3 11-13 октября преподаватель-

организатор ОБЖ 

Киселева Т.М. 

Божинская ЮП.,  

3а класс 

Районный этап городского 

конкурса «Дорога и мы» 

1-4 13-27 января преподаватель-

организатор ОБЖ 

Киселева Т.М. 

Месячник дорожной 

безопасности «Безопасность- 

это важно!» 

 

1-4 февраль 

 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Киселева Т.М. 

 

классные 

руководители  

Районный конкурс «Напомни 

родителям о ПДД!» 

1-4 1-24 февраля 

 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Киселева Т.М. 

 

классные 

руководители  



Районный этап городской 

акции  № СИМ 

1-4 18-22 апреля преподаватель-

организатор ОБЖ 

Киселева Т.М. 

Районные соревнования 

Всероссийского конкурса по 

профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма отрядов ЮИД 

«Безопасное колесо» 

1-4 12 мая 

 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Киселева Т.М. 

Профилактика травматизма и гибели детей, формирование безопасного поведения 

 на улице и дома 

Неделя безопасности детей и 

подростков 

 

Беседы, направленные на 

повышение информационной 

безопасности детей и 

подростков: 

-  безопасное поведение 

школьников в общественных 

местах, в том числе на 

электротранспорте; 

- безопасность на 

энергообъектах, водных 

объектах и других; 

- безопасное поведение детей 

при обращении с огнем. 

 

Отработка знаний и правил 

личной и общественной 

безопасности при 

возникновении 

террористической угрозы и 

при обнаружении 

подозрительных предметов 

(объектовая тренировка) 

1-4 7 – 12 сентября 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

Администрация 

ГБОУ лицея № 419 

 

классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.о. зам. директора 

по безопасности 

Харламов П.А. 

Районный этап 

Всероссийского конкурса 

детского творчества 

«БЕЗОПАСНОСТЬ 

ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ» 

1-4 ноябрь 2020-

февраль 2021 

 

преподаватель-

организатор  ОБЖ 

Киселева Т.М. 

Районный детский творческий 

конкурс «Азбука 

безопасности» 

1-4 1-11 декабря 

 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Киселева Т.М. 

Беседы: «Как вести себя в 

чрезвычайных ситуациях», 

«Школа безопасности», 

«Поведение при 

возникновении экстремальных 

ситуаций», «Как не стать 

жертвой преступления», 

1-4 январь  классные 

руководители  

 



«Поведение в толпе», 

«Правила личной 

безопасности» 

Месячник медиации 

Мероприятия, направленные 

на популяризацию и 

информирование подростков и 

их родителей (законных 

представителей) о 

возможности профилактики и 

решения конфликтных 

ситуаций с применением 

медиативных технологий 

1-4 апрель Администрация  

ГБОУ лицея № 419 

 

педагог-психолог 

Шемчук У.В. 

 

классные 

руководители 

 

 

План воспитательной работы лицея 

на 2022-2023 учебный год для основного общего образования 

 

Ключевые общешкольные дела 

Дела Классы Дата проведения Ответственные 

Международный праздник 

«День знаний» (по 

отдельному плану) 

 

 

5-9 1 сентября Администрация ГБОУ 

лицея № 419 

 

педагог-организатор 

Мокина Е.С. 

 

классные 

руководители 

День памяти и скорби: 

- радиолинейка, посвященная 

Дню памяти жертв блокады 

Ленинграда; 

- уроки Мужества 

5-9 7-10 сентября Администрация ГБОУ 

лицея № 419 

 

классные 

руководители 

Всероссийский Петровский 

урок, посвященный 350-летию 

со дня рождения Петра I 

5-9 сентябрь классные 

руководители 

Всероссийская акция «Дни 

финансовой грамотности в 

учебных заведениях» 

совместно с представителями 

Центрального банка 

Российской Федерации 

5-9 сентябрь-

октябрь 

Администрация ГБОУ 

лицея № 419 

 

классные 

руководители 

 

Мероприятия в рамках 

празднования 

Международного Дня 

пожилого человека:  

- классные часы 

5-9 1 октября классные 

руководители 

День гражданской обороны  

(4 октября): 

- классные часы; 

- тематические беседы; 

- инструктажи по ТБ 

5-9 октябрь и.о. заместителя 

директора по 

безопасности 

Харламов П.А. 

 



классные 

руководители  

Международный день учителя 

(по отдельному плану) 

5-9 5 октября Администрация  

ГБОУ лицея № 419 

педагог-организатор 

Мокина Е.С. 

День Памяти и скорби: 

- проведение радиолинеек, 

классных часов, тематических 

уроков, уроков Мужества, 

книжных выставок, конкурсов 

рисунков 

5-9 5 - 8 октября  

 

 

 

Администрация 

ГБОУ лицея № 419 

классные 

руководители 

Районная краеведческая игра 

«Путешествие сквозь века» 

6 13-14 октября 

   12-13 апреля 

 

 

Трушина Л.А., 

6г класс 

 

 

Районная игра «Используем 

энергию эффективно и 

экономично» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения и экологии 

#ВместеЯрче 

6 18-20 октября Бакина И.В., 

6а класс 

Всероссийский урок 

«Экология и 

энергосбережения» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения  

#ВместеЯрче 

 

5-9 октябрь Администрация  

ГБОУ лицея № 419 

 

классные 

руководители 

День лицеиста 8 октябрь зам. директора по ВР 

Голуб Е.В. 

 

педагог-организатор 

Мокина Е.С. 

 

классные 

руководители  

Мероприятия, посвященные 

Дню отца в России 

5-9 октябрь классные 

руководители 

Районная краеведческая игра 

«Луговой парк: история и 

современность» 

9 19 октября Загороднева И.Р., 

9б класс 

Классный час 

«Международный день 

Организации Объединенных 

наций» 

8-9 24-29 октября классные 

руководители  

Международный день 

школьных библиотек 

5-9 26 октября библиотекарь 

 Куликова О.А. 



Урок памяти «День памяти 

политических репрессий» 

8-9 30 октября классные 

руководители 

Районный этап городской 

историко-краеведческой 

конференции «Старт в науку» 

5-8 5 ноября Подтяжкин А.В. 

Неделя мероприятий, 

приуроченных ко Дню 

народного единства: 

- 4 ноября – День народного 

единства; 

- 16 ноября – Международный 

день толерантности 

5-9 7-12 ноября заместитель директора 

по ВР Голуб Е.В. 

педагог-организатор 

Мокина Е.С. 

классные 

руководители 

Районная игра «Квадрат 

Фемиды» 

8 8-15 ноября Ягупова Н.М., 

8а класс 

Районный этап конкурса 

экскурсоводов школьных 

музеев 10-11  

5-9     11 ноября  Подтяжкин А.В. 

Районный конкурс 

компьютерного рисунка 

5-9 14-18 ноября МО учителей 

информатики 

День Государственного герба 

Российской Федерации 

  

 

5-9 30 ноября 

 

заместитель директора 

по ВР Голуб Е.В. 

 

классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные 

Дню памяти погибших при 

исполнении служебных 

обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел в 

России 

5-9 ноябрь заместитель директора 

по ВР Голуб Е.В. 

 

классные 

руководители 

Районное состязание по 

робототехнике «Роботоград» 

5-8 ноябрь Киселев М.М. 

Всероссийский день борьбы 

со СПИДом 

5-9 1 декабря классные 

руководители 

Тематический урок «Что такое 

патриотизм?» 

5-9 1-9 декабря классные 

руководители  

Участие во Всероссийской 

акции «День неизвестного 

солдата» 

5-9 3 декабря зам. директора по ВР 

Голуб Е.В. 

 

классные 

руководители 

Районный этап регионального 

Санкт-Петербургского 

городского фестиваля-

конкурса лидеров ДОО «Как 

вести за собой» 

8 6 декабря зам. директора по ВР 

Голуб Е.В. 

 

Дмитриева А.В., 

8б класс 

Районная игра «Знакомые 

незнакомцы» 

7 6-13 декабря, 

28 марта 

Пономаренко Т.Д., 

7а класс 



Мероприятия, посвященные 

Дню героев Отечества 

5-9 9 декабря зам. директора по ВР 

Голуб Е.В. 

 

педагог-организатор 

Мокина Е.С. 

 

классные 

руководители 

День Конституции 

Российской Федерации 

5-9 12 декабря зам. директора по ВР 

Голуб Е.В. 

 

педагог-организатор 

Мокина Е.С. 

 

классные 

руководители 

Районный этап городской 

историко-краеведческой 

конференции «Война. 

Блокада. Ленинград» 

5-9 13 декабря, 

февраль 

Подтяжкин А.В. 

Мероприятия, посвященные 

Новому году (по отдельному 

плану) 

  

5-9 с 20 декабря Администрация  

ГБОУ лицея № 419 

 

классные 

руководители 

День принятия Федеральных 

конституционных законов о 

Государственных символах 

Российской Федерации 

5-9 декабрь зам. директора по ВР 

Голуб Е.В. 

 

классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные 

Дню борьбы с коррупцией 

5-9 декабрь зам. директора по ВР 

Голуб Е.В. 

 

классные 

руководители 

Старт районной акции 

«Забота» 

5-9 декабрь-май классные 

руководители 

Районная акция «Равнение на 

ветеранов» 

5-9 20-27 января зам. директора по ВР 

Голуб Е.В. 

 

классные 

руководители 

Районная викторина по 

краеведению для 8-11 классов 

«Блокадный трамвайчик» 

10 24 января Сафронова О.В., 

9б класс 

День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады (27 января).  

5-9 18 – 27 января Администрация 

ГБОУ лицея № 419 

 

МО учителей истории 



Цикл тематических уроков и 

мероприятий (по отдельному 

плану). 

 

День памяти жертв Холокоста 5-9 январь МО учителей истории 

Районная акция школьных 

музеев «Ждем друзей к себе в 

музей» - дни открытых дверей 

школьных музеев 

5-9 февраль 

 

Подтяжкин А.В. 

классные 

руководители 

Классный час «День 

российской науки» 

Всероссийская акция в 

формате ДЕД 

5-9 8 февраля классные 

руководители 

 

Районный этап Всероссийской 

акции «Я – гражданин 

России» 

5-9 9 февраля классные 

руководители 

 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества 

5-9 15 февраля классные 

руководители 

Районный конкурс «Честь и 

отвага» 

5 21 февраля Антонова И.Н., 

5а класс 

Праздничные мероприятия, 

посвященные Дню защитника 

Отечества 

5-9 21-23 февраля Администрация  

ГБОУ лицея № 419 

 

педагог-организатор 

Мокина Е.С. 

 

классные 

руководители 

Праздничные мероприятия, 

посвященные 

Международному женскому 

дню 8 Марта (по отдельному 

плану) 

5-9 1-6 марта  Администрация  

ГБОУ лицея № 419 

 

педагог-организатор 

Мокина Е.С. 

 

классные 

руководители 

Классный час «День 

воссоединения Крыма и 

России» 

5-9 18-20 март классные 

руководители  

Всероссийская неделя детской 

и юношеской книги 

5-9 23-29 марта классные 

руководители  

Районная «Неделя 

окружающей среды» 

5-9 10-14 апреля классные 

руководители 

Районный фестиваль 

технического творчества 

«Большой увлекательный мир 

технологий» 

Конкурс компьютерной 

5-9 10 апреля –  

29 мая 

МО учителей 

информатики 

Киселев М.М. 



графики «Праздник со 

слезами на глазах» 

«Праздник со слезами на 

глазах» 

Конкурс по 3d 

моделированию «Памятник 

Победы» 

 

 

учителя технологии 

Районный конкурс «Эрудит» 9 11 апреля Давыдова Л.С., 

9а класс 

ДЕД, посвященный памяти о 

геноциде советского народа 

нацистами и их пособниками 

в годы Великой 

Отечественной войны 

5-9 11-23 апреля классные 

руководители  

 

День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос – 

это мы», посвященный 65-

летию со дня запуска СССР 

первого искусственного 

спутника Земли 

5-9 12 апреля классные 

руководители  

 

Квест ко Дню космонавтики 7 12 Варфоломеева К.А., 

7в класс 

Районная «Неделя 

окружающей среды», 

посвященная Дню Земли 

5-9 12-19 апреля  

 

учитель биологии 

Сергеева Е.Г. 

