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Наименование мероприятия Дата проведения Отметка об ис-

полнении 

В течение учебного года 

Информирование обучающихся о проведении медицинских профилактических осмотров несо-

вершеннолетних 

В течение учебного года  

Акция «Ежики должны жить». Сбор и сдача отработанных батареек Сентябрь – май   

Акция «Бумажный бум». Сбор макулатуры Сентябрь-май  

Акция «Крышечки доброты». Сбор пластиковых крышек Сентябрь-май  

Проведение бесед – «минуток» по профилактике несчастных случаев с детьми на дороге (в 

начальных классах ежедневно на последнем уроке) 

Сентябрь-май  

Участие в районных мероприятиях: «Безопасное колесо», конкурс «ПДДейка», «Знатоки до-

рожных правил» 

Сентябрь - апрель  

Проведение индивидуальных консультации с родителями по вопросу выбора профессий обу-

чающимися, курсов по выбору, факультативов, склонностей, интересов обучающихся  

январь-май  

Лектории для родителей 1- 11 классы в течение года  

Содействие участию обучающихся в социально-психологическом тестировании (СПТ) В течение учебного года  

Подготовка к проведению профилактических медицинских осмотров (ПМО) В течение учебного года  

Привлечение родителей к участию в проведении экскурсий обучающихся на предприятия и 

учебные заведения  

в течение года  

Экскурсии в ВУЗы и ССУЗы (Горный университет, Академия МВД, Экономический универ-

ситет, ЛЭТИ, ИТМО) 

в течение года   

Экскурсии на предприятия в течение года   

 Групповые консультации: «Профессии, востребованные на рынке труда г. Санкт-Петербурга 

и Ленинградской области» совместно с представителями ЦЗ 

в течение года   

Учебная практика в сетевом взаимодействии с ПДТЮ Обучающиеся 8 и 10 классов январь-май  

Проведение классных и общешкольных родительских собраний   

Подготовка к Олимпиаде НТИ на базе цифровой академии. Обучающиеся 8-11 классов сентябрь-май  

Волонтерский проект образовательного центра «Сириус» «Уроки настоящего» сентябрь-май  



Наименование мероприятия Дата проведения Отметка об ис-

полнении 

Цикл встреч «100 вопросов взрослому» Обучающиеся 8-11 классов сентябрь-май  

Научно-исследовательская практика на базе вузов Санкт-Петербурга: ЛЭТИ, ИТМО, СПБГПУ 

и др. Обучающиеся 8 и 10 классов 

ноябрь-май  

Информирование о проведение иммунизации несовершеннолетних в соответствии с нацио-

нальным календарем профилактических прививок и календарем профилактических прививок 

по эпидемическим показаниям 

В течение учебного года  

Организация информационно-просветительской работы по формированию культуры здоро-

вого питания в лицее 

В течение учебного года  

 Участие в работе отряда ЮИД 1-4 классы В течение года  

Участие в проектах «Российского движения школьников», посещение совещаний активов 

РДШ. 

В течение учебного года 

(по отдельному графику) 

 

Организация и проведение мероприятий по профилактике заболеваемости инфекционными 

заболеваниями, информирование обучающихся, их родителей (законных представителей) о 

мерах индивидуальной профилактики, необходимости обращения за медицинской помощью 

при появлении первых симптомов ОРВИ 

В течение учебного года  

Участие команды класса в турнирах по интеллектуальной игре «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» В течение года  

Приглашение к участию в добровольческих проектах. ДОБРО.РУ. Электронная книжка волон-

тера 

Сентябрь – май   

Организация и проведение  мероприятий, направленных на  разъяснение правил поведения на 

внутридворовых территориях и в салонах общественного транспорта 

В течение учебного года  

Организация и проведение мероприятий, направленных на разъяснение необходимости пра-

вильного применения световозвращающих элементов в процессе участия в дорожном движе-

нии, а также контроль за использованием обучающимися световозвращающих элементов с 

привлечением членов родительских комитетов 

В течение учебного года  

Ознакомления родителей (законных представителей) на родительских собраниях с вопросами 

профилактики ДДТТ, а также по вопросам соблюдения требований законодательства при ор-

ганизации и осуществлении организованных перевозок детей автобусами  

В течение учебного года  

Участие обучающихся в  районных турах конкурсов, соревнований, операций «Безопасное ко-

лесо –  » 

По отдельному плану  

Работа с отрядами Юных инспекторов движения (ЮИД), в том числе в рамках проектов «Дети 

– детям», «Дети – взрослым» 

По отдельным планам  

«Нескучные каникулы» – профориентационная программа для учащихся ГБОУ Лицей №344 

Невского района. 8 классы. Старт + 

В течение учебного года  

Информирование и организация участия учеников класса во всех этапах Всероссийской олим-

пиады школьников. 

