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Паспорт Программы 
 

1.  Наименование   
Программы 

Программа воспитания и социализации обучающихся   
СПГБПОУ “Оптико-механический лицей” 

2.  Основания для 
разработки 
Программы 

Конституция Российской Федерации 
Закон «Об образовании» РФ 
Конвенция о правах ребенка 
Федеральные государственные образовательные стандарты 
нового поколения (ФГОС) 
Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России 

3.  Разработчики 
Программы 

Педагогический коллектив лицея 

4.  Цель Программы Личностный рост обучающегося, проявляющийся в 
приобретении им социально значимых знаний, в развитии 
его социально значимых отношений и в накоплении им 
опыта социально значимого действия.  

5.  Задачи Программы 1. формировать воспитывающий уклад жизни; 
2. реализовать воспитательный потенциал урочных и 
внеурочных занятий; 
3. организовать работу по формированию экологически 
целесообразного, здорового и безопасного образа жизни 
обучающихся; 
4. организовать совместную деятельность с социальными 
партнерами лицея; 
5. расширять знания о традициях своей семьи и  культурно-
исторических традициях семей своего народа,  укрепить у 
обучающихся уважительное отношение к родителям. 

6.  Направления 
Программы 

1.Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 
правам, свободам и обязанностям человека;  
2. Формирование и развитие нравственных чувств и 
этического сознания; 
3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к 
учению, труду, жизни; 
4. Формирование ценностного отношения к здоровью 
и здоровому образу жизни; 
 

7.  Сроки и этапы 
реализации   
Программы 

Срок реализации  Программы: 2020/2021 учебный год   

8.  Исполнители 
Программы 

Сотрудники лицея 
Обучающиеся, родители 
Внешние партнеры. 

9.  Источники 
финансирования 

Бюджетное финансирование, участие в различных целевых 
программах  и проектах. 

10.  Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Программы 

Ожидаемые результаты 
1.Обеспечение качественного 
улучшения воспитания 
обучающихся на основе 
взаимосвязи основного 
и  дополнительного образования. 

Показатели 
Количество партнёров 
образовательного 
процесса. Результаты 
диагностики уровня 
воспитанности. 
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2. Рост творческих достижений 
всех субъектов воспитательного 
процесса. 
 
 
 
3. Обеспечение дополнительных 
возможностей для развития 
личности с активной гражданской 
позицией, умеющей свободно 
ориентироваться в 
условиях  гражданского общества 
и развивающейся  экономики, 
способной к творчеству, 
самореализации в условиях 
социально-полезной деятельности. 
4. Положительная динамика 
личностного роста обучающихся, 
включая показатели духовно-
нравственного развития. 
5. Сохранение и улучшение 
здоровья обучающихся. 

 
Количество 
победителей и 
призёров творческих 
конкурсов, спортивных 
состязаний и 
предметных олимпиад. 
Количество 
реализованных 
социальных проектов и 
количество участников 
проектной 
деятельности, наличие 
студенческого 
самоуправления. 
 
 
Результаты диагностик 
 

11.  Механизм 
реализации 

1. Разработка и утверждение программы по направлениям. 
2. Разработка и реализация воспитательных и социально-
педагогических проектов, занятий, мероприятий, 
направленных на решение отдельных актуальных задач 
развития обучающихся в процессе внешнего и внутреннего 
партнерства. 
3. Подготовка и утверждение договоров о сотрудничестве. 
4. Разработка нормативно-правовой базы (положений, 
правил и др.) для организации работы по направлениям. 
5. Формирование системы критериев, показателей и 
индикаторов качества воспитательной работы. 

12.  Система 
организации 
контроля  
реализации 
Программы 

1.Ежегодный отчет о воспитательной работе лицея на 
педсовете. 
2. Оперативное руководство реализацией Программы и 
ежегодный проблемно-ориентированный анализ 
администрацией лицея. 
3. Обсуждение, утверждение промежуточных результатов, 
принятие решений по корректировке направлений работы на 
педагогическом совете лицея и МО классных 
руководителей. 

13.  Основание и порядок 
корректировки 
Программы 

Ежегодно уточняются: перечень мероприятий и целевые 
показатели, затраты по основным мероприятиям, состав 
исполнителей. 

 
Воспитание как процесс отличается комплексным характером вероятностной 

прогнозируемостью и открытостью к внешним воздействиям. Стремление сделать процесс 
воспитания управляемым требует от нас разработки комплексной программы воспитания и 
социализации. Необходим детальный анализ факторов,   условий, целей и задач воспитания, 
а также критериев и измерителей достижимости результатов.  
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Мы сталкиваемся с трудностями взаимопонимания с родителями, с низкой 
коммуникативной культурой в подростковой среде, с психологическим неблагополучием 
ребенка, с низким уровнем саморегуляции, с несформированностью культуры здоровья. 

Разрабатывая Программу воспитания и социализации обучающихся СПГБПОУ 
“Оптико-механический лицей” (далее – программу), мы опирались на федеральные, 
региональные  и локальные нормативные акты:  

 Конвенцию о правах ребенка; 
 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 26.12.2012 

г. 273-ФЗ; 
 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 
 Концепцию духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. 
Программа построена на основе базовых национальных ценностей российского 

общества, таких, как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, 
здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, 
человечество.  

Программа включает в себя учебную и внеурочную деятельность обучающихся и 
реализуется в совместной социально-педагогической деятельности лицея, семьи и других 
субъектов общественной жизни. 

Программа направлена на воспитание, социально-педагогическую поддержку, 
становление и развитие интеллектуально развитой, физически и нравственно 
здоровой, культурной, творческой, свободной и ответственной личности гражданина 
и патриота России. 

Задачи программы: 
1) воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека, формирование гражданской идентичности обучающихся, 
воспитания граждан - патриотов России; 

2) воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 
образованию, труду и жизни; 

3) воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 
эстетической культуры; 

4) воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания; 
5) воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни; 
6) сплочение коллектива, воспитание норм коллективного взаимодействия и 

сотрудничества; 
7) создание воспитательного пространства, удовлетворяющее ожиданиям и 

запросам родителей и обучающихся. 
8) воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека, формирование гражданской идентичности обучающихся, 
воспитания граждан - патриотов России; 

9) воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 
образованию, труду и жизни; 

10) воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 
эстетической культуры; 

11) воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания; 
12) воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни; 
13) сплочение коллектива, воспитание норм коллективного взаимодействия и 

сотрудничества; 
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14) создание воспитательного пространства, удовлетворяющее ожиданиям и 
запросам родителей и обучающихся. 

Данная программа разработана с учетом этапов становления личности, 
социализации, формирования коммуникативных навыков, стремления к самореализации. 
Мы учитываем специфику межличностных отношений в подростковой среде, а также 
отношений родителей и обучающихся. 

Организация воспитания и развития обучающихся в настоящей Программе 
осуществляется по следующим направлениям: 

- «Гражданско-патриотическое»; 
- «Духовно-нравственное»; 
- «Профилактика асоциального поведения»; 
- «Здоровый образ жизни». 

Каждое направление данной Программы основано на определенной системе базовых 
ценностей, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития 
личности обучающегося и включает в себя основное содержание, виды деятельности и 
формы занятий с обучающимися, планируемые результаты. 

 
Принципы программы 

 
Принцип ориентации на идеал.  
Анализ жизненных ситуаций осуществляется на примерах высоконравственного 

поведения. Подростку в ситуации выбора предлагается ориентироваться на образцы 
высоконравственного поведения. 