 

классные 

руководители  

День памяти о геноциде 

советского народа нацистами 

и их пособниками в годы 

Великой Отечественной 

войны 

8-9 12 апреля классные 

руководители 

Конкурс советов музеев 

образовательных учреждений 

района 

6-9 20 апреля Подтяжкин А.В 

Всемирной день Земли 5-9 22 апреля классные 

руководители 

День добровольного служения 

городу. Субботник 

5-9 апрель классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные 

Дню Победы советского 

народа в Великой 

Отечественной войне 1941-

1945 годов (по отдельному 

плану). 

5-9 май Администрация  

ГБОУ лицея № 419 

 

педагог-организатор 

Мокина Е.С. 

 

библиотекарь 

Куликова О.А. 

 

Подтяжкин А.В  

 



классные 

руководители 

День города - День основания 

Санкт-Петербурга (27 мая) 

тематические мероприятия 

5-9 май классные 

руководители 

 

Классный час 

«Международный день 

семьи» 

5-9 15-22 мая классные 

руководители 

Классное руководство и наставничество 

МО классных руководителей 

"Профилактическая работа с 

несовершеннолетними" 

 октябрь Ягупова Н.М.. 

 

Выявление членов 

неформальных молодежных 

группировок (беседы с 

обучающимися, информация в 

социальных сетях) 

 в течение года Администрация  

ГБОУ лицея № 419 

 

 

классные 

руководители 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования 

Название Класс Количество 

часов  

Ответственный 

Духовно-нравственное направление 

Час чтения 
5-6 34 учителя русского 

языка и литературы 

Размышляем о прочитанном 

(развитие читательской 

грамотности) 

7 34 Басина С.П. 

«Музейное дело. Связь времен 

и поколений» 

5-6, 8-9 34 – 5-6 классы 

35 – 8-9 классы 

Ковалева С.П. 

Спортивно-оздоровительное направление 

ОФП 5-9 34 – 5-6 классы 

35 – 8-9 классы 

учителя физической 

культуры 

Общекультурное направление 

История и культура  

Санкт- Петербурга 

5-9 34 – 5-6 классы 

35 – 8-9 классы 

Пономаренко Т.Д. 

Разговоры о важном 
5-9 34 – 5-6 классы 

35 – 8-9 классы 

классные 

руководители 

Общеинтеллектуальное направление 

Знатоки 

5-9 34– 5, 7классы 

68 – 6 классы 

35 – 8 классы 

105 – 9 классы 

учителя математики 

Математика для физики 7 68 учителя математики 

Решение нестандартных задач 

физики 

7-8 34 – 7 классы 

70 – 8 классы 

Борзых А.Н. 

Физика вокруг 9 35 Борзых А.Н. 

Секреты орфографии 
5-9 34 – 5-6 классы 

35 – 8-9 классы 

учителя русского 

языка и литературы 

За страницами учебника 

химии 

8 35 Ягупова Н.М. 

Решение задач по химии 9 35 Ягупова Н.М. 



Занимательная биология 8 35 Сергеева Е.Г. 

От ДНК до биосферы 9 35 Сергеева Е.Г. 

Информатика 
5-9 34 – 5-7 классы 

35 – 8-9 классы 

учителя информатики 

Финансовая грамотность 
5-9 34 – 5-7 классы 

35 – 8-9 классы 

Иванова Е.А. 

Сафронова О.В. 

ОБЖ 5-7 34 Киселева Т.М. 

Социальное направление 

Проектная деятельность 8 35 Харламова В.Г. 

Основы проектной 

деятельности 

9 35 Ягупова Н.М. 

Проектная деятельность. 

Занимательная география 

6,7 34 Дмитриева А.В. 

Спектр 7 34 Шемчук У.В. 

Арт-терапия и иропрактика 8 35 Шемчук У.В. 

Бесконфликтное общение 5 34 Шемчук У.В. 

Индивидуальный проект 

(физика) 

9 35 Борзых А.Н. 

Школьный урок 

согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

Дела Классы Дата проведения Ответственные 

Тематический урок «День 

окончания Второй мировой 

войны» 

8-9 3 сентября учителя истории 

Тематический урок, 

посвященный 205-летию со 

дня рождения писателя А.К. 

Толстого 

5-9 5 сентября учителя русского 

языка 

Тематический урок «210 лет 

со дня Бородинского 

сражения» 

5-9 7 сентября учителя истории 

Международный день 

распространения грамотности 

5-9 8 сентября учителя русского 

языка 

Урок, посвященный 165-

летию со дня рождения К.Э. 

Циолковского 

8-9 17 сентября учителя физики 

Урок, посвященный 130-

летию со дня рождения М.И. 

Цветаевой 

8-9 8 октября учителя русского 

языка 

Урок, посвященный 180-

летию со дня рождения  

В.В. Верещагина 

5-8 20-23 октября учитель ИЗО 

Тематический урок «День 

словаря» 

5-9 22-24 ноября учителя русского 

языка 

Урок, посвященный 190-

летию со дня рождения П.М. 

Третьякова 

5-8 26-27 декабря учитель ИЗО 

Тематический урок, 

посвященный Дню 

освобождения Красной 

8-9 24-27 января учителя истории 



армией крупнейшего «лагеря 

смерти» Аушвиц-Биркенау 

(День памяти жертв 

Холокоста) 

Тематический урок, 

посвященный 80-летию со дня 

победы Вооруженных сил 

СССР над армией 

гитлеровской Германии в 1943 

году в Сталинградской битве

  

5-9 1-3 февраля учителя истории 

Урок, посвященный 

Международному дню 

родного языка (21 февраля) 

5-9 15-20 февраля учителя русского 

языка 

Урок, посвященный 200-

летию со дня рождения К.Д. 

Ушинского 

7-9 3 марта учителя истории 

Урок, посвященный Дню 

памяти о геноциде советского 

народа нацистами и их 

пособниками в годы Великой 

Отечественной войны 

8-9 19 апреля учителя истории 

Тематический урок ОБЖ, 

посвященный Дню пожарной 

охраны 

5-9 

27-30 апреля 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Киселева Т.М. 

Урок, посвященный Дню 

славянской письменности и 

культуры (24 мая)  

5-9 май 

 

учителя русского 

языка 

 

Самоуправление 

Рейд по проверке внешнего 

вида обучающихся 

5-9 сентябрь, 

декабрь, апрель 

Администрация ГБОУ 

лицея № 419 

 

представители 

родительской 

общественности 

 

представители  

8-11 классов 

Отборочный тур 29 

городского конкурса «Лучший 

юный экскурсовод года» 

отборочный тур 

5,9 ноябрь заведующий музеем 

 

Всероссийская акция «Подари 

книгу».  

Международный день 

книгодарения 

5-9 февраль зам. директора по ВР 

Голуб Е.В. 

классные 

руководители  

Детские общественные объединения 

Участие в мероприятиях, 

организованных РДШ 

5-9 в течение года зам. директора по ВР 

Голуб Е.В. 

 



классные 

руководители 

Районные соревнования 

обучающихся 

образовательных учреждений 

Петродворцового района 

Санкт-Петербурга 

«Пожарный дозор» в рамках 

детско-юношеских оборонно-

спортивных и туристских игр 

«Зарница» и соревнований 

«Школа безопасности 

7-9 сентябрь педагог-организатор 

Воронович В.С. 

 

 

Районные соревнования 

обучающихся 

образовательных учреждений 

Петродворцового района 

Санкт-Петербурга 

«Медицина и РХБ защита» в 

рамках детско-юношеских 

оборонно-спортивных и 

туристских игр «Зарница» и 

соревнований «Школа 

безопасности»  

7-9 октябрь педагог-организатор 

Воронович В.С. 

 

Этап соревнования 

обучающихся 

образовательных учреждений 

Петродворцового района 

Санкт-Петербурга в рамках 

развития движения «Школа 

безопасности» и детско-

юношеских оборонно-

спортивных и туристских игр 

«Зарница» - «Следопыт 

2020»: ориентирование в 

лабиринте, ориентирование в 

заданном направлении 

7-9 октябрь 

 

 

педагог-организатор 

Воронович В.С. 

 

Районные соревнования 

обучающихся 

образовательных учреждений 

Петродворцового района 

Санкт-Петербурга 

«Туристская полоса 

препятствий» в рамках 

детско-юношеских оборонно-

спортивных и туристских игр 

«Зарница» и соревнований 

«Школа безопасности»  

7-9 октябрь педагог-организатор 

Воронович В.С. 

 

Этап соревнования 

обучающихся 

образовательных учреждений 

Петродворцового района 

Санкт-Петербурга в рамках 

7-9 октябрь педагог-организатор 

Воронович В.С. 

 



развития движения «Школа 

безопасности» и детско-

юношеских оборонно-

спортивных и туристских игр 

«Зарница» - «Дорога без 

опасности» 

Слет представителей ДОО, 

ОУСУ, РДШ района «Будь в 

теме!»  

9 октябрь 

 

зам. директора по ВР 

Голуб Е.В. 

 

Дмитриева А.В., 

8б класс 

Районный конкурс 

обучающихся 

образовательных учреждений 

Петродворцового района 

Санкт-Петербурга 

«Страницы истории» в 

рамках детско-юношеских 

оборонно-спортивных и 

туристских игр «Зарница» и 

соревнований «Школа 

безопасности» 

7-9 октябрь педагог-организатор 

Воронович В.С. 

 

Организация и проведение 

Всероссийской акции «С 

Днём рождения, РДШ!» 

9  октябрь зам. директора по ВР 

Голуб Е.В. 

 

Яненкова Ю.Е.,  

10а класс 

Районные соревнования 

обучающихся 

образовательных учреждений 

Петродворцового района 

Санкт-Петербурга «Юный 

следопыт 2020» 

(ориентирование по выбору) в 

рамках детско-юношеских 

оборонно-спортивных и 

туристских игр «Зарница» и 

соревнований «Школа 

безопасности»  

7-9 ноябрь педагог-организатор 

Воронович В.С. 

 

Этап соревнования 

обучающихся 

образовательных учреждений 

Петродворцового района 

Санкт-Петербурга в рамках 

развития движения «Школа 

безопасности» и детско-

юношеских оборонно-

спортивных и туристских игр 

7-9 ноябрь педагог-организатор 

Воронович В.С. 

 



«Зарница» - «Я- защитник 

Отечества» 

Обучающий районный слет-

семинар для отрядов ЮИД  

7-9 декабрь преподаватель-

организатор ОБЖ 

Киселева Т.М. 

Этап соревнования 

обучающихся 

образовательных учреждений 

Петродворцового района 

Санкт-Петербурга в рамках 

развития движения «Школа 

безопасности» и детско-

юношеских оборонно-

спортивных и туристских игр 

«Зарница» - «Меткий 

стрелок» 

7-9 январь педагог-организатор 

Воронович В.С. 

 

Этап соревнований 

обучающихся 

образовательных учреждений 

Петродворцового района 

Санкт-Петербурга в рамках 

детско-юношеских оборонно-

спортивных и туристских игр 

«Зарница» и соревнований 

«Школа безопасности» 

«Строевой смотр» и 

«Равнение на Знамена»  

7-9 февраль педагог-организатор 

Воронович В.С. 

 

Районные соревнования 

обучающихся 

образовательных учреждений 

Петродворцового района 

Санкт-Петербурга «Пост № 

1» в рамках детско-

юношеских оборонно-

спортивных и туристских игр 

«Зарница» и соревнований 

«Школа безопасности» 

7-9 февраль педагог-организатор 

Воронович В.С. 

 

Слет лидеров ДОО, ОУСУ, 

РДШ образовательных 

учреждений 

Петродвороцового района 

Санкт-Петербурга «В 

единстве наша сила!»  

9 март зам. директора по ВР 

Голуб Е.В. 

 

Яненкова Ю.Е.,  

10а класс 

День детских общественных 

организаций России 

5-9 19 мая зам. директора по ВР 

Голуб Е.В. 