Сентябрь - февраль     



Наименование мероприятия Дата проведения Отметка об ис-

полнении 

Контроль за посещением обучающимися и родителями консультаций педагогов-психологов в 

индивидуальном порядке 

В течение года по мере 

необходимости 

 

Индивидуальные  беседы с родителями для решения возникающих вопросов по обучению и 

воспитанию школьников 

В течение года  

Информирование родителей и обучающихся о работе Службы сопровождения  Сентябрь-май   

Участие в семейных конкурсах: поделки «Краски осени», Наш бессмертный полк, Мечты о 

космосе и т.д. 

Сентябрь-май  

Приглашение родителей и законных представителей обучающихся к посещению постоянно 

действующей консультации по проблеме ответственного родительства в СПБ ГУ «Центре со-

циальной помощи семье и детям Невского района» 

В течение учебного года  

Приглашение к участию родителей обучающихся в  серии вебинаров и семинаров для родите-

лей по проблеме ответственного и позитивного родительства 

В течение учебного года  

Единый день детской дорожной безопасности СПб в рамках Всероссийской Недели безопас-

ности 

04.09-05.09.2021 , 

22.05.2022   

 

Участие в мероприятиях, направленных на снижение смертности от аутоагрессивного (суици-

дального) поведения 

В течение учебного года  

Проведение работы в классе по выявлению и социализации обучающихся с отклоняющимся 

поведением (склонность к агрессии, суицидальные проявления, увлечение течениями «колум-

байн», «скулшутинг») 

В течение учебного года  

Регулярное информирование обучающихся, их родителей (законных представителей) о дея-

тельности организаций, предоставляющих психолого-педагогическую помощь подросткам, в 

том числе общероссийском телефоне доверия 8-800-2000-122 

В течение учебного года  

Участие в заседаниях Совета профилактики,  в области повышения компетенций в вопросах 

семейных отношений 

По мере необходимости  

Тематические уроки, классные часы. Согласно плану классных часов. 1-11 классы По особому плану   

Проведение консультаций и рабочих встреч с родителями, в том числе на родительских собра-

ниях по вопросам семейных отношений и вопросов в воспитании детей 

По мере необходимости  

Военные сборы учащихся. 10 классы По плану района  

Проведение МО классных руководителей Один раз в месяц  

Физкультурные мероприятия «Президентские спортивные игры» среди школьников Невского 

района Санкт-Петербурга СПб ГБУ «ЦФКСиЗ Невского района» 

Октябрь   -февраль     

Выявление детей, оказавшихся в социально опасном положении и планирование работы с 

ними. 

В течение года  



Наименование мероприятия Дата проведения Отметка об ис-

полнении 

Участие в мониторинге классных руководителей с целью обозначения обучающихся с девиа-

нтным поведением, а также выявление семей, нуждающихся в помощи. 

2 раза в месяц  

Информирование и организация участия обучающихся в региональных олимпиадах, формиро-

вание базы данных 

В течение учебного года  

Участие в вебинарах и семинаров для педагогических работников в сфере выявления и преду-

преждения девиантных и антиобщественных проявлений у детей. ЦППМСП 

В течение учебного года  

Анализ проявлений экстремистского характера среди обучающихся. Разработка и реализация 

мероприятий, направленных на предупреждение фактов националистического или религиоз-

ного экстремизма и снижение вовлечения в неформальные молодёжные объединения экстре-

мистской направленности 

В течение года  

Содействие в организация психокоррекционной работы с детьми, страдающими компьютер-

ной и интернет-зависимостью (поиск альтернативных форм досуга, формирование критиче-

ского отношения к контенту разных интернет-ресурсов, коррекция склонности к агрессии, раз-

витие саморегуляции и самоконтроля) 

В течение учебного года  

Участие в мероприятиях по просвещению населения, направленных на профилактику рисков и 

угроз, связанных с использованием несовершеннолетними современных информационных 

технологий и сети «Интернет», и использованию родительского контроля 

В течение учебного года  

Проведение разъяснительных профилактических бесед  с обучающимися и их родителями (за-

конными представителями) об ответственности за распространение информации экстремист-

ского, порнографического и наркотического характера 

В течение учебного года  

 Организация участия обучающихся класса в  конкурсах, олимпиадах и соревнованиях школь-

ников международного, всероссийского, межрегионального, регионального, городского и рай-

онного уровней, включая дистанционные, интернет-тестированиях, интернет-играх, научно-

практических конференциях, проекте «ЮНЕСКО в школе», фестивалях, турнирах и соревно-

ваниях в  -   учебном году. Формирование базы данных. 

В течение учебного года  

 Городские субботники По графику города  

Участие в общегородских акциях «Всемирный День памяти жертв ДТП», «Безопасные кани-

кулы или «правильный» Новый год», «Скорость – не главное!» 