Принцип следования нравственному примеру.  
В ситуациях нравственного выбора педагогический работник собственным поведением 

демонстрирует образцы нравственности. 
Принцип диалогического общения со значимыми другими.  
Ведущей формой организации взаимодействия между воспитанником и 

воспитывающим является диалог как основа партнерского общения. 
Принцип идентификации.  
Идентификация осуществляется по критерию нравственной ценности, а не по внешней 

привлекательности объекта. 
Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем.  
Использование технологии педагогической поддержки, формирование осознания, что 

подросток всегда может обратиться за помощью к педагогу. 
Принцип системно-деятельностной организации воспитания.  
Принцип комплексного учета причин и последствий воспитательного взаимодействия, 

формирование личностно и социально значимых качеств в их практическом применении. 
 
Организация работы в системе совместной деятельности лицея с социальными 
партнёрами 

 
Воспитание и социализация обучающихся осуществляется не только лицеем, но и 

учреждениями и организациями социума. Взаимодействие лицея и социальных партнеров 
является важным условием эффективной реализации задач воспитания и социализации 
подрастающего поколения (Таблица 1). 
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Таблица 1 
Система социального партнерства в воспитании и социализации обучающихся 

 
Социальный партнёр Содержание и вид взаимодействия 

Администрация 
Калининского района 
(отдел молодежи) 

Юридическое консультирование, организация встреч с 
представителями властных структур 

МО Финляндский округ Проведение мероприятий по патриотическому воспитанию  
Библиотека им. 
Лермонтова 

Совместная организация и проведение тематических 
мероприятий, выставок. 

Дворец учащейся 
молодежи 

Участие в творческих конкурсах, фестивалях, в работе клубов, 
кружков, секций.  

Центр занятости 
населения Калининского 
района 

Участие в ярмарках профессий. 

Межрайонный 
наркологический 
диспансер  № 1 

Организация просветительской работы среди родителей и 
обучающихся по профилактике вредных привычек, 
консультации. 

В/часть 71390 Организация совместных мероприятий с ветеранами боевых 
действий. 

ОДН 21 ОП 
Калининского РУВД 

Организация встреч родителей и обучающихся с инспекторами 
ПДН, совместных профилактических мероприятий с ГИБДД, 
организация дежурств на массовых мероприятиях, участие 
сотрудников в работе лицейского совета профилактики 
правонарушений. 

СПГБУ “Подростково-
молодежный центр 
Калининский” 

Работа студии танца, участие в городских и районных 
конкурсах. 

ГБУ ДО ЦППМСП 
«Центр социальной 
помощи семье и детям 
Калининского района 
Санкт-Петербурга» 

Консультации психологов, помощь семье и детям. 

СПГБУЗ “Городская 
поликлиника № 76” 

Мероприятия по здоровому образу жизни обучающихся. 

“Всероссийское 
общество развития 
школьной и 
университетской 
медицины и здоровья” 

Мероприятия по здоровому образу жизни обучающихся. 

СПГБУ “Городской 
центр социальных 
программ и 
профилактики 
асоциальных явлений 
среди молодежи 
КОНТАКТ” 

Работа по профилактике асоциальных явлений среди 
обучающихся. 

АО ЛОМО Профориентация, трудоустройство, совместные мероприятия. 
Благотворительный 
фонд “Диакония” 

Профилактика СПИДа 
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Организация работы по повышению педагогической культуры родителей 
(законных представителей) 

 
Одной из основных задач программы является организация эффективного 

взаимодействия семьи и лицея в целях воспитания и социализации обучающихся. 
Повышение педагогической культуры родителей осуществляется через: 

 организацию и проведение тематических педагогических советов, лекториев, 
выпуска информационных материалов и т.д.; 

 активное участие в работе органов самоуправления, проведение совместных встреч, 
акций т.д. 
 

Содержательный раздел программы 

 
 

Мониторинг эффективности реализации  
программы воспитания и социализации обучающихся  

 
Критериями эффективности реализации воспитательной программы является 

динамика основных показателей воспитания и социализации обучающихся: 
1. личностный рост обучающихся; 
2. межличностные отношения в группах; 
3. межличностные отношения родителей, обучающихся и педагогов. 
 

Критерий Показатели Инструмент оценивания Частота 
измерения 

Личностный рост 
Сформирована 
гражданственная 
позиция, чувство 

Участие в социально 
значимых акциях, 
конкурсах 

Анализ результативности 
обучающихся. 

1 раз в 
семестр 

Модуль – цель, ценностные основы, взаимодействие с семьей и социумом

Содержание 
воспитательной 

деятельности

Виды деятельности и формы занятий с 
обучающимися:

- урочная деятельность;

- внеурочная 
деятельность;

Планируемые 
результаты освоения 

программы
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патриотизма, развито 
уважение к правам, 
свободам и 
обязанностям человека 

Уровень 
сформированности 
гражданственности и 
патриотизма. 

Диагностика «Личностного 
роста»  

1 раз в год 

Воспитано 
сознательное, 
творческое отношение 
к образованию, труду и 
жизни 

Участие в предметных 
олимпиадах, научно-
практических 
конференциях, 
конкурсах. 

Анализ результативности 
обучающихся в 
предметных олимпиадах, 
научно-практических 
конференциях, конкурсах. 
Процент участия в научно-
практических 
конференциях, конкурсах. 
«Портфолио достижений».  

Итоги 1 и 2 
семестров 

Успеваемость 
обучающихся. 

Анализ успеваемости 
обучающихся. 

По 
семестрам 

Участие в 
субботниках, 
трудовых акциях. 

Педагогическое 
наблюдение, анализ 
участия обучающихся в 
субботниках и акциях  

Раз в 
семестр 

Сформированность 
ценностного 
отношения к 
прекрасному, 
сформированы основы 
эстетической культуры 

Занятость в 
творческих кружках и 
секциях. 

Анализ участия в 
творческих кружках и 
секциях. 

Раз в 
семестр 

Участие в культурно-
массовых 
мероприятиях лицея, 
города и района. 

Анализ участия в 
культурно-массовых 
мероприятиях лицея, 
города и района. 

Раз в 
семестр 

Нравственная 
воспитанность, 
сформировано 
этическое сознание 

Уровень отношения к 
миру и человеку. 

Диагностика «Личностного 
роста»  
 

1 раз в год 

Уважительное 
отношение к 
сверстникам. 

Педагогическое 
наблюдение. 

Постоянно. 

Воспитанна 
экологическая 
культура, культура 
здорового и 
безопасного образа 
жизни 

Сформированность 
физического 
потенциала. 

Выполнение контрольных 
нормативов. 
Сдача ГТО. 

Раз в 
семестр. 

Сформирована 
экологическая 
культура. 

Анализ участия в 
экологических акциях. 

 
 
 

Сформирована 
культура 
безопасности. 

Анализ показателей 
травматизма и нарушений 
правил дорожного 
движения обучающихся. 

Раз в 
семестр. 

Участие в спортивных 
играх, конкурсах, 
соревнованиях. 

Анализ участия в 
спортивных играх, 
конкурсах, соревнованиях. 

Раз в 
семестр. 

Межличностные отношения в группах 
Социальный статус. Соцхарактеристика Раз в год. 
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Сформирован 
коллектив, воспитаны 
нормы коллективного 
взаимодействия и 
сотрудничества 
 
 
 
 

Степень сплоченности 
коллектива группы. 

Результаты тренинга Раз в год. 

Уровень 
коммуникативных и 
организаторских 
склонностей. 

Методика 
«Коммуникативные и 

организаторские 
склонности»  

(В.В. Синявский, В.А. 
Федорошин)  

Раз в год. 

Организация 
самоуправления. 

Педагогическое 
наблюдение. 

 

 
Раз в год. 

Межличностные отношения родителей, обучающихся и педагогов 
Удовлетворенность 
родителей и 
обучающихся 
жизнедеятельностью 
группы и лицея 

Участие в 
родительских 
собраниях, 
совместных 
мероприятиях. 

Педагогическое 
наблюдение. Анализ 
участия родителей в делах 
группы. 