 

классные 

руководители 

Волонтерство 



Социальная акция. Сбор 

макулатуры под лозунгом 

«Бумаге – вторую жизнь» 

5-9 сентябрь Администрация ГБОУ 

лицея № 419 

 

классные 

руководители 

 

Отв.: Загороднева И.Р., 

9б класс 

Районная акция «Забота» 5-9 сентябрь-май зам. директора по ВР 

Голуб Е.В. 

 

классные 

руководители  

Всероссийская акция 

«Молоды душой», 

посвященная Дню пожилого 

человека 

5-9 1 октября зам. директора по ВР 

Голуб Е.В. 

 

классные 

руководители 

Общешкольная акция «Нужна 

твоя помощь», посвященная 

Международному дню 

инвалида 

8-9 3 декабря зам. директора по ВР 

Голуб Е.В. 

 

классные 

руководители 

День добровольца в России: 

тематические беседы 

5-9 5-9 декабря зам. директора по ВР 

Голуб Е.В. 

 

ДОО «Свет» 

Общешкольная акция «Подари 

ребенку Новый год» 

5-9 декабрь зам. директора по ВР 

Голуб Е.В. 

Всероссийская акция «Их 

именами названы улицы» 

7-8 декабрь зам. директора по ВР 

Голуб Е.В. 

Общешкольная акция «Подари 

ребенку Новый год» 

5-9 декабрь зам. директора по ВР 

Голуб Е.В. 

Всероссийская акция «Их 

именами названы улицы» 

7-8 декабрь зам. директора по ВР 

Голуб Е.В. 

Старт районной акции 

«Равнение на ветеранов» и 

городской акции «Неделя 

Вахты памяти» 

5-9 январь 

май 

зам. директора по ВР 

Голуб Е.В. 

 

Районная акция в рамках 

городской акции «День 

добровольного служения 

городу» 

 

День единых действий 

«Всероссийский школьный 

субботник» 

5-9 апрель  Администрация  

ГБОУ лицея № 419 

зам. директора по 

АХЧ 

классные 

руководители  



представители 

родительской 

общественности  

Районная акция «Подарок 

ветерану» 

5-9 апрель-май 

 

зам. директора по ВР 

Голуб Е.В. 

 

классные 

руководители  

Акция «Георгиевская 

ленточка»; 

5-9 май зам. директора по ВР 

Голуб Е.В. 

 

классные 

руководители 

Акция «Знамя победы над 

Рейхстагом» 

5-9 май зам. директора по ВР 

Голуб Е.В. 

 

классные 

руководители 

Акция «Помоги памятникам 

Отечества» 

5-9 май зам. директора по ВР 

Голуб Е.В. 

 

классные 

руководители 

Акция «Бессмертный полк» 5-9 май зам. директора по ВР 

Голуб Е.В. 

 

классные 

руководители 

Акция «Белый цветок» 

 

5-9 май классные 

руководители 

Экскурсии, экспедиции, походы 

согласно индивидуальным планам работы классных руководителей 

Профориентация 

Встреча с людьми разных профессий 

Районная игра для 

обучающихся 7-8 классов 

образовательных учреждений 

Петродворцового района 

Санкт-Петербурга 

«Профессии рядом с нами» I 

тур (заочный) 

8 ноябрь 

 

Гатальская М.В., 

8в класс 

 

Старт районного конкурса 

мультимедийных презентаций 

«Презентация профессии» для 

обучающихся 8-11 классов 

всех общеобразовательных 

учреждений Петродворцового 

района. 

8-9 январь  классные 

руководители  

8-11 классов 

 

Школьные и социальные медиа 

Участие в работе лицейского радио «419FM» 



Организация предметно-эстетической среды 

Районный фестиваль культур 

России и народов ближнего 

зарубежья, посвященный Дню 

толерантности 

6 ноябрь Васильева Е.В., 

6в класс 

 

Районный конкурс выставок 

декоративно-прикладного 

творчества «Дарите радость 

мамам!», посвященный 

Международному Дню матери 

5-9 октябрь-ноябрь 

 

педагог-организатор 

Мокина Е.С. 

 

классные 

руководители  

Открытый конкурс 

художественного и 

декоративно-прикладного 

творчества «Рождество 

Христово» для обучающихся 

общеобразовательных 

учреждений Петродворцового 

района 

5-9 ноябрь-декабрь педагог-организатор 

Мокина Е.С. 

 

классные 

руководители  

 

Районный конкурс 

компьютерного рисунка 

5-9 декабрь МО учителей 

информатики 

Районный этап городского 

межведомственного конкурса 

детских творческих работ 

«Россия: прошлое, 

настоящее и будущее» 

5-9 январь 

 

классные 

руководители 

 

Районный этап городского 

конкурса «Экология глазами 

детей» 

5-9 январь - февраль 

 

классные 

руководители 

классов 

Открытый конкурс детского 

рисунка 

 «Находится рядом: Петергоф 

и окрестности» для 

обучающихся 

общеобразовательных 

учреждений Петродворцового 

района Санкт-Петербурга 

5-9 январь-март классные 

руководители  

 

Районный конкурс 

художественного слова 

«Тепло родных сердец», 

посвященный 

Международному женскому 

дню 

5-9 февраль педагог-организатор 

Мокина Е.С. 

классные 

руководители  

Районный конкурс для 

обучающихся 7- 8 классов 

образовательных учреждений 

Петродворцового района 

«Чудесной прелести 

прекрасный образец…» 

7  март Пономаренко Т.Д., 

7а класс 

 



Всероссийская неделя музыки 

для детей и юношества: 

-тематический урок музыки; 

-тематические беседы 

5-9 23-29 марта 
классные 

руководители 

 

Открытый конкурс 

художественного и 

декоративно-прикладного 

творчества «Радость светлой 

Пасхи» 

5-9 март-апрель 

классные 

руководители  

 

Работа с родителями 

Родительский всеобуч 

«Правила, порядок поведения 

и действий населения при 

угрозе осуществления 

террористического акта» 

(онлайн) 

 декабрь Администрация  

ГБОУ лицея № 419 

 

 

Родительские собрания в 

формате онлайн с 

рассмотрением вопросов по 

правовому воспитанию и 

вопросов по безопасности: 

"Как помочь подростку стать 

самостоятельным", 

"Профилактика стресса в 

подростковом возрасте" 

 в течение года Администрация  

ГБОУ лицея № 419 

педагог-психолог 

Шемчук У.В. 

 

классные 

руководители 

 

специалисты ГБОУ 

ДО ЦППМС 

"Доверие» 

Лекции «Влияние алкоголя на 

организм подростка», 

«Последствия алкогольной и 

наркотической зависимости», 

«Вредные привычки» 

 в течение года Администрация  

ГБОУ лицея № 419 

 

специалисты ГБОУ 

ДО ЦППМСП 

«Доверие» 

 

врач-нарколог 

Районное родительское 

собрание «Опасность которая 

рядом» (профилактика ПАВ и 

правонарушений) 

 апрель Зам. директора по ВР  

Голуб Е.В. 

 

 

Консультации родителей по 

вопросам профилактики 

алкоголизма, 

наркозависимости и лечение 

их последствий 

 по 

необходимости 

Администрация  

ГБОУ лицея № 419 

 

классные 

руководители 

Родительские собрания с 

рассмотрением вопроса по 

безопасности: «Безопасный 

Интернет», «Угрозы в сети 

Интернет», «Информационная 

безопасность подростков» 

 в течение года Администрация  

ГБОУ лицея № 419 

 

педагог-психолог 

Шемчук У.В.  

 



классные 

руководители 

 

специалисты ГБОУ 

ДО ЦППМС 

"Доверие» 

Лекции, тренинги, семинары 

для родителей 

«Формирование толерантного 

поведения в семье», 

«Терроризм – угроза 

обществу», «Профилактика 

экстремизма в подростковой 

среде» 

 в течение года Администрация  

ГБОУ лицея № 419 

педагог-психолог 

Шемчук У.В.  

 

классные 

руководители 

Профилактика безнадзорности и правонарушений 

Правовое воспитание детей и подростков 

Проведение социологических 

опросов по профилактике 

правонарушений 

5-9 в течение года Администрация  

ГБОУ лицея № 419 

 

классные 

руководители 

 

специалисты ГБОУ 

ДО ЦППМС 

"Доверие» 

Информирование о работе 

кружков для вовлечения в них 

обучающихся, состоящих на 

учете в ОПДН, ВШК, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации, 

опекаемых 

5-9 сентябрь Администрация  

ГБОУ лицея № 419 

 

классные 

руководители 

Месяц правовых знаний: 

- Всероссийский День 

правовой помощи детям; 

- беседы «Поведение в 

общественных местах», 

«Административная и 

уголовная ответственность за 

совершение правонарушений 

и преступлений, в том числе в 

сети Интернет», «Заведомо 

ложные сообщения об актах 

терроризма», «Руферы»; 

- 9 декабря – Международный 

День борьбы с коррупцией; 

День Героев Отечества;  

- 10 декабря – День прав 

человека; 

5-9 с 20 ноября по 

20 декабря 

зам. директора по ВР 

Голуб Е.В. 

 

классные 

руководители 

 



- 12 декабря – День 

Конституции Российской 

Федерации 

- классные часы; 

- радиолинейка, посвященная 

Дню Героев Отечества 

Мероприятия, посвящённые 

Дню Конституции РФ: 

Тематический урок 

обществознания 

«Конституция – основной 

закон нашей жизни»; 

- классный час «Конституция 

Российской Федерации» 

5-9 10-11 декабря МО учителей истории 

и обществознания 

 

классные 

руководители 

 

Проведение 

профилактических бесед 

среди обучающихся в рамках 

классных часов, уроков 

обществознания и внеурочной 

деятельности на тему: 

«Правила и нормы поведения 

в обществе», «Права, 

обязанности и 

ответственность ребенка до 14 

лет. Ст. 28. Гражданского 

кодекса РФ (дееспособность 

малолетних)», «Нарушения 

норм и их последствия», 

«Право и правопорядок. Ст. 

115, 116 УК РФ (нанесение 

вреда здоровью небольшой 

степени тяжести, побои)», 

«Способы разрешения 

конфликта» 

5-7 в течение года классные 

руководители 

 

МО учителей истории 

и обществознания 

Проведение 

профилактических бесед 

среди обучающихся в рамках 

классных часов, уроков 

обществознания и внеурочной 

деятельности на тему: «Право 

собственности на имущество. 

Ст. 158, 159, 161, 162, 163, 166 

УК РФ (кража, 

мошенничество, грабеж, 

разбой, вымогательство, 

угон)», «Формы совершения 

преступления: действие и 

бездействие. Признаки 

преступления», «Умысел и 

неосторожность как формы 

выражения вины», 

8-9 в течение года классные 

руководители  

 

МО учителей истории 

и обществознания 



«Соучастники преступления и 

преступная организация. 

Ст.150, 151 УК РФ 

(вовлечение 

несовершеннолетних в 

преступную деятельность, в 

антиобщественное 

поведение)» 

Рассмотрение нарушений 

Устава школы и правил 

внутреннего распорядка 

обучающимися школы 

5-9 по 

необходимости 

Администрация 

ГБОУ лицея № 419 

 

классные 

руководители  

Профилактика распространения идеологии терроризма и экстремизма 

Инструктаж обучающихся по 

противодействию терроризму: 

- действия при обнаружении 

подозрительных предметов;  

- действия при угрозе 

террористического акта; 

- правила поведения и 

порядок действий, если вас 

захватили в заложники; 

- порядок действий при 

получении анонимных 

сообщений с угрозами 

совершения актов терроризма 

5-9 в течение года Администрация 

ГБОУ лицея № 419 

 

сотрудники полиции 

 

классные 

руководители  

 

Изучение нормативной базы 

на уроках обществознания и 

на классных часах:  

- Федеральный закон от 

06.03.2006 № 35-ФЗ «О 

противодействии 

терроризму»;  

- Федеральный Закон № 114-

ФЗ от 25.07.2002 года «О 

противодействии 

экстремистской 

деятельности»;  

- Стратегия противодействия 

экстремизму в Российской 

Федерации до 2025 года, 

утвержденная Указом 

Президента Российской 

Федерации от 29 мая 2020 

года № 344; 

- Стратегия национальной 

безопасности Российской 

Федерации от 31.12.2015 № 

683; 

- Федеральный закон от 

19.06.2004 № 54-ФЗ «О 

8-9 сентябрь-

октябрь 

зам. директора по ВР 

Голуб Е.В. 

 

классные 

руководители  

 

МО учителей истории 

и обществознания 



собраниях, митингах, 

демонстрациях, шествиях и 

пикетированиях» 

Декада противодействия 

идеологии терроризма и 

экстремизма: 

- радиолинейка, посвященная 

Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом; 

- акция «День солидарности в 

борьбе с терроризмом. День 

памяти жертв Беслана»; 

- акция «Свеча»; 

- классные часы, 

посвященные памяти 

трагических событий в 

Беслане «Терроризм – угроза 

обществу 21 века», 

«Терроризм не имеет границ», 

«Самый большой урок в 

мире», «Терроризм, его 

причины и последствия» «Как 

террористы и экстремисты 

могут использовать 

подростков в своих 

преступных целях»; 

- оформление классного 

уголка с информацией по 

противодействию терроризма 

и его идеологии 

5-9 3 – 13 сентября   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация ГБОУ 

лицея № 419 

 

классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематические беседы: 

«Антитеррористическая 

безопасность», «Всегда 

готов», «Если вас завалило»  

 

5-9 сентябрь, январь И.о. зам. директора по 

безопасности 

Харламов П.А. 

 

классные 

руководители  

Эссе по истории и 

обществознанию «Терроризм 

– глобальная угроза 

человечеству» 

9 сентябрь МО учителей истории 

и обществознания 

Профилактические беседы о 

правилах личной и 

общественно безопасности 

при возникновении 

террористической угрозы и 

при обнаружении 

подозрительных предметов, о 

правилах поведения и порядке 

действий, если вас захватили в 

заложники, об 

ответственности за заведомо 

5-9 сентябрь, январь И.о. зам. директора по 

безопасности 

Харламов П.А. 

 

классные 

руководители  

 



ложные сообщения об актах 

терроризма 

Конкурс детского творчества 

«Мы против террора»: 

- конкурс на лучшую памятку 

«Антитеррор: безопасность в 

твоих руках»; 

- конкурс социальной рекламы 

«Будьте бдительны»  

 

 

5-8 

 

 

9 

сентябрь-

октябрь 

Зам. директора по ВР  

Голуб Е.В. 

 

педагог-организатор 

Мокина Е.С. 

 

классные 

руководители  

Показ и обсуждение фильмов 

«Антитеррор. Школа 

безопасности», «Школа 

выживания», «У террора нет 

национальности», «Что такое 

терроризм?», мультфильма 

«Ежик должен быть колючим» 

(по выбору) 

5-9 сентябрь Специалисты службы 

сопровождения 

 

классные 

руководители  

 

Анкетирование на знание 

законодательства о 

противодействии экстремизму, 

терроризму, а также о 

публичных мероприятиях 

8-9 октябрь МО учителей истории 

классные 

руководители  

Беседы: «Действия населения 

по сигналу «Внимание всем» 

и по сигналу о срочной 

эвакуации»; «Терроризм и 

безопасность человека в 

современном мире» 

7-9 октябрь Классные 

руководители  

 

Психологический урок-

тренинг «Я и экстремальная 

ситуация» 

5-6 октябрь Педагог-психолог  

Шемчук У.В.  

День народного единства: 

- классный час «4 ноября – 

День народного единства» 

5-9 2-4 ноября Зам. директора по ВР  

Голуб Е.В. 

классные 

руководители  

Неделя толерантности: 

- мероприятия, посвященные 

Дню толерантности (по 

отдельному плану) 

5-9 10-16 ноября Администрация  

ГБОУ лицея № 419 

педагог-организатор 

Мокина Е.С. 

 

классные 

руководители  

 

Международный день памяти 

жертв Холокоста 

5-9 январь классные 

руководители 

Тематические беседы: «Статья 

207 УК РФ», «Осторожно, 

экстремизм!», «Уроки 

8-9 февраль 

 

Классные 

руководители 

 



антитеррора», «Ценности, 

объединяющие мир», 

«Ответственность подростков 

за участие в группировках, 

разжигающих национальную 

рознь 

«Международный день 

борьбы за ликвидацию 

расовой дискриминации» 

7-9 март Классные 

руководители  

 

Профилактика суицидального поведения, формирование психологической безопасности 

образовательной среды 

Классные часы "Как не стать 

жертвой преступления", "Как 

избежать конфликтных 

ситуаций" 

5-9 в течение года педагог-психолог 

Шемчук У.В.  

 

классные 

руководители 

 

специалисты ГБОУ 

ДО ЦППМС 

"Доверие» 

Реализация и проведение 

профилактических программ 

"Профилактика насилия в 

подростковой среде", 

"Профилактика и коррекция 

школьных проблем" 

5-9 в течение года педагог-психолог 

Шемчук У.В.  

 

классные 

руководители 

 

специалисты ГБОУ 

ДО ЦППМС 

"Доверие» 

Диагностика адаптации 

обучающихся к традиционной 

форме общения после 

длительного режима изоляции 

5-9 сентябрь Зам. директора по ВР 

Голуб Е.В. 

 

педагог-психолог 

Шемчук У.В.  

 

классные 

руководители 

Диагностика адаптации 

обучающихся 5-х классов к 

новым условиям обучения в 

среднем звене школы 

5 октябрь-ноябрь Педагог-психолог 

Шемчук У.В.  

 

Индивидуальная работа с 

обучающимися, имеющими 

высокий уровень склонности 

к депрессии 

5-9 в течение года Педагог-психолог 

Шемчук У.В.  

 

классные 

руководители 

Классные часы «Ценность 

человеческой жизни», «Цели и 

смысл жизни», 

«Профилактика 

деструктивного стресса во 

время подготовки и сдачи 

5-9 в течение года Педагог-психолог 

Шемчук У.В.  

 

классные 

руководители 



экзаменов», «Телефон 

доверия» 

Тренинги и индивидуальные 

психологические 

консультации, направленные 

на профилактику 

суицидальных настроений и 

формирование позитивного 

мировоззрения 

5-9 в течение года Педагог-психолог 

Шемчук У.В.  

 

Единый информационный 

день Детского телефона 

доверия 

5-9 17 мая классные 

руководители 

 

Индивидуальная работа с 

обучающимися, 

подвергшимися насилию и 

агрессии со стороны 

сверстников и взрослых 

5-9 по 

необходимости 

Администрация  

ГБОУ лицея № 419 

 

педагог-психолог 

Шемчук У.В.  

 

классные 

руководители  

 

специалист ГБОУ ДО 

ЦППМСП "Доверие" 

Профилактика немедицинского употребления наркотических и психотропных веществ 

Лекции «Влияние алкоголя на 

организм подростка», 

«Последствия алкогольной и 

наркотической зависимости», 

«Вредные привычки» 

7-9 в течение года Администрация  

ГБОУ лицея № 419 

 

классные 

руководители 

 

специалисты ГБОУ 

ДО ЦППМСП 

«Доверие» 

 

врач-нарколог 

Мониторинг наркоситуации в 

образовательных учреждениях 

Петродворцового района;  

Социологическое 

исследование «Вовлечение 

обучающихся 

образовательных учреждений 

в возрасте 14-17 лет в 

незаконный оборот 

наркотических средств и 

психотропных веществ» 

7-9 ежеквартально Зам. директора по ВР  

Голуб Е.В. 

 

педагог-психолог 

Шемчук У.В.  

 

Проведение мероприятий, 

способствующих 

формированию и 

актуализации учащихся 

здорового образа жизни: 

- районные игры; 

5-9 в течение года Администрация  

ГБОУ лицея № 419 

 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Киселева Т.М. 



- всероссийские акции; 

- соревнования классов, 

свободных от курения; 

- спортивные мероприятия, 

направленные на 

формирование здорового 

образа жизни 

 

классные 

руководители 

 

Проведение лекций с 

приглашением специалистов 

из наркологических клиник 

8-9 в течение года Администрация  

ГБОУ лицея № 419 

 

 

Беседы о вреде курения 5-9 в течение года классные 

руководители 

 

специалисты ГБОУ 

ДО ЦППМСП 

"Доверие" 

Просмотр видеофильмов, 

направленных на здоровый 

образ жизни 

5-9 в течение года Администрация  

ГБОУ лицея № 419 

Всероссийский открытый 

урок «Будь здоров!» 

7-9 2 сентября классные 

руководители 

 

Проведение социально-

психологического 

тестирования на предмет 

раннего выявления 

немедицинского потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ 

7-9 5-13 октября Зам. директора по ВР  

Голуб Е.В. 

 

педагог-психолог 

Шемчук У.В.  

 

классные 

руководители 

 

Старт районного конкурса 

фотографии «Здоровье в 

нашей жизни», в рамках 

фотовыставки «Взгляд» для 

учащихся 5-11 классов 

5-9 ноябрь  
Классные 

руководители 

 

Старт интернет – конкурса 

видео роликов «Мое здоровье 

- в моих руках!» для учащихся 

8 классов 

8 декабрь  Классные 

руководители  

 

Международный день борьбы 

со СПИДом 

 

8-9 в течение месяца Классные 

руководители  

Тематические беседы, 

посвященные 

Международному дню борьбы 

с наркоманией и 

наркобизнесом 

5-9 2–5 марта Классные 

руководители 

Декада Здорового образа 

жизни (по отдельному плану): 

5-9 29 марта- 

7 апреля 

Зам. директора по ВР  

Голуб Е.В. 

 



- Международный день 

борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом; 

- Всемирный день здоровья 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Киселева Т.М. 

 

классные 

руководители  

Районная игра по 

профилактике 

среди обучающихся 

общеобразовательных 

учреждений, 

подведомственных  

администрации 

Петродворцового района 

Санкт-Петербурга 

«Путешествие в город 

Здоровья» 

8 апрель Дмитриева А.В., 

8б класс 

Районное родительское 

собрание "Опасность которая 

рядом" (профилактика ПАВ и 

правонарушений) 

5-9 апрель Зам. директора по ВР  

Голуб Е.В. 

 

 

Профилактика интернет-зависимости, формирование навыков безопасного поведения в 

сети «Интернет» 

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: 

- тематические уроки; 

- беседы 

5-9 23 октября Администрация  

ГБОУ лицея № 419 

 

МО учителей 

информатики 

 

классные 

руководители  

 

Неделя безопасного интернета 

«Безопасность в глобальной 

сети»: 

- тематический урок 

«Всемирный день безопасного 

Интернета» 

5-9 1-6 февраля Администрация  

ГБОУ лицея № 419 

классные 

руководители  

Городской конкурс 

социальных проектов «Моя 

безопасность в сети» 

5-9 март-апрель 
МО учителей 

информатики 

Тренинг «Влияние 

Интернета на жизнь 

школьников» 

5-8 апрель Педагог-психолог  

Шемчук У.В.  

 



классные 

руководители 

Беседы с использованием 

материалов Интернет-

ресурсов: «Интернет среди 

нас», «Я и мои виртуальные 

друзья», «Интернет в моей 

семье», 

«Мой Интернет», «Интернет 

и природа», «Мой социум в 

Интернете», «Интернет и моя 

будущая профессия», 

«Интернет в современной 

школе», «Интернет и моё 

здоровье» 

5-9 в течение года Классные 

руководители 

 

Уроки медиа безопасности: 

- «Интернет, ты нам друг или 

враг?»  

- «Виртуальный мир: за и 

против»  

- «Этика сетевого общения»  

 

5-6 

7-8 

9 

в течение года Педагог-психолог  

Шемчук У.В.  

 

классные 

руководители 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

Районный этап городской 

акции по профилактике 

детского дорожно-

транспортного травматизма 

«Внимание – дети!» 