Раз в 
семестр 

Удовлетворенность 
организацией учебно-
воспитательного 
процесса 

Методика «Изучение 
удовлетворенности 
учащихся и родителей 
работой лицея  

Раз в год 

 
Гражданско-патриотическое направление 

 
Месяц Мероприятия Ответственный 

Сентябрь День знаний (торжественная линейка -600 чел.): 
Знакомство с Правилами внутреннего распорядка лицея; 
I урок  Знаний – Урок Победы 
 
Торжественная линейка и беседы, посвященные началу  
блокады Ленинграда, международному Дню памяти 
жертв фашизма (8.09) и Дню воинской славы  21.09 
(Победа в Куликовской битве)  
Представление в соответствующие военные 
комиссариаты списков граждан мужского пола 15- и 16-
летнего возраста подлежащих первоначальной 
постановке на воинский учёт поступивших на обучение 
в 2020 году 
Участие в военно-патриотическом слете “Потомки 
Великих Победителей” 
Военно-прикладное многоборье метание гранаты, 
стрельба, кросс) в рамках Спартакиады молодёжи 
Калининского района допризывного возраста. В 
масштабе района. 
Книжно-иллюстративная выставка, посвящённая началу 
блокады Ленинграда  (8 сентября) «Символы блокадного  
Ленинграда» 

Зам. директора  
по УВР 

Чиликина Н.А. 
 
 

Куратор гр. 401 
 
 

Преподаватель-
организатор ОБЖ 

Горбунов С.В. 
 
 
 

Преподаватель-
организатор ОБЖ 

Горбунов С.В. 
 

Преподаватель-
организатор ОБЖ 

Горбунов С.В. 
 
 

Ведущий библиотекарь 
Трутнева Е.А. 
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«Пейнтбол» в Спартакиаде  молодёжи допризывного 
возраста Калининского района 
Разработка и подписание договора с в/ч 71390 по 
военно-шефской работе 
 
Работа секции Тайфун 
 
Участие в городском конкурсе “За Веру! За Отчизну! За 
Любовь!” 

Преподаватель-
организатор ОБЖ 

Горбунов С.В. 
 

Преподаватель-
организатор ОБЖ 

Горбунов С.В.  
 

Педагог-организатор 
Муравьева Н.А. 

 Октябрь Торжественная линейка, посвященная 80-й Годовщине 
создания НПО – поздравление ветеранов труда 
 
Участие в празднике “День юных мастеров” 
Памятники военной истории – экскурсии  
Военно-спортивное ориентирование  в рамках 
Спартакиады молодёжи Калининского района 
допризывного возраста.  
Курс молодого бойца (плавание, военно-спортивные 
тесты)  в рамках Спартакиады молодёжи Калининского 
района допризывного возраста. В масштабе района 
Участие в «Дне открытых дверей», согласно плану 
работы отделов Военного комиссариата города Санкт-
Петербурга и сборного пункта города  
Работа секции Тайфун 
  Участие в городском конкурсе “Моя гражданская 
позиция” 

Зам. директора по 
УВР 

Чиликина Н.А.,  
Кл. руковод. гр. 422 

Мастера п/о 
 
 

Преподаватель 
истории Данилов 

Н.А. 
Преподаватель-

организатор ОБЖ 
Горбунов С.В. 

 
 

Педагог-
организатор 

Муравьева Н.А. 
Ноябрь 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Торжественная линейка: 
“День народного единства”  
Книжно-иллюстративная выставка “День народного 
единства” 
 
Всероссийский день призывника (проводится с 
15.11.92г.)  - Михайловская академия 
Обновить выставку “Всероссийский день призывника”  
 
Спортивная эстафета и турнир по стрельбе, 
посвященные Дню призывника 
Соревнования среди допризывной молодёжи 
Калининского района города  
 
«Курс молодого бойца» в рамках Спартакиады 
молодёжи Калининского района допризывного возраста. 
В масштабе района. 

Зам. директора по 
УВР, 

 Кл. руков. гр. 331 
Ведущий 

библиотекарь 
Трутнева Е.А. 

Преподаватель-
организатор ОБЖ 

Горбунов С.В. 
Преподаватель-

организатор ОБЖ 
Горбунов С.В. 

 
Руководитель 

физвоспитания 
Трещев А.В. 
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Соревнование по Огневой подготовке среди юношей 
допризывного возраста лицея (выполнение учебных 
стрельб из лазерного пистолета) 
XIII районный конкурс-фестиваль “Мировой парень” 
Городская военно-спортивная игра  “Зарница“ 
Военно-исторический турнир “Богатырская зарница” 
Работа секции Тайфун 
 
Участие в городском конкурсе “Во славу Отечества 
песню споем!” 

Преподаватель-
организатор ОБЖ 

Горбунов С.В. 
Преподаватель-

организатор ОБЖ 
Горбунов С.В. 

Педагог-
организатор 

Муравьева Н.А. 

Декабрь Классные часы: “День воинской славы России  - битва 
под Москвой (05.12)”, “День Конституции Российской 
Федерации”   
 
 
 
Оформить книжную выставку “День конституции РФ”  
 
 
 
Линейка “День конституции РФ”  
 
Приобретение журналов энциклопедии подвигов 
русских моряков «МОРСКАЯ СЛАВА РОССИИ» 
«День России» - беседа-викторина 
Районная военно-спортивная игра “Зарница” на базе 
ПМК Мужество 
Олимпиада по ОБЖ в лицее 
Работа секции Тайфун 
 
 
Информационная линейка “День героев Отечества” 

Зам. директора по 
УВР Чиликина 

Н.А. 
Преподаватели 

истории и 
обществознания 

Ведущий 
библиотекарь 
Трутнева Е.А., 

Совет библиотеки 
Кл. руководитель 

гр. 231 
Преподаватель-

организатор ОБЖ 
Горбунов С.В. 

Ведущий 
библиотекарь 
Трутнева Е.А. 

Преподаватель-
организатор ОБЖ 

Горбунов С.В. 
Кл. руков. гр. 232 

Январь Классные часы “Прорыв и Снятие блокады”  
 
 
Конкурс рисунков на тему “900 героических дней”  
 
 
Торжественная линейка, посвященная Прорыву блокады  
 
Торжественная линейка, посвященная Снятию блокады  
 
Оформить фотовыставку “Блокада Ленинграда”  

Классные 
руководители 

групп  
Педагог-

организатор 
Муравьева Н.А. 

Кл. руков. гр. 151 
 

Кл. руководитель 
гр. 221 

Методкомиссия 
фотографов 
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Оформить выставку “День снятия  блокады Ленинграда” 
(1944 год)  
Торжественное возложение венков к мемориалу павшим 
в годы ВОВ на Богословском кладбище СПб  
Выставка “Дети блокадного города”  
 
Конкурс информационно-иллюстрированных стенгазет, 
посвященный Дню освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады (индивидуальное задание для 
каждой группы) 
Радиотрансляция “Поэзия жителей Блокадного 
Ленинграда” 
 
Работа секции Тайфун 
 
 
Квест "По дороге жизни...", посвященный Дню снятия 
блокады Ленинграда 
Экскурсия "Дорога жизни" 

Кл. руководители 
групп  

Преподаватель-
организатор ОБЖ 

Горбунов С.В. 
 
 

Ведущий 
библиотекарь 
Трутнева Е.А. 

Педагог-
организатор  

Муравьева Н.А. 
Преподаватель-

организатор ОБЖ 
Горбунов С.В. 