5-9 22 августа – 

 9 сентября 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Киселева Т.М. 

Декадник «Дети и транспорт» 

Проведение инструктажей ТБ 

5-9 1-10 сентября преподаватель-

организатор ОБЖ 

Киселева Т.М. 

 

классные 

руководители 

Единый день детской 

дорожной безопасности в 

Санкт-Петербурге 

(тематические классные часы) 

5-9 6 сентября преподаватель-

организатор ОБЖ 

Киселева Т.М. 

 

классные 

руководители 

Районная акция «Всемирный 

день без автомобиля» 

5-9 16 сентября преподаватель-

организатор ОБЖ 
Киселева Т.М. 

 

классные 

руководители 

Всероссийская Неделя 

безопасности дорожного 

движения 

5-9 19-23 сентября преподаватель-

организатор ОБЖ 

Киселева Т.М. 

 

классные 

руководители 



Районное мероприятие 

«Посвящение в отряд ЮИД» 

5-9 20 сентября преподаватель-

организатор ОБЖ 

Киселева Т.М. 

 

классные 

руководители 

Районный конкурс на лучшую 

работу отряда ЮИД 

«Марафон безопасности 

ЮИД» 

5-9 3 октября –  

     28 апреля 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Киселева Т.М. 

 

классные 

руководители 

Районное тестирование 5-6 

классов на знание ПДД 

5-6 1 ноября –  

28 февраля 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Киселева Т.М. 

Районный этап городского 

конкурса «Дорога и мы» 

5-9 13-27 января преподаватель-

организатор ОБЖ 

Киселева Т.М. 

Месячник дорожной 

безопасности «Безопасность- 

это важно!» 

 

5-9 февраль 

 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Киселева Т.М. 

 

классные 

руководители  

Районный конкурс «Напомни 

родителям о ПДД!» 

5-9 1-24 февраля 

 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Киселева Т.М. 

 

классные 

руководители  

Районный этап городской 

акции № СИМ 

5-9 18-22 апреля преподаватель-

организатор ОБЖ 

Киселева Т.М. 

Районные соревнования 

Всероссийского конкурса по 

профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма отрядов ЮИД 

«Безопасное колесо» 

5-9 12 мая 

 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Киселева Т.М. 

Профилактика травматизма и гибели детей, формирование безопасного поведения 

 на улице и дома 

Неделя безопасности детей и 

подростков 

 

Беседы, направленные на 

повышение информационной 

безопасности детей и 

подростков: 

-  безопасное поведение 

школьников в общественных 

5-9 7 – 12 сентября 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация ГБОУ 

лицея № 419 

 

классные 

руководители 

 

 

 

 

 



местах, в том числе на 

электротранспорте; 

- безопасность на 

энергообъектах, водных 

объектах и других; 

- безопасное поведение детей 

при обращении с огнем. 

 

Отработка знаний и правил 

личной и общественной 

безопасности при 

возникновении 

террористической угрозы и 

при обнаружении 

подозрительных предметов 

(объектовая тренировка) 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

зам. директора по 

безопасности 

Воронович В.С. 

Районный этап 

Всероссийского конкурса 

детского творчества 

«БЕЗОПАСНОСТЬ 

ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ» 

5-9 ноябрь 2020-

февраль 2021 

 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Киселева Т.М. 

Районный детский творческий 

конкурс «Азбука 

безопасности» 

5-9 1-11 декабря 

 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Киселева Т.М. 

Беседы: «Как вести себя в 

чрезвычайных ситуациях», 

«Школа безопасности», 

«Поведение при 

возникновении 

экстремальных ситуаций», 

«Как не стать жертвой 

преступления», «Поведение в 

толпе», «Правила личной 

безопасности» 

5-9 январь  классные 

руководители  

1-11 классов 

 

Месячник медиации 

Мероприятия, направленные 

на популяризацию и 

информирование подростков и 

их родителей (законных 

представителей) о 

возможности профилактики и 

решения конфликтных 

ситуаций с применением 

медиативных технологий 

5-9 апрель Администрация  

ГБОУ лицея № 419 

 

педагог-психолог 

Шемчук У.В. 

 

классные 

руководители 

 

 

План воспитательной работы лицея 

на 2022-2023 учебный год для среднего общего образования 

 

Ключевые общешкольные дела 



Дела Классы 
Дата 

проведения 
Ответственные 

Международный праздник 

«День знаний» (по 

отдельному плану) 

 

 

10-11 1 сентября Администрация 

ГБОУ лицея № 419 

 

педагог-организатор 

Мокина Е.С. 

 

классные 

руководители 

День памяти и скорби: 

- радиолинейка, посвященная 

Дню памяти жертв блокады 

Ленинграда; 

- уроки Мужества 

10-11 7-10 сентября Администрация 

ГБОУ лицея № 419 

 

классные 

руководители 

Всероссийский Петровский 

урок, посвященный 350-

летию со дня рождения 

Петра I 

10-11 сентябрь классные 

руководители 

Всероссийская акция «Дни 

финансовой грамотности в 

учебных заведениях» 

совместно с представителями 

Центрального банка 

Российской Федерации 

10-11 сентябрь-

октябрь 

Администрация 

ГБОУ лицея № 419 

 

классные 

руководители 

 

Мероприятия в рамках 

празднования 

Международного Дня 

пожилого человека:  

- классные часы 

10-11 1 октября классные 

руководители 

День гражданской обороны  

(4 октября): 

- классные часы; 

- тематические беседы; 

- инструктажи по ТБ 

10-11 октябрь и.о. заместителя 

директора по 

безопасности 

Харламов П.А. 

 

классные 

руководители  

Международный день 

учителя (по отдельному 

плану) 

10-11 5 октября Администрация  

ГБОУ лицея № 419 

педагог-организатор 

Мокина Е.С. 

День Памяти и скорби: 

- проведение радиолинеек, 

классных часов, 

тематических уроков, уроков 

Мужества, книжных 

выставок, конкурсов 

рисунков 

10-11 5 - 8 октября  

 

 

 

Администрация 

ГБОУ лицея № 419 

классные 

руководители 



Всероссийский урок 

«Экология и 

энергосбережения» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения  

#ВместеЯрче 

10-11 октябрь Администрация  

ГБОУ лицея № 419 

 

классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные 

Дню отца в России 

10-11 октябрь классные 

руководители 

Районная краеведческая игра 

«Луговой парк: история и 

современность» 

10 19 октября Сафронова О.В., 

10б класс 

Классный час 

«Международный день 

Организации Объединенных 

наций» 

10-11 24-29 октября классные 

руководители  

Международный день 

школьных библиотек 

10-11 октябрь библиотекарь 

 Куликова О.А. 

Урок памяти «День памяти 

политических репрессий» 

10-11  октябрь классные 

руководители 

Районный День Призывника 10-11 октябрь  преподаватель-

организатор ОБЖ 

Киселева Т.М. 

Неделя мероприятий, 

приуроченных ко Дню 

народного единства: 

- 4 ноября – День народного 

единства; 

- 16 ноября – 

Международный день 

толерантности 

10-11 7-12 ноября заместитель 

директора по ВР 

Голуб Е.В. 

педагог-организатор 

Мокина Е.С. 

классные 

руководители 

Районный этап конкурса 

экскурсоводов школьных 

музеев 

10-11 11 ноября Подтяжкин А.В. 

Районный конкурс 

компьютерного рисунка  

10-11 14-18 ноября МО учителей 

информатики 

День Государственного герба 

Российской Федерации 

10-11 30 ноября заместитель 

директора по ВР 

Голуб Е.В. 

классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные 

Дню памяти погибших при 

исполнении служебных 

обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел в 

России 

10-11 ноябрь заместитель 

директора по ВР 

Голуб Е.В. 

 

классные 

руководители 

Всероссийский день борьбы 

со СПИДом 

10-11 1 декабря классные 

руководители 



Тематический урок «Что 

такое патриотизм?» 

10-11 1-9 декабря классные 

руководители  

 

Участие во Всероссийской 

акции «День неизвестного 

солдата» 

10-11 3 декабря зам. директора по ВР 

Голуб Е.В. 

 

классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные 

Дню героев Отечества 

10-11 9 декабря зам. директора по ВР 

Голуб Е.В. 

 

педагог-организатор 

Мокина Е.С. 

 

классные 

руководители 

День Конституции 

Российской Федерации 

10-11 12 декабря зам. директора по ВР 

Голуб Е.В. 

 

педагог-организатор 

Мокина Е.С. 

 

классные 

руководители 

Районный этап городской 

историко-краеведческой 

конференции «Война. 

Блокада. Ленинград» 

10-11 13 декабря Подтяжкин А.В. 

Мероприятия, посвященные 

Новому году (по отдельному 

плану) 

10-11 с 20 декабря Администрация  

ГБОУ лицея № 419 

 

классные 

руководители 

День принятия Федеральных 

конституционных законов о 

Государственных символах 

Российской Федерации 

10-11 декабрь зам. директора по ВР 

Голуб Е.В. 

 

классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные 

Дню борьбы с коррупцией 

10-11 декабрь зам. директора по ВР 

Голуб Е.В. 

 

классные 

руководители 

Старт районной акции 

«Забота» 

10-11 декабрь-май классные 

руководители 

Районная акция «Равнение на 

ветеранов» 

10-11 20-27 января зам. директора по ВР 

Голуб Е.В. 

 



классные 

руководители 

Районная викторина по 

краеведению для 8-11 

классов «Блокадный 

трамвайчик» 

10 24 января 

Цыганков С.А., 

11а класс 

День памяти жертв 

Холокоста 
10-11 январь 

МО учителей истории 

Районная акция школьных 

музеев «Ждем друзей к себе 

в музей» - дни открытых 

дверей школьных музеев 

10-11 февраль 

 

Подтяжкин А.В. 

классные 

руководители 

Классный час «День 

российской науки» 

Всероссийская акция в 

формате ДЕД 

10-11 8 февраля классные 

руководители 

 

Районный этап 

Всероссийской акции «Я – 

гражданин России» 

10-11 9 февраля классные 

руководители 

 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества 

10-11 15 февраля классные 

руководители 

Праздничные мероприятия, 

посвященные Дню 

защитника Отечества 

10-11 21-23 февраля Администрация  

ГБОУ лицея № 419 

педагог-организатор 

Мокина Е.С. 

 

классные 

руководители 

Праздничные мероприятия, 

посвященные 

Международному женскому 

дню 8 Марта (по отдельному 

плану) 

10-11 3-7 марта Администрация  

ГБОУ лицея № 419 

педагог-организатор 

Мокина Е.С. 

 

классные 

руководители 

Классный час «День 

воссоединения Крыма и 

России» 

10-11 18-20 март классные 

руководители  

Всероссийская неделя 

детской и юношеской книги 

10-11 23-29 марта классные 

руководители  

Районная «Неделя 

окружающей среды» 

1-4 10-14 апреля классные 

руководители 

Районный фестиваль 

технического творчества 

«Большой увлекательный 

мир технологий» 

Конкурс компьютерной 

графики «Праздник со 

слезами на глазах» 

10-11 10 апреля –  

29 мая 

МО учителей 

информатики 

Киселев М.М. 

 

 



«Праздник со слезами на 

глазах» 

Конкурс по 3d 

моделированию «Памятник 

Победы» 

учителя технологии 

ДЕД, посвященный памяти о 

геноциде советского народа 

нацистами и их пособниками 

в годы Великой 

Отечественной войны 

10-11 11-23 апреля классные 

руководители  

 

День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос – 

это мы», посвященный 65-

летию со дня запуска СССР 

первого искусственного 

спутника Земли 

10-11 12 апреля классные 

руководители  

 

День памяти о геноциде 

советского народа нацистами 

и их пособниками в годы 

Великой Отечественной 

войны 

10-11 12 апреля классные 

руководители 

Районная «Неделя 

окружающей среды», 

посвященная Дню Земли 

10-11 12-19 апреля  

 

учитель биологии 

Сергеева Е.Г. 

 

классные 

руководители  

Конкурс советов музеев 

образовательных учреждений 

района 

10-11 20 апреля Подтяжкин А.В 

Всемирной день Земли 10-11 22 апреля классные 

руководители 

Классный час «День 

российского парламента» 

10-11 27 апреля классные 

руководители 

День добровольного 

служения городу. Субботник 

10-11 апрель классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные 

Дню Победы советского 

народа в Великой 

Отечественной войне 1941-

1945 годов (по отдельному 

плану). 

10-11 май Администрация  

ГБОУ лицея № 419 

 

педагог-организатор 

Мокина Е.С. 

 

библиотекарь 

Куликова О.А. 

 

заведующий музеем  

  

классные 

руководители 

День города - День 

основания Санкт-Петербурга 

10-11 май классные 

руководители 

 



(27 мая) тематические 

мероприятия 

Классный час 

«Международный день 

семьи» 

10-11 15-22 мая классные 

руководители 

Праздник «Последний 

звонок» 

11 май Администрация  

ГБОУ лицея № 419 

 

педагог-организатор 

Мокина Е.С. 

 

классные 

руководители 

Классное руководство и наставничество 

МО классных руководителей 

"Профилактическая работа с 

несовершеннолетними" 

 октябрь Председатель МО 

классных 

руководителей 

Ягупова Н.М. 

 

Выявление членов 

неформальных молодежных 

группировок (беседы с 

обучающимися, информация 

в социальных сетях) 

 в течение года Администрация  

ГБОУ лицея № 419 

 

классные 

руководители 

Районная педагогическая 

конференция «Учитель и 

инновации: идеи, опыт, 

практика». Секция 

председателей методических 

объединений классных 

руководителей 

образовательных учреждений 

района  

 18 ноября председатель 

классных 

руководителей 

Ягупова Н.М. 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования 

Название  Класс Количество 

часов в году 

Ответственные 

Духовно-нравственное направление 

Стрессоустойчивость 11 34 Шемчук У.В. 

Спортивно-оздоровительное направление 

ОФП 10-11 34 учителя физической 

культуры 

Общекультурное направление 

Разговоры о важном 10 34 Дедова В.С. 

Общеинтеллектуальное направление 

Решение задач с параметрами 10 34 Яненкова Ю.Е. 

Решение задач повышенной 

сложности 

11 34 Яненкова Ю.Е. 

Решение задач по физике 10-11 34 Маракина Е.В. 

Физика в задачах 11 34 Маракина Е.В. 

Информатика 11 34 Баженова Т.Н. 

В мире биологии 10-11 34 Сергеева Е.Г. 



География 11 34 Ставицкая С.В. 

Финансовая грамотность 11 34 Иванова Е.А. 

Курс практической 

грамотности 

10-11 34 учителя русского 

языка 

Решение задач по 

органической химии 

10 34 Ягупова Н.М. 

Решение задач по химии 11 34 Ягупова Н.М. 

Социальное направление 

Личностное развитие 10-11 34 Голуб Е.В. 

Школьный урок 

согласно индивидуальному плану работы учителей-предметников 

Дела Классы Дата проведения Ответственные 

Тематический урок «День 

окончания Второй мировой 

войны» 

10-11 3 сентября учителя истории 

Тематический урок «210 лет 

со дня Бородинского 

сражения» 

10-11 5-7 сентября учителя истории 

Тематический урок, 

посвященный 205-летию со 

дня рождения писателя А.К. 

Толстого 

10-11 5 сентября учителя русского 

языка 

Международный день 

распространения 

грамотности 

10-11 8 сентября учителя русского 

языка 

Урок, посвященный 165-

летию со дня рождения К.Э. 

Циолковского 

10-11 17 сентября учителя физики 

Урок, посвященный 130-

летию со дня рождения М.И. 

Цветаевой 

10-11 8 октября учителя русского 

языка 

Тематический урок «День 

начала Нюрнбергского 

процесса» 

10-11 18-22 ноября учителя истории 

Тематический урок «День 

словаря» 

10-11 22-24 ноября классные 

руководители 

Тематический урок, 

посвященный Дню 

освобождения Красной 

армией крупнейшего «лагеря 

смерти» Аушвиц-Биркенау 

(День памяти жертв 

Холокоста)  

10-11 24-27 января учителя истории 

Тематический урок, 

посвященный 80-летию со 

дня победы Вооруженных 

сил СССР над армией 

гитлеровской Германии в 

1943 году в Сталинградской 

битве 

10-11 1-3 февраля учителя истории 



Урок, посвященный 

Международному дню 

родного языка (21 февраля) 

10-11 21 февраля учителя русского 

языка 

Урок, посвященный Дню 

памяти о геноциде советского 

народа нацистами и их 

пособниками в годы Великой 

Отечественной войны 

10-11 

19 апреля 

учителя истории 

Урок, посвященный Дню 

российского 

парламентаризма 

10-11 

27 апреля 

учителя 

обществознания 

Тематический урок ОБЖ, 

посвященный Дню пожарной 

охраны 

10-11 

27-30 апреля 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Киселева Т.М. 

Урок, посвященный Дню 

славянской письменности и 

культуры (24 мая)  

10-11 май 

 

учителя русского 

языка 

Самоуправление 

Рейд по проверке внешнего 

вида обучающихся 

10 сентябрь, 

декабрь, апрель 

Администрация 

ГБОУ лицея № 419 

 

представители 

родительской 

общественности 

 

представители  

8-11 классов 

Всероссийская акция 

«Подари книгу».  

Международный день 

книгодарения 

10 февраль зам. директора по ВР 

Голуб Е.В. 

 

классные 

руководители  

Детские общественные объединения 

Участие в мероприятиях, 

организованных РДШ 

10-11 в течение года зам. директора по ВР 

Голуб Е.В. 

 

классные 

руководители 

Районные соревнования 

обучающихся 

образовательных учреждений 

Петродворцового района 

Санкт-Петербурга 

«Пожарный дозор» в рамках 

детско-юношеских оборонно-

спортивных и туристских игр 

«Зарница» и соревнований 

«Школа безопасности 

10 сентябрь педагог-организатор 

Воронович В.С. 

 

 

Этап соревнования 

обучающихся 

образовательных учреждений 

10 сентябрь – 

октябрь 

педагог-организатор 

Воронович В.С. 

 



Петродворцового района 

Санкт-Петербурга в рамках 

развития движения «Школа 

безопасности» и детско-

юношеских оборонно-

спортивных и туристских игр 

«Зарница» - «Поисково-

спасательные работы на 

акватории» 

 

Районные соревнования 

обучающихся 

образовательных учреждений 

Петродворцового района 

Санкт-Петербурга 

«Медицина и РХБ защита» 

в рамках детско-юношеских 

оборонно-спортивных и 

туристских игр «Зарница» и 

соревнований «Школа 

безопасности»  

10 октябрь педагог-организатор 

Воронович В.С. 

 

 

Этап соревнования 

обучающихся 

образовательных учреждений 

Петродворцового района 

Санкт-Петербурга в рамках 

развития движения «Школа 

безопасности» и детско-

юношеских оборонно-

спортивных и туристских игр 

«Зарница» - «Следопыт 

2020»: ориентирование в 

лабиринте, ориентирование в 

заданном направлении 

10 октябрь 

 

 

педагог-организатор 

Воронович В.С. 

 

 

Районные соревнования 

обучающихся 

образовательных учреждений 

Петродворцового района 

Санкт-Петербурга 

«Туристская полоса 

препятствий» в рамках 

детско-юношеских оборонно-

спортивных и туристских игр 

«Зарница» и соревнований 

«Школа безопасности»  

10 октябрь педагог-организатор 

Воронович В.С. 

 

 

Районный конкурс 

обучающихся 

образовательных учреждений 

Петродворцового района 

Санкт-Петербурга 

«Страницы истории» в 

рамках детско-юношеских 

оборонно-спортивных и 

10 октябрь педагог-организатор 

Воронович В.С. 

 

 



туристских игр «Зарница» и 

соревнований «Школа 

безопасности» 

Районные соревнования 

обучающихся 

образовательных учреждений 

Петродворцового района 

Санкт-Петербурга «Юный 

следопыт 2020» 

(ориентирование по выбору) 

в рамках детско-юношеских 

оборонно-спортивных и 

туристских игр «Зарница» и 

соревнований «Школа 

безопасности»  

10 ноябрь педагог-организатор 

Воронович В.С. 

 

 

Этап соревнования 

обучающихся 

образовательных учреждений 

Петродворцового района 

Санкт-Петербурга в рамках 

развития движения «Школа 

безопасности» и детско-

юношеских оборонно-

спортивных и туристских игр 

«Зарница» - «Я- защитник 

Отечества» 

10 ноябрь педагог-организатор 

Воронович В.С. 

 

 

Районный этап 

регионального конкурса 

лидеров детских 

общественных объединений 

«Лидер 21 века» 

10 ноябрь зам директора по ВР 

Голуб Е.В. 

Этап соревнований 

обучающихся 

образовательных учреждений 

Петродворцового района 

Санкт-Петербурга в рамках 

детско-юношеских оборонно-

спортивных и туристских игр 

«Зарница» и соревнований 

«Школа безопасности» 

«Строевой смотр» и 

«Равнение на Знамена»  

10 февраль педагог-организатор 

Воронович В.С. 

 

 

Районные соревнования 

обучающихся 

образовательных учреждений 

Петродворцового района 

Санкт-Петербурга «Пост № 

1» в рамках детско-

юношеских оборонно-

спортивных и туристских игр 

10 февраль педагог-организатор 

Воронович В.С. 

 

 



«Зарница» и соревнований 

«Школа безопасности» 

Итоговый слет участников 

ДОО, РДШ, ОУСУ района 

"Активность, творчество, 

талант молодых!" 

10 май зам. директора по ВР 

Голуб Е.В. 

 

Яненкова Ю.Е., 

10а класс 

День детских общественных 

организаций России 

10-11 19 мая зам. директора по ВР 

Голуб Е.В. 

 

классные 

руководители 

Волонтерство 

Социальная акция. Сбор 

макулатуры под лозунгом 

«Бумаге – вторую жизнь» 

10-11 сентябрь Администрация 

ГБОУ лицея № 419 

 

классные 

руководители 

 

Отв.: Загороднева 

И.Р., 9б класс 

Районная акция «Забота» 10-11 сентябрь-май зам. директора по ВР 

Голуб Е.В. 

 

классные 

руководители  

Всероссийская акция 

«Молоды душой», 

посвященная Дню пожилого 

человека 

10-11 1 октября зам. директора по ВР 

Голуб Е.В. 

 

классные 

руководители 

Общешкольная акция 

«Нужна твоя помощь», 

посвященная 

Международному дню 

инвалида 

10-11 3 декабря зам. директора по ВР 

Голуб Е.В. 

 

классные 

руководители 

День добровольца в России: 

тематические беседы 

1-4 5-9 декабря зам. директора по ВР 

Голуб Е.В. 

 

ДОО «Свет» 

Общешкольная акция 

«Подари ребенку Новый год» 

10-11 декабрь зам. директора по ВР 

Голуб Е.В. 

Общешкольная акция 

«Подари ребенку Новый год» 

10-11 декабрь зам. директора по ВР 

Голуб Е.В. 

Старт районной акции 

«Равнение на ветеранов» и 

10-11  январь 

май 

зам. директора по ВР 

Голуб Е.В. 



городской акции «Неделя 

Вахты памяти» 

 

Районная акция в рамках 

городской акции «День 

добровольного служения 

городу» 

 

День единых действий 

«Всероссийский школьный 

субботник» 

10-11 апрель  Администрация  

ГБОУ лицея № 419 

 

классные 

руководители  

представители 

родительской 

общественности  

Районная акция «Подарок 

ветерану» 

10-11 апрель-май 

 

зам. директора по ВР 

Голуб Е.В. 

 

классные 

руководители  

Акция «Георгиевская 

ленточка»; 

10-11 май зам. директора по ВР 

Голуб Е.В. 

 

классные 

руководители 

Акция «Знамя победы над 

Рейхстагом» 

10-11 май зам. директора по ВР 

Голуб Е.В. 