Методич. комиссия 
фотографов 

Педагог-
организатор  

Муравьева Н.А. 
Февраль Проведение конкурса газет “День Защитника Отечества” 

Классные часы: “День защитника Отечества”, “Война в 
Афганистане”, “Сталинградская битва” (02.14) 
Линейка “День памяти о россиянах, исполнявших долг 
за пределами Отечества” 
Строевой смотр и военно-спортивная игра (эстафета) 
«Зарница»,  посвящённая « Дню защитника Отечества» 
Линейка День Защитника Отечества 
Военно-спортивное многоборье в Спартакиаде 
молодежи допризывного возраста Калининского района 
 
 Работа секции Тайфун 
Военно-патриотический конкурс рисунков, фотографий 
и декоративно-прикладного творчества "Слава Армии 
нашей" 

Педагог-
организатор  

Муравьева Н.А. 
Кл. руководители 

 
Преподаватель-

организатор ОБЖ 
Горбунов С.В. 

 
 
 

Преподаватель-
организатор ОБЖ 

Горбунов С.В. 
 

Март Всемирный день гражданской обороны  
 
Военно-прикладное многоборье в Спартакиаде  
молодёжи допризывного возраста Калининского района 
Углубленное изучение на уроках ОБЖ Федерального 
закона от 13 марта 1995 года № 32-ФЗ «О днях воинской 
славы и памятных датах России» 
Пейнтбол в Спартакиаде Калининского района 
Работа секции Тайфун 

Преподаватель-
организатор ОБЖ 

Горбунов С.В. 
 

Преподаватель-
организатор ОБЖ 

Горбунов С.В. 
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Военно-патриотический конкурс рисунков, фотографий 
и декоративно-прикладного творчества "Я гражданин 
России!" 
Информационная линейка “День воссоединения Крыма 
с Россией” 

 
Педагог-

организатор  
Муравьева Н.А. 

Классный 
руководитель  

гр.О-8 
Апрель Линейка, посвященная  Дню памяти погибших в 

радиационных авариях  
 
 
Классные часы в группах: “День авиации и 
космонавтики”  
Торжественная линейка, посвященная Дню авиации и 
космонавтики  
Учебные сборы юношей – обучающихся I курса на базе 
лицея и войсковой части 71390 пр-т Маршала Блюхера  
Выставка в лицее, посвящённая 76-й годовщине 
Великой Победы в ВОВ 
Викторина “Оружие Победы, Маршалы Победы, Боевые 
ордена ВОВ” 
День призывника в Калининском районе Санкт-
Петербурга. (ФГКВОУ ВПО «Академия связи им. 
Маршала Советского Союза С.М. Будённого» МО РФ) 
Обновление «Уголка Боевой Славы» в лицее, 
посвященного ветеранам ВОВ проживающим на 
территории района 
Посещение музея подводных сил ВМФ России имени 
Маринеско 
День Защиты детей 
Работа секции Тайфун 
 
Военно-патриотический конкурс рисунков, фотографий 
и декоративно-прикладного творчества "Шаг во 
вселенную" 
Конкурс флешмобов “Мы выбираем МИР!” 
Выставка “История моей семьи в годы ВОВ” 

Преподаватель-
организатор ОБЖ 

Горбунов С.В. 
 

Классные 
руководители  

Мастер гр. Ф-1 
 

Преподаватель-
организатор ОБЖ 

Горбунов С.В. 
 
 
 

Преподаватель-
организатор ОБЖ 

Горбунов С.В. 
 

Преподаватель-
организатор ОБЖ 

Горбунов С.В. 
Преподаватель-

организатор ОБЖ 
Горбунов С.В. 

 
Преподаватель 

истории Данилов 
Н.А. 

Педагог-
организатор  

Муравьева Н.А. 
Май Конкурс информационно-иллюстрированных стенгазет, 

посвященный Дню Победы в Великой Отечественной 
войне (индивидуальное задание для каждой группы) 
Беседы в группах, посвященные Дню Победы  
 
 

Педагог-
организатор 

Муравьева Н.А. 
Ведущий 

библиотекарь 
Трутнева Е.А. 
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Торжественная линейка, посвященная 76-й годовщине 
Победы в ВОВ  
Торжественное возложение цветов на Пискарёвском 
кладбище. 
 
 
 
Выставка в библиотеке ко Дню Победы “Дети Великой 
Отечественной войны” 
 
Конкурс рефератов на тему:  
«Вклад моей семьи в Победу» 
 
Конкурс стенной печати на тему: «9 мая – День 
Победы!» 
Подготовка видеоклипа «Этот день победы» 
 
Конкурс кроссвордов на тему:  
«9 мая – День Победы!» 
Интерактивная игра “Азбука Победы” 
Выставка боевых и государственных наград времён ВОВ 
в лицее, посвящённая 76-й годовщине Великой Победы 
в ВОВ 
Участие в городском военно-патриотическом слёте 
«ПОБЕДНЫЙ МАЙ». 
Акция “Мы живем в России!” 
 
Работа секции Тайфун 
Военно-патриотический конкурс рисунков, фотографий 
и декоративно-прикладного творчества "Бессмертье 
Великой Победы!" 
Радиотрансляция Победный май 
 Концерт "Победный май", посвященный 76-й 
годовщине победы в ВОВ 
Выставка-память “День Победы” 

Кл. руководитель  
гр. 322 

Зам. директора по 
УВР 

Преподаватель-
организатор ОБЖ 

Горбунов С.В. 
Ведущий 

библиотекарь 
Трутнева Е.А. 

Преподаватель-
организатор ОБЖ 

Горбунов С.В. 
Педагог-

организатор  
Муравьева Н.А. 

 
Педагог-

организатор  
Муравьева Н.А. 

 
Преподаватель-

организатор ОБЖ 
Горбунов С.В.  

 
Педагог-

организатор 
Муравьева Н.А. 

 
Преподаватель 

истории 
Данилов Н.А. 

Преподаватель-
организатор ОБЖ 

Горбунов С.В. 
Июнь «День Защиты детей»  

 
Беседы в группах, посвященные Дню России  (12.06.)  
Информационная линейка “День России” 
Классные часы в группах “День памяти и скорби 
(22.06)”  
Тематическая линейка “День памяти и скорби”  
Беседа-викторина “День России” 
Выставка-путешествие “От Руси до России” 

Преподаватель-
организатор ОБЖ 

Горбунов С.В. 
Кл. руководители 

 
 

Кл. руководитель 
гр. 202 

Кл. руководители 
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Информационная выставка “Дети Великой 
Отечественной войны” 
 
Квест, посвященный Дню России 

Кл. руков. гр. 131 
 

Преподаватель ист. 
Данилов Н.А. 

 
 

Культурно- творческое направление воспитательной работы 
 

Месяц Мероприятия Ответственные 
Сентябрь Оформление выставки “Знакомьтесь – новые книги”  

Классные часы в группах “История и традиции лицея”, 
“Международный день распространения грамотности 
08.09.”  
Стенд “Жизнь библиотеки” 
 
Лицейская фотовыставка “Моя лучшая фотография”  
 
Газета «Спектр» (формирование редакции, организация 
работы периодического издания) 
Экскурсия “Город, в котором мы живем” с посещением 
Петропавловской крепости 
Выставка-книгообмен “Книговорот” 
 
 
Квест "Посвящение в студенты" 
Концертная программа “День первокурсника” 
 
 
Информационная выставка в рекреации, посвященная 85-
летию писателя А.А. Лиханова 
Организация работы медиа штаба лицея (новостные 
сообщения о жизни лицея, видеоблог о событиях лицея) 

Библиотекарь  
Трутнева Е.А. 

Классные руководители 
Ведущий библиотекарь 

Трутнева Е.А. 
Методическая комиссия 

фотографов 
Педагог-организатор  

Муравьева Н.А. 
Педагог-организатор  

Муравьева Н.А. 
Ведущий библиотекарь 

Трутнева Е.А. 
Педагог-организатор  

Муравьева Н.А. 
Ведущий библиотекарь 

Трутнева Е.А. 
 

Педагог-организатор  
Муравьева Н.А. 