 

классные 

руководители 

Акция «Помоги памятникам 

Отечества» 

10-11 май зам. директора по ВР 

Голуб Е.В. 

 

классные 

руководители 

Акция «Бессмертный полк» 10-11 май зам. директора по ВР 

Голуб Е.В. 

 

классные 

руководители 

Акция «Белый цветок» 

 

10-11 май классные 

руководители 

    

Экскурсии, экспедиции, походы 

согласно индивидуальному плану работы классного руководителя 

Профориентация 

посещение Ярмарок 

профессий, Чемпионатов 

молодых профессионалов, 

встреча с представителями 

разных профессий, 

проведение тестирования 

   

Старт районного конкурса 

мультимедийных 

презентаций «Презентация 

10-11 январь классные 

руководители  



профессии» для 

обучающихся 8-11 классов 

всех общеобразовательных 

учреждений 

Петродворцового района. 

8-11 классов 

 

Школьные и социальные медиа 

Участие в работе лицейского радио «419FM» 

Открытый районный 

творческий конкурс 

школьных газет «Календарь 

школьных дел» (издательская 

деятельность в школе) 

государственных 

общеобразовательных 

учреждений 

Петродворцового района 

СПб 

10-11 январь Евтютова Т.А. 

Баженова Т.Н. 

Организация предметно-эстетической среды 

Флешмоб, посвященный 

Международному дню 

музыки 

10-11 1 октября зам. директора по ВР 

Голуб Е.В. 

педагог-организатор 

Мокина Е.С. 

День отца в России 

Конкурс детских творческих 

работ 

10-11 10-22 октября педагог-организатор 

Мокина Е.С. 

 

классные 

руководители 

Районный конкурс выставок 

декоративно-прикладного 

творчества «Дарите радость 

мамам!», посвященный 

Международному Дню 

матери 

10-11 октябрь-ноябрь 

 

педагог-организатор 

Мокина Е.С. 

 

классные 

руководители  

Районный конкурс выставок 

декоративно-прикладного 

творчества «Дарите радость 

мамам!», посвященный 

Международному Дню 

матери 

10-11 октябрь-ноябрь 

 

педагог-организатор 

Мокина Е.С. 

 

классные 

руководители  

Районный конкурс 

компьютерного рисунка 

10-11 декабрь МО учителей 

информатики 

Международный день 

художника: 

- конкурс рисунков 

10-11 1-10 декабря педагог-организатор 

Мокина Е.С. 

 

учитель ИЗО 

Пономаренко Т.Д. 

 

классные 

руководители 



Районный конкурс 

компьютерного рисунка 

10-11 декабрь МО учителей 

информатики 

Районный этап городского 

межведомственного конкурса 

детских творческих работ 

«Россия: прошлое, 

настоящее и будущее» 

10-11 январь 

 

классные 

руководители 

 

Районный этап городского 

конкурса «Экология глазами 

детей» 

10-11 январь - февраль 

 

классные 

руководители 

классов 

Открытый конкурс детского 

рисунка «Находится рядом: 

Петергоф и окрестности» для 

обучающихся 

общеобразовательных 

учреждений 

Петродворцового района 

Санкт-Петербурга 

10-11 январь-март классные 

руководители  

 

Районный конкурс 

художественного слова 

«Тепло родных сердец», 

посвященный 

Международному женскому 

дню 

10-11 февраль педагог-организатор 

Мокина Е.С. 

классные 

руководители  

Всероссийская неделя 

музыки для детей и 

юношества: 

-тематический урок музыки; 

-тематические беседы 

10-11 23-29 марта 

классные 

руководители 

 

Открытый конкурс 

художественного и 

декоративно-прикладного 

творчества «Радость светлой 

Пасхи» 

10-11 март-апрель 

классные 

руководители  

 

Работа с родителями 

Родительский всеобуч 

«Правила, порядок 

поведения и действий 

населения при угрозе 

осуществления 

террористического акта» 

(онлайн) 

 декабрь Администрация  

ГБОУ лицея № 419 

 

Родительские собрания в 

формате онлайн с 

рассмотрением вопросов по 

правовому воспитанию и 

вопросов по безопасности: 

"Как помочь подростку стать 

самостоятельным", 

 в течение года Администрация  

ГБОУ лицея № 419 

педагог-психолог  

Шемчук У.В. 

 

классные 

руководители 

 



"Профилактика стресса в 

подростковом возрасте" 

специалисты ГБОУ 

ДО ЦППМС 

"Доверие» 

Лекции «Влияние алкоголя 

на организм подростка», 

«Последствия алкогольной и 

наркотической зависимости», 

«Вредные привычки» 

(онлайн) 

 в течение года Администрация  

ГБОУ лицея № 419 

 

специалисты ГБОУ 

ДО ЦППМСП 

«Доверие» 

 

врач-нарколог 

Районное родительское 

собрание «Опасность которая 

рядом» (профилактика ПАВ 

и правонарушений) 

 апрель Зам. директора по ВР 

Голуб Е.В. 

 

 

Консультации родителей по 

вопросам профилактики 

алкоголизма, 

наркозависимости и лечение 

их последствий 

 по 

необходимости 

Администрация  

ГБОУ лицея № 419 

 

классные 

руководители 

Родительские собрания с 

рассмотрением вопроса по 

безопасности: «Безопасный 

Интернет», «Угрозы в сети 

Интернет», 

«Информационная 

безопасность подростков» 

 в течение года Администрация  

ГБОУ лицея № 419 

 

педагог-психолог  

Шемчук У.В. 

 

классные 

руководители 

 

специалисты ГБОУ 

ДО ЦППМС 

"Доверие» 

Лекции, тренинги, семинары 

для родителей 

«Формирование 

толерантного поведения в 

семье», «Терроризм – угроза 

обществу», «Профилактика 

экстремизма в подростковой 

среде» 

 в течение года Администрация  

ГБОУ лицея № 419 

 

педагог-психолог  

Шемчук У.В. 

 

классные 

руководители 

Профилактика безнадзорности и правонарушений 

Правовое воспитание детей и подростков 

Проведение социологических 

опросов по профилактике 

правонарушений 

10-11 в течение года Администрация  

ГБОУ лицея № 419 

 

классные 

руководители 

 

специалисты ГБОУ 

ДО ЦППМС 

"Доверие» 



Информирование о работе 

кружков для вовлечения в 

них обучающихся, состоящих 

на учете в ОПДН, ВШК, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации, 

опекаемых 

10-11 сентябрь Администрация  

ГБОУ лицея № 419 

 

классные 

руководители 

Всероссийская акция «Дни 

финансовой грамотности в 

учебных заведениях» 

совместно с представителями 

Центрального банка 

Российской Федерации 

10-11 сентябрь-

октябрь 

Администрация 

ГБОУ лицея № 419 

 

классные 

руководители 

 

Месяц правовых знаний: 

- Всероссийский День 

правовой помощи детям; 

- беседы «Поведение в 

общественных местах», 

«Административная и 

уголовная ответственность за 

совершение правонарушений 

и преступлений, в том числе 

в сети Интернет», «Заведомо 

ложные сообщения об актах 

терроризма», «Руферы»; 

- 9 декабря – 

Международный День 

борьбы с коррупцией; День 

Героев Отечества;  

- 10 декабря – День прав 

человека; 

- 12 декабря – День 

Конституции Российской 

Федерации 

- классные часы; 

- радиолинейка, посвященная 

Дню Героев Отечества; 

- акция «Их именами названы 

улицы»; 

(тематические уроки истории 

и обществознания) 

10-11 с 20 ноября по 

20 декабря 

зам. директора по ВР 

Голуб Е.В. 

 

классные 

руководители 

 

Мероприятия, посвящённые 

Дню Конституции РФ: 

Тематический урок 

обществознания 

«Конституция – основной 

закон нашей жизни»; 

- классный час «Правовые 

основы обеспечения 

10-11 10-11 декабря МО учителей истории 

и обществознания 

 

классные 

руководители 

 



безопасности личности, 

общества и государства» 

Проведение 

профилактических бесед 

среди обучающихся в рамках 

классных часов, уроков 

обществознания и 

внеурочной деятельности на 

тему: «Право собственности 

на имущество. Ст. 158, 159, 

161, 162, 163, 166 УК РФ 

(кража, мошенничество, 

грабеж, разбой, 

вымогательство, угон)», 

«Формы совершения 

преступления: действие и 

бездействие. Признаки 

преступления», «Умысел и 

неосторожность как формы 

выражения вины», 

«Соучастники преступления 

и преступная организация. 

Ст.150, 151 УК РФ 

(вовлечение 

несовершеннолетних в 

преступную деятельность, в 

антиобщественное 

поведение)» 

10-11 в течение года Зам. директора по ВР 

Голуб Е.В. 

 

классные 

руководители  

 

МО учителей истории 

и обществознания 

Рассмотрение нарушений 

Устава школы и правил 

внутреннего распорядка 

обучающимися школы 

10-11 по 

необходимости 

Администрация  

ГБОУ лицея № 419 

 

классные 

руководители  

Профилактика распространения идеологии терроризма и экстремизма 

Инструктаж обучающихся по 

противодействию 

терроризму: 

- действия при обнаружении 

подозрительных предметов;  

- действия при угрозе 

террористического акта; 

- правила поведения и 

порядок действий, если вас 

захватили в заложники; 

- порядок действий при 

получении анонимных 

сообщений с угрозами 

совершения актов 

терроризма 

10-11 в течение года Администрация 

ГБОУ лицея № 419 

 

сотрудники полиции 

 

классные 

руководители  

 



Изучение нормативной базы 

на уроках обществознания и 

на классных часах:  

- Федеральный закон от 

06.03.2006 № 35-ФЗ «О 

противодействии 

терроризму»;  

- Федеральный Закон № 114-

ФЗ от 25.07.2002 года «О 

противодействии 

экстремистской 

деятельности»;  

- Стратегия противодействия 

экстремизму в Российской 

Федерации до 2025 года, 

утвержденная Указом 

Президента Российской 

Федерации от 29 мая 2020 

года № 344; 

- Стратегия национальной 

безопасности Российской 

Федерации от 31.12.2015 № 

683; 

- Федеральный закон от 

19.06.2004 № 54-ФЗ «О 

собраниях, митингах, 

демонстрациях, шествиях и 

пикетированиях» 

10-11 сентябрь-

октябрь 

классные 

руководители 

 

МО учителей истории 

и обществознания 

Декада противодействия 

идеологии терроризма и 

экстремизма: 

- радиолинейка, посвященная 

Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом; 

- акция «День солидарности 

в борьбе с терроризмом. День 

памяти жертв Беслана»; 

- акция «Свеча»; 

- классные часы, 

посвященные памяти 

трагических событий в 

Беслане «Терроризм – угроза 

обществу 21 века», 

«Терроризм не имеет 

границ», «Самый большой 

урок в мире», «Терроризм, 

его причины и последствия» 

«Как террористы и 

экстремисты могут 

использовать подростков в 

своих преступных целях»; 

10-11 3 – 13 сентября   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация 

ГБОУ лицея № 419 

 

классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- оформление классного 

уголка с информацией по 

противодействию терроризма 

и его идеологии 

Тематические беседы:  

«Религиозный фанатизм как 

идеологическая основа 

современного экстремизма и 

терроризма», «Теракты в 

США 11 сентября 2001 года» 

10-11 сентябрь, январь И.о. зам. директора 

по безопасности 

Харламов П.А. 

 

классные 

руководители  

Эссе по истории и 

обществознанию «Терроризм 

– глобальная угроза 

человечеству» 

10-11 сентябрь МО учителей истории 

и обществознания 

Профилактические беседы о 

правилах личной и 

общественно безопасности 

при возникновении 

террористической угрозы и 

при обнаружении 

подозрительных предметов, о 

правилах поведения и 

порядке действий, если вас 

захватили в заложники, об 

ответственности за заведомо 

ложные сообщения об актах 

терроризма 

10-11 сентябрь, январь И.о. зам. директора 

по безопасности  

Харламов П.А. 

 

классные 

руководители  

 

Конкурс детского творчества 

«Мы против террора»: 

- конкурс социальной 

рекламы «Будьте бдительны»  

10-11 сентябрь-

октябрь 

Зам. директора по ВР 

Голуб Е.В. 