Октябрь Международный день пожилых людей – классные часы  
“Среди святых воспоминаний…”.  Книжно-
иллюстративная выставка, посвящённая Дню 
Царскосельского лицея.  
Линейка, посвящённая Дню Царскосельского лицея.  
Торжественная линейка, посвященная Дню учителя  
Концерт силами обучающихся, посвященный Дню 
Учителя “Созвездие талантов” 
 
Лицейская фотовыставка “Осень-2020” 
 
Конкурс “Край любимый!”  
 
Участие в городском конкурсе «Моя гражданская 
позиция» 
 

Классные руководители 
 

Ведущий библиотекарь 
Трутнева Е.А. 

Кл. руководитель гр. 351 
Кл. руководитель гр. 421 

Педагог-организатор  
Муравьева Н.А. 

 
Методическая комиссия 

фотографов 
Педагог-организатор  

Муравьева Н.А. 
Педагог-организатор  

Муравьева Н.А. 
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Информационная выставка “Книги-юбиляры 2020 года” 
 
Информационные  выставки в литературной рекреации, 
посвященные 125-летию поэта С.А. Есенина, 150-летию 
И.А. Бунина 
Радиотрансляция “Поздравление учителям” 
 
Участие в городском конкурсе «Точка зрения» 

Ведущий библиотекарь 
Трутнева Е.А. 

 
Ведущий библиотекарь 

Трутнева Е.А. 
Педагог-организатор  

Муравьева Н.А. 
Педагог-организатор 

 Муравьева Н.А. 
Ноябрь Торжественная линейка, посвященная Дню Матери  

 
Классные часы в группах:  
“День Матери России”  
День матери России. Урок добра в библиотеке, 
посвящённый Дню матери.  
 
Участие в городском конкурсе “За Веру! За Отчизну! За 
Любовь!” 
Участие в городской выставке “Все краски мира в 
Петербурге” 
Творческий конкурс "Моя профессия" - литературный 
жанр 
Экскурсия Царское село и А.С. Пушкин 
 
Радиотрансляция “Стихи поэтов Серебряного века” 
 
Выставка социальных плакатов “Всех важней на свете 
МАМА!” 
 
 
Книжно-иллюстративная выставка к 140-летию поэта 
А.А. Блока 

Классный руков. гр. 321 
 
 

Кл. руководители 
Ведущий библиотекарь 

Трутнева Е.А. 
 

Зам. директора по УВР 
Педагог-организатор  

Муравьева Н.А. 
Педагог-организатор 

Муравьева Н.А. 
Педагог-организатор 

Муравьева Н.А. 
Ведущий библиотекарь 

Трутнева Е.А. 
Преподаватели 

литературы 
Педагог-организатор  

Муравьева Н.А. 
Преподаватели рисунка 
Ведущий библиотекарь 

Трутнева Е.А.  
Декабрь Оформление выставки  и проведение литературной  

викторины “День Героев Отечества” 
 
Оформление лицея к Новогоднему празднику, 
проведение праздников в группах  
Новогодний КВН  
 
Выставка творчества "Новогоднее настроение" 
 
Фотовыставка “Зима-2020”  
 
Книжно-иллюстративная выставка “Новый год и 
Рождество. История и традиции праздников” 

Ведущий библиотекарь 
Трутнева Е.А. 

Классные руководители, 
Педагог-организатор  

Муравьева Н.А. 
Педагог-организатор  

Муравьева Н.А. 
Педагог-организатор  

Муравьева Н.А. 
Методкомиссия 

фотографов 
Ведущий библиотекарь 

Трутнева Е.А. 
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Городской конкурс “Мозаика ремесел” 
Изготовление елочных игрушек и новогодних украшений 
 
«Книговорот» - выставка-книгообмен (проект 
«Буккроссинг») 
Книжно-иллюстративная выставка к 200-летию А.А. 
Фета 

Педагог-организатор  
Муравьева Н.А. 

Классные руководители 
Ведущий библиотекарь 

Трутнева Е.А. 
Ведущий библиотекарь 

Трутнева Е.А. 
Январь Фотоконкурс “Одна секунда из жизни лицея” 

 
Линейка, посвященная Дню российского студенчества – 
25.01  
 
Участие в городском конкурсе “Чудо живого слова” 
 
Участие в городском конкурсе “Симфония танца” 
 
Книжно-иллюстративные выставки к 130-летию О.Э. 
Мандельштама, к 195-летию М.Е. Салтыкова-Щедрина 

Методическая комиссия 
фотографов 

 
Педагог-организатор  

Муравьева Н.А. 
Преподаватель 

литературы 
Классные руководители 

Педагог-организатор  
Муравьева Н.А. 

Ведущий библиотекарь 
Трутнева Е.А. 

Февраль Классные часы в группах: “День памяти русского поэта 
А.С. Пушкина (10.02)” 
Проведение конкурса “Мисс и Мистер ОМЛ 2021”  
 
Выставка в библиотеке, посвященная Дню памяти А.С. 
Пушкина  
 
Участие в фотоконкурсе “Юность-2021”  
Праздничный концерт, посвященный Дню защитника 
Отечества и Международному женскому дню 
 
Книжно-иллюстративная выставка к 190-летию Н.С. 
Лескова 

Классные руководители 
 

Педагог-организатор  
Муравьева Н.А. 

Классные руководители 
Ведущий библиотекарь 

Трутнева Е.А.  
Методическая комиссия 

фотографов 
Педагог-организатор  

Муравьева Н.А.  
Ведущий библиотекарь 

Трутнева Е.А.  
Март Классные часы в группах: “Международный  день 

театра”  
Торжественная линейка к Международному женскому 
дню 
Фотоконкурс “Художественный фотопортрет”  
 
Участие в городском конкурсе “Планета моды” 
 
Участие в городском конкурсе “Маска” 
 
 
Информационная линейка “Всемирный день театра” 
 
 

Классные руководители 
 

Кл. руководитель гр. П-9 
 

Методическая комиссия 
фотографов 

Педагог-организатор  
Муравьева Н.А. 
Преподаватель 

литературы 
 

Кл. руководитель гр. Ф-1 
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Книжно-иллюстративная выставка к 200-летию А.Ф. 
Писемского 

Ведущий библиотекарь 
Трутнева Е.А.  

Апрель Классные часы в группах: “Всемирный день культуры 
(15.04)”  
Флешмоб, посвященный Дню здоровья 
 
Информационная выставка “Первопроходцы космоса” 
 
Конкурс фотографий и коллажей “Мой Петербург” 
 
 
Выставка в библиотеке к 135-летию Н.С. Гумилева 
 
Выставка коллажей «Тайны планеты Земля» 

Классные руководители 
 

Педагог-организатор  
Муравьева Н.А. 

Ведущий библиотекарь 
Трутнева Е.А.  

МО фотографов, педагог-
организатор Муравьева 

Н.А. 
Ведущий библиотекарь 

Трутнева Е.А.  
Педагог-организатор  

Муравьева Н.А. 
Май Международный день музеев (посещение музеев)  

 
Конкурс газет “Люблю свой город”  
 
Фотовыставка “Наш любимый город”  
 
 
Книжно-иллюстративная выставка “Люблю тебя, Петра 
творенье….” 
 
 
Проведение линейки, посвященной Дню славянской 
письменности и культуры  
 
Фотоконкурс “Флора и фауна”  
 
Книжно-иллюстративная выставка к 130-летию М.А. 
Булгакова 
Конкурс фото-коллажей, посвященный Дню основания 
города Санкт-Петербурга 
Книжно-иллюстративная выставка “Люблю тебя, Петра 
творенье…” 
Торжественный концерт- подведение итогов года 
"Последний звонок" 
Торжественная линейка, посвященная Дню города 
Участие в районном конкурсе чтецов “Прекрасны вы, 
поля земли родной” 
Создание буклетов и информационных плакатов 
совместно с обучающимися лицея "Семья - очаг любви" 

Зам. директора по УВР 
Чиликина Н.А. 

Педагог-организатор 
Муравьева Н.А. 

Классные руководители 
Методическая комиссия 

фотографов 
Ведущий библиотекарь 

Трутнева Е.А. 
Ведущий библиотекарь 

Трутнева Е.А., кл. руков. 
гр. 122 

Преподаватель русского 
языка 

Методическая комиссия 
фотографов 

Ведущий библиотекарь 
Трутнева Е.А.  

Методическая комиссия 
фотографов 

Ведущий библиотекарь 
Трутнева Е.А. 

Педагог-организатор  
Муравьева Н.А. 

Куратор группы 123 
Преподаватели 

литературы 
 

Педагог-организатор 
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Июнь 
 
 
 
 
 
 

Классные часы в группах: “Пушкинский день России 
(06.06)”  
 
Линейка, посвященная Пушкинскому дню России 
 
Информационная выставка  Акция "Мы живем в России"  
 
Радиотрансляция “Памяти А.С. Пушкина 
посвящается….” 
 
 
Книжно-иллюстративна выставка “День России” 

Классные руководители, 
преподаватель 

литературы 
Кл. руководитель гр. 101 

 
Ведущий библиотекарь  

Трутнева Е.А.  
Педагог-организатор  

Муравьева Н.А. 
Преподаватели 

литературы 
Ведущий библиотекарь 

Трутнева Е.А.  
 

Профилактика асоциального поведения 
 
 

Сентябрь Составление картотеки обучающихся, 
состоящих на учете ОДН ОП, 
внутрилицейском учете; совершивших 
преступления; детей-сирот 
Родительское собрание 1 курса 
 
Всероссийский день бега «Кросс нации-2017»  
 
Матчевая встреча по футболу между сборными 
командами «ОМЛ» и «146 школа» юноши 
 
Проведение тренинга командообразования 
Встреча по футболу между сборными 
командами ОМЛ и КПТ 

Зам. директора по УВР 
Чиликина Н.А. 

 
Зам. директора по УВР 

Чиликина Н.А. 
 

Руковод. физвоспитания 
Трещев А.В. 

Руковод. физвоспитания 
Трещев А.В. 

 
Педагог-психолог Злотникова К.А. 

Руковод. физвоспитания 
Трещев А.В. 

Октябрь Турнир по мини-футболу (600 чел.) 
 
Экскурсии в музей НПО (100 чел.) 
 
Обновление базы данных по правонарушениям 
 
Тренинговые занятия на развитие 
коммуникативных навыков 
Турнир по шахматам и шашкам 
 

Руковод. физвоспитания 
Трещев А.В. 

Зам. директора по УВР 
 

Социальный педагог Бузаева М.Н. 
 

Педагог-психолог Злотникова К.А. 
 

Руковод. физвоспитания 
Трещев А.В. 

Ноябрь Первенство ОМЛ по волейболу (600 чел.) 
 
День правовых знаний  (200 чел.) 
 

Руковод. физвоспитания 
Трещев А.В. 

Зам. директора по УВР 
Чиликина Н.А. 
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Проведение бесед в группах: “О недопущении 
совершения противоправных действий со 
стороны футбольных болельщиков” (600 чел.) 
Соревнования по дартс среди юношей 
допризывного возраста 
Турнир по шахматам (юноши и девушки) 
Интеллектуальная игра «Аукцион знаний. Что 
такое коррупция?  Тема коррупции в 
произведениях художественной литературы» 
Соревнования по спортивной скакалке 
 

 
Кл. руководители 

 
 

Преподаватель-организатор ОБЖ 
Горбунов С.В. 

Руковод. физвоспитания 
Трещев А.В. 

Библиотекарь Трутнева Е.А. 
Руковод. физвоспитания 

Трещев А.В. 

Декабрь Проведение инструктажей для обучающихся 
на зимние каникулы (600 чел.) 
 
Новогодний турнир по волейболу 
 
Новогодний КВН (100 чел.) 
Проведение бесед с участием юриста Центра 
помощи семье и детям (200 чел.) 
Турнир по стритболу (юноши и девушки) 

Кл. руководители, мастера п/о 
 
 

Руковод. физвоспитания 
Трещев А.В. 

Педагог-организатор Муравьева Н.А. 
Зам. директора по УВР 

Чиликина Н.А. 
Руковод. физвоспитания 

Трещев А.В. 
Январь Участие в мероприятиях по Блокаде 

Ленинграда (600 чел.) 
 
Обновление базы данных по правонарушениям 
 
Участие в городском конкурсе “Симфония 
танца” 
 

Зам. директора по УВР 
Чиликина Н.А. 

 
Соцпедагог Бузаева М.Н. 

 
Педагог-организатор Муравьева Н.А. 

Кл. руководители 

Февраль Всероссийская массовая лыжная гонка 
«Лыжня России-2021» 
Турнир по волейболу (девушки) 
Матчевая встреча по волейболу между 
сборными ОМЛ и САК (девушки) 

Руковод. физвоспитания 
Трещев А.В. 

Руковод. физвоспитания 
Трещев А.В. 

Руковод. физвоспитания 
Трещев А.В. 

Март Турнир по настольному теннису  
Спортивный праздник «Веселые старты» 
 
Литературный суд «Наказание за 
преступление» по произведению Ф.М. 
Достоевского «Преступление и наказание» 
 

Руковод. физвоспитания 
Трещев А.В. 

Руковод. физвоспитания 
Трещев А.В. 

Библиотекарь Трутнева Е.А. 

Апрель День правовых знаний “О противодействии 
коррупции” 
 

Зам. директора по УВР 
Чиликина Н.А. 
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Обновление базы данных по правонарушениям 
 
Настольный теннис (юноши и девушки) 
Матчевая встреча по стритболу между 
сборными командами «ОМЛ» и «САК» 
(Юноши) 

Инспектор  21 ОП Калининского 
РУВД 

Соцпедагог Бузаева М.Н. 
 

Руковод. физвоспитания 
Трещев А.В. 

Руковод. физвоспитания 
Трещев А.В. 

 
Май Посещение Пискаревского и Богословского 

кладбищ, возложение цветов на братские 
могилы  
 
Турнир по мини-футболу, посвященный Дню 
Победы 
 
Легкоатлетическая Звездная эстафета, 
посвященная Дню Победы 
Турнир по футболу, посвященный Дню 
Победы 
Матчевая встреча по футболу между сборными 
«ОМЛ» и «КПТ» 
Спортивная скакалка (девушки) 
«Книга и газета – вместо сигареты» - 
социально-культурная  выставка-акция (31.05. 
– Всемирный день без 

 табака) 
Информационная линейка “Всемирный день 
без табака” 

Зам. директора по УВР 
Чиликина Н.А. 

Преподаватель-организатор ОБЖ 
Горбунов С.В. 

Руковод. физвоспитания 
Трещев А.В. 

 
Руковод. физвоспитания 

Трещев А.В. 
Руковод. физвоспитания 

Трещев А.В. 
Руковод. физвоспитания 

Трещев А.В. 
Руковод. физвоспитания 

Трещев А.В. 
Библиотекарь Трутнева Е.А. 

 
 

Кл. руководитель гр. 121 

Июнь Проведение инструктажей для обучающихся 
на летние каникулы 
 
Обновление базы данных по правонарушениям 

Кл. руководители, мастера п/о 
 
 

Соцпедагог Бузаева М.Н. 

 
Здоровый образ жизни 

 
Сентябрь Формирование спортивных секций 

Соревнования, посвященные “Дню 
первокурсника”  
Проведение общего родительского собрания 
“Мероприятия, направленные на выявление 
фактов употребления и распространения 
наркотиков”  

Руковод. физвоспитания 
Трещев А.В. 

 
Зам. директора по УВР 

Чиликина Н.А. 
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Разработка и утверждение совместного плана 
работы с ОДН Калининского района  
Заключение договора с ППМС центром по 
социальной помощи семье и детям Калин. 
Района 
«Мой выбор – здоровье!» - выставка-совет 

Зам. директора по УВР 
Чиликина Н.А. 