 

педагог-организатор 

Мокина Е.С. 

 

классные 

руководители  

Показ и обсуждение фильмов 

«Антитеррор. Школа 

безопасности», «Школа 

выживания», «У террора нет 

национальности», «Что такое 

терроризм?», мультфильма 

«Ежик должен быть 

колючим» (по выбору) 

10-11 сентябрь Специалисты службы 

сопровождения 

 

классные 

руководители  

 

Анкетирование на знание 

законодательства о 

противодействии 

экстремизму, терроризму, а 

также о публичных 

мероприятиях 

10-11 октябрь  

классные 

руководители  

Беседы: «Действия населения 

по сигналу «Внимание всем» 

и по сигналу о срочной 

10-11 октябрь Классные 

руководители  



эвакуации»; «Терроризм и 

безопасность человека в 

современном мире», «Что 

такое экстремизм?», «Виды 

террористических актов, 

экстремизм их последствия» 

 

День народного единства: 

- классный час «4 ноября – 

День народного единства» 

10-11 2-4 ноября Зам. директора по ВР 

Голуб Е.В. 

классные 

руководители  

Неделя толерантности: 

- мероприятия, посвященные 

Дню толерантности: 

- классный час 

«Международный день 

толерантности», «Сила 

России в единстве народов», 

«Мои друзья - представители 

разных культур», «Мы дети 

одной планеты»; 

- онлайн-фестиваль 

творчества классных 

коллективов «Я живу в 

России»; 

- выставка рисунков, 

плакатов «Моя Россия» 

10-11 10-16 ноября Администрация  

ГБОУ лицея № 419 

педагог-организатор 

Мокина Е.С. 

 

классные 

руководители  

 

Международный день памяти 

жертв Холокоста 

10-11 январь классные 

руководители 

Тематические беседы: 

«Статья 207 УК РФ», 

«Осторожно, экстремизм!», 

«Уроки антитеррора», 

«Ценности, объединяющие 

мир», «Ответственность 

подростков за участие в 

группировках, разжигающих 

национальную рознь 

10-11 февраль 

 

классные 

руководители 

 

«Международный день 

борьбы за ликвидацию 

расовой дискриминации» 

10-11 март классные 

руководители  

 

Профилактика суицидального поведения, формирование психологической безопасности 

образовательной среды 

Классные часы "Как не стать 

жертвой преступления", "Как 

избежать конфликтных 

ситуаций" 

10-11 в течение года педагог-психолог  

Шемчук У.В. 

 

классные 

руководители 

 



специалисты ГБОУ 

ДО ЦППМС 

"Доверие» 

Реализация и проведение 

профилактических программ 

"Профилактика насилия в 

подростковой среде", 

"Профилактика и коррекция 

школьных проблем" 

10-11 в течение года педагог-психолог  

Шемчук У.В. 

 

классные 

руководители 

 

специалисты ГБОУ 

ДО ЦППМС 

"Доверие» 

Диагностика адаптации 

обучающихся к 

традиционной форме 

общения после длительного 

режима изоляции 

10-11 сентябрь Зам. директора по ВР 

Голуб Е.В. 

 

педагог-психолог  

Шемчук У.В. 

 

классные 

руководители 

Диагностика адаптации 

обучающихся 10-х классов к 

обучению в старшем звене 

школы 

10 ноябрь педагог-психолог 

Шемчук У.В. 

 

Индивидуальная работа с 

обучающимися, имеющими 

высокий уровень склонности 

к депрессии 

10-11 в течение года Педагог-психолог 

Шемчук У.В. 

 

классные 

руководители 

Классные часы «Ценность 

человеческой жизни», «Цели 

и смысл жизни», 

«Профилактика 

деструктивного стресса во 

время подготовки и сдачи 

экзаменов», «Телефон 

доверия» 

10-11 в течение года Педагог-психолог 

Шемчук У.В. 

 

классные 

руководители 

Тренинги и индивидуальные 

психологические 

консультации, направленные 

на профилактику 

суицидальных настроений и 

формирование позитивного 

мировоззрения 

10-11 в течение года Педагог-психолог 

Шемчук У.В. 

 

Единый информационный 

день Детского телефона 

доверия 

10-11  май классные 

руководители 

 

Индивидуальная работа с 

обучающимися, 

подвергшимися насилию и 

агрессии со стороны 

сверстников и взрослых 

10-11 по 

необходимости 

Администрация  

ГБОУ лицея № 419 

 

педагог-психолог 

Шемчук У.В. 



 

классные 

руководители  

 

специалист ГБОУ ДО 

ЦППМСП "Доверие" 

Профилактика немедицинского употребления наркотических и психотропных веществ 

Лекции «Влияние алкоголя 

на организм подростка», 

«Последствия алкогольной и 

наркотической зависимости», 

«Вредные привычки» 

10-11 в течение года Администрация  

ГБОУ лицея № 419 

 

классные 

руководители 

 

специалисты ГБОУ 

ДО ЦППМСП 

«Доверие» 

 

врач-нарколог 

Мониторинг наркоситуации в 

образовательных 

учреждениях 

Петродворцового района;  

Социологическое 

исследование «Вовлечение 

обучающихся 

образовательных учреждений 

в возрасте 14-17 лет в 

незаконный оборот 

наркотических средств и 

психотропных веществ» 

10-11 ежеквартально Зам. директора по ВР 

Голуб Е.В. 

 

педагог-психолог  

Шемчук У.В. 

Проведение мероприятий, 

способствующих 

формированию и 

актуализации учащихся 

здорового образа жизни: 

- районные игры; 

- всероссийские акции; 

- соревнования классов, 

свободных от курения; 

- спортивные мероприятия, 

направленные на 

формирование здорового 

образа жизни 

10-11 в течение года Администрация  

ГБОУ лицея № 419 

 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Киселева Т.М. 

 

классные 

руководители 

Проведение лекций с 

приглашением специалистов 

из наркологических клиник 

10-11 в течение года Администрация  

ГБОУ лицея № 419 

 

Беседы о вреде курения 10-11 в течение года классные 

руководители 

 

специалисты ГБОУ 

ДО ЦППМСП 

"Доверие" 



Просмотр видеофильмов, 

направленных на здоровый 

образ жизни 

10-11 в течение года классные 

руководители 

Всероссийский открытый 

урок «Будь здоров!» 

10-11 2 сентября классные 

руководители 

 

Проведение социально-

психологического 

тестирования на предмет 

раннего выявления 

немедицинского потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ 

10-11 5-13 октября Зам. директора по ВР 

Голуб Е.В. 

 

педагог-психолог 

Шемчук У.В. 

 

классные 

руководители 

Старт районного конкурса 

фотографии «Здоровье в 

нашей жизни», в рамках 

фотовыставки «Взгляд» для 

учащихся 5-11 классов 

10-11 ноябрь  
Классные 

руководители 

 

Международный день 

борьбы со СПИДом 

 

 декабрь классные 

руководители  

Тематические беседы, 

посвященные 

Международному дню 

борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом 

10-11 2– 05 марта классные 

руководители 

Декада Здорового образа 

жизни (по отдельному 

плану): 

- Международный день 

борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом; 

- Всемирный день здоровья 

10-11 29 марта-7 

апреля 

Зам. директора по ВР 

Голуб Е.В. 

 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Киселева Т.М. 

 

классные 

руководители  

Профилактика интернет-зависимости, формирование навыков безопасного поведения в 

сети «Интернет» 

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: 

- тематические уроки; 

- беседы 

10-11 23 октября Администрация  

ГБОУ лицея № 419 

 

МО учителей 

информатики 

 

классные 

руководители  



Неделя безопасного 

интернета «Безопасность в 

глобальной сети»: 

- тематический урок 

«Всемирный день 

безопасного Интернета» 

10-11 1-6 февраля Администрация  

ГБОУ лицея № 419 

 

классные 

руководители  

Городской конкурс 

социальных проектов «Моя 

безопасность в сети» 

10-11 март-апрель 
МО учителей 

информатики 

Беседы с использованием 

материалов Интернет-

ресурсов: «Интернет среди 

нас», «Я и мои виртуальные 

друзья», «Интернет в моей 

семье», 

«Мой Интернет», «Интернет 

и природа», «Мой социум в 

Интернете», «Интернет и 

моя будущая профессия», 

«Интернет в современной 

школе», «Интернет и моё 

здоровье» 

10-11 в течение года Классные 

руководители 

 

Урок медиа безопасности 

«Этика сетевого общения»  

10-11 в течение года педагог-психолог 

Шемчук У.В. 

 

классные 

руководители 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

Районный этап городской 

акции по профилактике 

детского дорожно-

транспортного травматизма 

«Внимание – дети!» 

10-11 22 августа – 

 9 сентября 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Киселева Т.М. 

Декадник «Дети и 

транспорт» 

Проведение инструктажей ТБ 

10-11 1-10 сентября преподаватель-

организатор ОБЖ 

Киселева Т.М. 

 

классные 

руководители 

Единый день детской 

дорожной безопасности в 

Санкт-Петербурге 

(тематические классные 

часы) 

10-11 6 сентября преподаватель-

организатор ОБЖ 

Киселева Т.М. 

 

классные 

руководители 

Районная акция «Всемирный 

день без автомобиля» 

10-11 16 сентября преподаватель-

организатор ОБЖ 
Киселева Т.М. 

 

классные 

руководители 



Всероссийская Неделя 

безопасности дорожного 

движения 

10-11 19-23 сентября преподаватель-

организатор ОБЖ 

Киселева Т.М. 

 

классные 

руководители 

Районный этап городского 

конкурса «Дорога и мы» 

10-11 13-27 января преподаватель-

организатор ОБЖ 

Киселева Т.М. 

Месячник дорожной 

безопасности «Безопасность- 

это важно!» 

 

10-11 февраль 

 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Киселева Т.М. 

 

классные 

руководители  

Районный конкурс «Напомни 

родителям о ПДД!» 

10-11 1-24 февраля 

 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Киселева Т.М. 

 

классные 

руководители  

Районный этап городской 

акции  № СИМ 

10-11 18-22 апреля преподаватель-

организатор ОБЖ 

Киселева Т.М. 

Профилактика травматизма и гибели детей, формирование безопасного поведения 

 на улице и дома 

Неделя безопасности детей и 

подростков 

 

Беседы, направленные на 

повышение информационной 

безопасности детей и 

подростков: 

-  безопасное поведение 

школьников в общественных 

местах, в том числе на 

электротранспорте; 

- безопасность на 

энергообъектах, водных 

объектах и других; 

- безопасное поведение детей 

при обращении с огнем. 

 

Отработка знаний и правил 

личной и общественной 

безопасности при 

возникновении 

террористической угрозы и 

при обнаружении 

подозрительных предметов 

(объектовая тренировка) 

10-11 7 – 12 сентября 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

Администрация 

ГБОУ лицея № 419 

 

классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

И.о. зам. директора 

по безопасности 

Харламов П.А. 



Районный этап 

Всероссийского конкурса 

детского творчества 

«БЕЗОПАСНОСТЬ 

ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ» 

10-11 ноябрь 2020-

февраль 2021 

 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Киселева Т.М. 

Районный детский 

творческий конкурс «Азбука 

безопасности» 

10-11 1-11 декабря 

 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Киселева Т.М. 

Беседы: «Как вести себя в 

чрезвычайных ситуациях», 

«Школа безопасности», 

«Поведение при 

возникновении 

экстремальных ситуаций», 

«Как не стать жертвой 

преступления», «Поведение в 

толпе», «Правила личной 

безопасности» 

10-11 январь  классные 

руководители  

1-11 классов 

 

Месячник медиации 

Мероприятия, направленные 

на популяризацию и 

информирование подростков 

и их родителей (законных 

представителей) о 

возможности профилактики 

и решения конфликтных 

ситуаций с применением 

медиативных технологий 

10-11 апрель Администрация  

ГБОУ лицея № 419 

 

педагог-психолог 

Шемчук У.В. 

 

классные 

руководители 

 

 