Зам. директора по УВР 
Чиликина Н.А. 

 
Библиотекарь Трутнева Е.А. 

Октябрь Проведение бесед в группах девушек 
“Здоровый образ жизни” 
Проведение цикла лекций  специалистом 
Центра СПИД (600 чел.) 
Круглый стол “Конфликты и способы их 
решения” 

Фельдшер лицея 
 
 

Психологи Центра 
Педагог-психолог Злотникова К.А. 

Ноябрь Классные часы в группах: “15.11 – 
Международный день отказа от курения” (600 
чел.) 
Международный день отказа от курения. 
Подбор материалов для беседы, тематическая 
выставка. «Время бросать курить» 
Сообщения на тему «Жизнь без наркотиков» 
 
Тренинговые занятия: «Мое решительное 
НЕТ», направленные на профилактику 
потребления ПАВ 

Кл. руководители, 
Фельдшер лицея 

 
Библиотекарь Трутнева Е.А., 

педагог-организатор Муравьева Н.А. 
 

Библиотекарь Трутнева Е.А. 
Преподаватель-организатор ОБЖ 

Горбунов С.В. 
Педагог-психолог Злотникова К.А. 

Декабрь Классные часы в группах: “Международный 
день борьбы со СПИДом (01.12)” (600 чел.) 
Участие в городском конкурсе: “Ты всегда в 
ответе за тех, кого приручил…” (10 чел.) 
 
Информационная игра по станциям, 
приуроченная ко Дню борьбы со СПИДом 

Кл. руководители, 
Фельдшер лицея 

Зам. директора по УВР, 
Педагог-организатор, 

кл. руководители 
Руководитель добровольческого 

отряда 
Январь Проведение бесед в группах психолого-

профилактическ. Центром (200 чел.) 
Социальный педагог Бузаева М.Н. 

 
Февраль Проведение бесед по профилактике 

алкоголизма и наркомании 
Проведение конкурса  фотоколлажей “Дети 
города – против наркотиков” (300 чел.) 
«Экологический вернисаж» - фотовыставка 

Фельдшер лицея, нарколог 
наркологическ. центра №1 

Педагог-организатор  
Муравьева Н.А. 

Методкомиссия фотографов 
Март Оформить Уголок здоровья 

Классные часы в группах: “Профилактика 
наркомании, токсикомании и алкоголизма” 
(600 чел.) 

Фельдшер лицея 
Кл. руководители 

 
 

Апрель Классные часы в группах: “Всемирный день 
здоровья (07.04)” 
(600 чел.) 
 

Кл. руководители 
Фельдшер лицея 
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Май Весенний легкоатлетический кросс “Спорт 
против наркотиков” (80 чел.) 
“Всемирный день отказа от курения” (600 чел.) 
Линейка “Всемирный день без табака” 
Участие в городской добровольческой акции 
“Мир на ладони” 
Участие в городском квесте “Цветущий яркий 
май” 
Социально-культурная выставка-акция “Книги 
и газеты – вместо сигареты” 

Рук. физвоспитания 
Трещев А.В. 

Кл. руководители 
 

Педагог-организатор Муравьева Н.А. 
 

Педагог-организатор Муравьева Н.А. 
 
 

Библиотекарь Трутнева Е.А. 
Июнь Беседы: “Международн. день борьбы с 

наркоманией – 26.06” (600 час.) 
 

Кл. руководители 
Фельдшер лицея 

 
 

Профилактика экстремизма  
 

Сентябрь Анкетирование обучающихся с целью 
выяснения их интересов, мнений, 
предложений (250 чел.) 
Мероприятие по эвакуации в случае 
террористического акта (600 чел.) 
Проведение линейки: Беслан – мы скорбим 
вместе с вами  
Занятия по профилактике вовлечения 
молодежи в псевдоисламистские 
террористические и экстремистские 
организации 
Тренинговое занятие “Мы команда” 

Зам. директора по УВР 
Чиликина Н.А. 

 
Преподаватель-организатор ОБЖ 

Горбунов С.В. 
Зам. директора по УВР 

Чиликина Н.А. 
Преподаватель-организатор ОБЖ 

Горбунов С.В. 
 
 

Педагог-психолог Злотникова К.А. 
Октябрь Контроль  за  наличием экстремистской 

символики на одежде обучающихся (600 чел.) 
 
Оформление и ведение информационного 
стенда с обновляющейся информацией по 
профилактике экстремизма (25 чел.) 
Занятия по профилактике вовлечения 
молодежи в псевдоисламистские 
террористические организации 

Зам. директора по УВР 
Чиликина Н.А. 

Мастера п/о 
 

Преподаватель-организатор ОБЖ 
Горбунов С.В. 

 
Кл. руководители 

Ноябрь Классные часы в группах: “16.11 – День 
толерантности” (600 чел.) 
Информационная линейка “16.11 – День 
толерантности” (600 чел.) 
Книжная выставка в библиотеке: “Для нас 
чужих не бывает” (15 чел.) 

Кл. руководители 
 

Кл. руководитель   гр. 201 
 

Библиотекарь Трутнева Е.А. 
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Конкурс компьютерной графики буклетов, 
плакатов, открыток по теме “Толерантность” 
(200 чел.) 
Международный День толерантности. 
«Что такое Толерантность?» - Аукцион знаний 
Конкурсное мероприятие «Студенческая 
кругосветка», приуроченная ко Дню 
толерантности 

Преподаватель ИКТ 
 
 
 

Библиотекарь Трутнева Е.А. 
 

Педагог-организатор Муравьева Н.А. 

Декабрь  Уроки права: “Конституция РФ о 
межэтнических отношениях” 

Библиотекарь Трутнева Е.А. 
Преподаватель обществознания 

Январь Написание рефератов обучающимися по 
истории быта и культуры различных народов 
(150 чел.) 

Преподаватель истории  

Февраль Беседы в группах: 
Национальные меньшинства в С.Пб. 
(300 чел.) 
Проведение информационных часов по 
экстремистским молодежным организациям 

Преподаватель обществознания 
Преподаватель истории 

 
Зам. директора по УВР,  
классные руководители 

Март Проведение профилактических бесед 
работниками правоохранительных органов по 
противодействию экстремизму 

Инспектор 21 ОП ОДН Калин. 
района Философова О.А. 

 
Апрель “Фашистский режим – что это?” – проведение 

бесед в группах (150 чел.) 
Тематические уроки: История мировых 
религий (150 чел.) 

Преподаватель истории 
 

Преподаватель обществознания 

Май Защитники нашего города – представители 
многонационального Советского народа (186 
дивизия – уроженцы Узбекистана и 
Таджикистана) – беседы (150 чел.) 
Беседы: “Для подвига нет возраста и 
национальности” (150 чел.) 
Тренировочные занятия “Безопасность и 
защита человека в чрезвычайных ситуациях” 
(240 чел.) 

Зам. директора по УВР 
Чиликина Н.А. 

Преподаватель истории 
 

Преподаватель истории 
 

Преподаватель-организатор ОБЖ 
Горбунов С.В. 

Июнь Классные часы в группах: “День молодежи в 
России”  
(150 чел.) 

Кл. руководители 
  

 
Профилактика коррупции 

 
Сентябрь Разработка и утверждение плана мероприятий 

антикоррупционной направленности в лицее 
Разработка и утверждение рабочих программ 
преподавателей истории, обществознания, 

Преподаватель-организатор ОБЖ 
 

Зам. директора по ТО 
Методкомиссия гуманитарного 

цикла 
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русского языка, литературы с введением 
модуля антикоррупционной направленности 
 
Размещение на общедоступных местах в лицее 
и на сайте: 
- Устава лицея с целью ознакомления с ним 
родителей; 
- адреса и телефоны органов, куда должны 
обращаться обучающиеся в случае проявления 
коррупционных действий 
 

 
 
 
 

Зам. директора по УВР 
Чиликина Н.А. 

Октябрь Доведение до обучающихся информации о 
правах на получение образования, об 
изменениях в действующем законодательстве в 
сфере образования (600 чел.) 

Зам. директора по УВР 
Чиликина Н.А.,  

Социальный педагог Бузаева М.Н. 

Ноябрь Размещение на сайте информации о 
реализации планируемых мероприятий 
Проведение классных часов: “Закон о 
коррупции” (600 чел.) 
Интеллектуальная игра “Аукцион знаний. Что 
такое коррупция?” 

Зам. директора по УВР 
Чиликина Н.А. 

 
Кл. руководители 

 
Библиотекарь Трутнева Е.А. 

Декабрь Организация выступления работников 
правоохранительных органов перед 
педагогами по вопросам пресечения 
коррупционных правонарушений 
Создание методических разработок 
“Антикоррупционное воспитание в процессе 
обучения” 
 

Зам. директора по УВР 
Чиликина Н.А. 

 
 

Председатель методкомиссии 
Гуманитарного цикла 

Январь Проведение родительских собраний в группах: 
“Меры противодействия различным 
проявлениям коррупции, информационная 
безопасность” (600 чел.) 

Зам. директора по УВР 
Чиликина Н.А. 

Февраль Организация и проведение конкурса 
сочинений “Коррупция – зло для тебя, для 
страны, для общества” (300 чел.) 

Преподаватель литературы 
Васенкова Л.А. 

 
Март Доведение до обучающихся информации о 

правах на получение образования, об 
изменениях в действующем законодательстве в 
сфере образования (300 чел.) 

Зам. директора по УВР 
Чиликина Н.А. 

Апрель Подборка литературы в библиотеке по 
антикоррупционной направленности (15 чел.) 
Литературный суд “Чиновники города N” по 
произведениям Н.В. Гоголя 

Библиотекарь Трутнева Е.А. 
 
 

Библиотекарь Трутнева Е.А. 
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Май Анализ работы по антикоррупционной 
деятельности 

Зам. директора по УВР 
Чиликина Н.А. 

Преподаватель-организатор ОБЖ 
Горбунов С.В. 

Июнь Знакомство с требованиями приема в лицей Приемная комиссия 
Комарова С.И. 

 
Формирование активной жизненной позиции, самоуправление, добровольческое движение 

 
Сентябрь Занятие со старостами групп (26 чел.) 

 
Проведение собраний в группах с повесткой 
дня: “Выборы в Совет обучающихся лицея” 
(600 чел.) 
Формирование актива в группах  
Участие в работе городского Совета учащейся 
молодежи 
Тренинговые занятия, направленные на 
сплочение коллектива «Мы команда» 
Работа волонтерского отряда «Оптик» 
(формирование отряда, тренинговое занятие на 
сплочение коллектива, составление плана 
работы на год, поиск подшефной организации, 
мероприятия согласно плану работы, участие в 
городских добровольческих акциях, 
организация и проведение внутрилицейских 
акций и мероприятий) 

Зам. директора по УВР 
Чиликина Н.А. 

Кл. руковод., мастера п/о 
Кл. руководители 

 
 

Председатель Совета обучающихся 
Педагог-организатор Муравьева Н.А. 

 
Педагог-психолог Злотникова К.А. 

 
Педагог-организатор Муравьева Н.А. 

Октябрь Субботник “Лицей - твой дом” (600 чел.) 
 
 
Занятие со старостами групп и Советом 
обучающихся лицея (подготовка к Празднику 
первокурсника) (26 чел.)  

Зам. директора по АХЧ 
Коротина Т.В. 

Кл. руководители 
Зам. директора по УВР 

Педагог-организатор Муравьева Н.А. 

Ноябрь Занятие со старостами групп – отчеты по 
посещаемости в группах (26 чел.) 
Работа Совета обучающихся по плану (26 чел.) 

Зам. директора по УВР 
Чиликина Н.А. 

Зам. директора по УВР 
Декабрь Занятие со старостами групп – (26 чел.) 

Собрания в группах по успеваемости в I 
полугодии (600 чел.) 
Информационная игра по станциям, 
приуроченная ко Дню борьбы со СПИДом 

Зам. директора по УВР 
Чиликина Н.А. 

Кл. руководители 
Педагог-организатор Муравьева Н.А. 

Январь Занятие со старостами групп по блокадным 
мероприятиям, задачи на 2 полугодие (26 чел.) 

Зам. директора по УВР 
Чиликина Н.А. 

Февраль Участие в конкурсе “Лучший  по профессии” 
 

Ст. мастер Лисина М.В. 
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Занятие со старостами групп – (26 чел.)  Зам. директора по УВР 
Март Анкетирование выпускников  

Занятие со старостами групп – (26 чел.) 
 
 «Тимбилдинг» - психологический (игровой) 
тренинг 

Мастера п/о 
Зам. директора по УВР 

Чиликина Н.А. 
Библиотекарь Трутнева Е.А. 

 
Апрель Субботник “Лицей - твой дом” 

Занятие со старостами групп (26 чел.) 
«Фестиваль волонтерских проектов», 
приуроченный к Году экологии в России 

Кл. руководители 
Зам. директора по УВР 

Чиликина Н.А. 
Педагог-организатор Муравьева Н.А. 

Май Занятие со старостами групп – участие в 
мероприятиях ко Дню Победы (26 чел.) 
 
Социальный театр. Спектакль «От чего бы нам 
не жить в мире» 

Зам. директора по УВР 
Чиликина Н.А. 

Библиотекарь Трутнева Е.А. 
Преподаватель-организатор ОБЖ 

Горбунов С.В. 
Педагог-организатор Муравьева Н.А. 

Июнь Занятие со старостами групп – подготовка к 
торжественному вручению дипломов 
выпускникам 

Зам. директора по УВР 
Чиликина Н.А. 

Педагог-организатор Муравьева Н.А. 
 
 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 позитивные тенденции в ученической среде, снижение показателей различных 
негативных проявлений;  

 развитие органов студенческого самоуправления и молодежных общественных 
организаций, усиление их роли в жизни лицея;  

 рост числа участников олимпиад, конкурсов, соревнований интеллектуального 
характера;  

 стабильная динамика укрепления здоровья, рост числа участников спортивных 
секций, соревнований;  

 усиление взаимодействия структур лицея с учреждениями культуры, вузами, 
средствами массовой информации;  

 профессионально компетентный выпускник с активной гражданской  позицией, 
научным  мировоззрением, нравственным поведением, развитым  самосознанием, 
высококультурный  и способный  к творчеству. 

 
СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

       Программа определяет содержание и основные пути совершенствования 
воспитательной работы обучающихся. Она представляет собой систему конкретных 
мероприятий, призванных обеспечить решение основных задач в области воспитания 
обучающихся. Мероприятия программы увязаны по срокам и исполнителям, предполагают 
охват обучающихся с 1 по 4 курс, а также привлечение преподавателей, сотрудников, 
квалифицированных юристов, педагога-организатора, участвующих в воспитательном 
процессе. Содержание программы включает перечень мероприятий по всем 
интегрированным направлениям воспитания.  

Реализация программы осуществляется в течение учебного года в лицее. Программа 
призвана обеспечить взаимосвязь организационных, учебно-воспитательных, научных и 
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информационных условий для развития и совершенствования различных форм и методов 
воспитания обучающихся.  

Программа является обязательной для исполнения участниками образовательного и 
воспитательного процессов лицея. Управление реализацией программы и контроль за 
ходом её выполнения осуществляют Совет обучающихся, Совет по профилактике 
правонарушений. 

 
 
Зам. директора по УВР                                                         Н.А. Чиликина 