Ноябрь   – март     

Напоминание старосте о  дистанционных встречах Федерации школьного самоуправления в 

официальной беседе в социальной сети вконтакте для решения вопросов, обсуждения инфор-

мации. О необходимости передавать полученную информацию в беседу класса 

Сентябрь-май   

Консультации со  Службой сопровождения По мере необходимости  

Сентябрь 



Наименование мероприятия Дата проведения Отметка об ис-

полнении 

Туристический слет 5-е, 6, 8 классы Сентябрь  

Профориентационное тестирование в сетевом взаимодействии с ПДДТ Невского района. Обу-

чающиеся 8 и 10 классов 

21.09-14.10. 2021  

Мероприятия ко дню гражданской обороны Сентябрь  

Участие в мероприятиях  «Недели безопасности дорожного движения» Сентябрь   

Проведение Недели безопасности дорожного движения 23.09.  - 27.09. 2021  

Проведение операции безопасности дорожного движения «Внимание, дети!». Схема индиви-

дуального маршрута «Мой безопасный путь» (закрепление навыков движения о маршруту 

дом-школа – дом) 

Сентябрь    

Организация и проведение мониторинга эффективности профориентационной работы, про-

фильного обучения в лицее: 9-е классы 11-е классы 

Сентябрь-октябрь  

Профилактика детского травматизма Обновление журналов инструктажей по технике безопас-

ности; Классные часы «Безопасный маршрут» для учащихся 1-4 классов; Проведение цикла 

бесед, показ иллюстративного материала «Поведение в школе и на улицах города». 

Сентябрь  

Подготовка команды ГБОУ (победителя районного тура) к участию в финале Городского кон-

курса «Безопасное колесо» 

Сентябрь    

Международный день борьбы с терроризмом: классные часы, «Терроризм! Мы против!», ми-

нута молчания Памяти жертв Беслана. 2-11 классы 

3.09-10.09  

Конкурс - фотовыставка поделок «Краски осени» 1-4 класс.  Сентябрь-октябрь  

«Здравствуй, школа!» - торжественная линейка, посвященная Дню Знаний. 1 и 11 классы 1 сентября  

Выбор представителя в состав Федерации школьного самоуправления из числа обучающихся 

класса. Контроль за включением представителя в беседу старост в вконтакте.  

Сентябрь    

Организация дежурства в кабинете, закрепленным за классом, беседы о правилах поведения в 

лицее, в связи с эпидемиологической обстановкой. 

Распределение обязанностей по дежурству в столовой (7-11 классы) 

Сентябрь    

Ознакомление с системой классных часов для своей параллели. Ведение классных часов, со-

гласно графику. Запись тем классных часов в Папку классного руководителя   

Сентябрь  

Знакомство с правилами приема в вузы Санкт-Петербурга Июнь-сентябрь  

Размещение памятки для родителей «Адаптация к учебному процессу поле длительного пери-

ода самоизоляции» 

Сентябрь  

Участие в городском празднике «Есенинские чтения» ДДТЛ 27.09. 2021  

Ознакомление с памяткой, разработанной СПб АППО, по выявлению признаков увлечения 

учащимися деструктивными течениями суицидальной направленности, травли сверстниками 

Сентябрь   



Наименование мероприятия Дата проведения Отметка об ис-

полнении 

(буллинг), конфликтов, которые могут привести к насильственным преступлениям в ГОУ с 

применением оружия (скулшутинг и колумбайн) 

Мероприятия, посвященные памяти жертв блокады Ленинграда. Минута молчания. Оформле-

ние стенда 1 этажа. Слайд-шоу на телевизоре 1 этажа. Участвуют 1-11 классы 

Сентябрь  

Урок Памяти «День солидарности в борьбе с терроризмом»» 1-11 классы Сентябрь  

Октябрь 

Организация и проведение соревнований по программе ранней профориентации и основ про-

фессиональной подготовки школьников JuniorSkills в рамках чемпионатов WorldSkills Russia. 

БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ 7-11 КЛАССЫ 

Октябрь - ноябрь  

Профилактические беседы о вреде табакокурения и алкоголя. О курении вейпов. Приглашение 

для беседы представителя Службы сопровождения.  

Октябрь, Апрель   

Физкультурные мероприятия по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов и требо-

ваний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».  

Октябрь    

Выставка световозвращателей «Стань заметней на дороге» 1- 4 классы Октябрь  

Праздничный концерт «Любимый учитель!»  Октябрь   

Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче 

Октябрь  

Участие в  информационно-просветительских мероприятий, направленных на профилактику 

наркомании и других асоциальных явлений, пропаганду здорового образа жизни, в рамках 

Месячника антинаркотических мероприятий 

Октябрь    

Выставка световозвращателей «Стань заметней на дороге» Октябрь     

Классные часы по профориентации: «Обсуждение результатов тестирования. Вопросы к спе-

циали-сту». Совместно с ПДДТ Невского района Обучающиеся 8 и 10 классов 

14.10-25.10.   

Интервью одного дня «О фликере» Октябрь    

Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет. 23.10. 2021  

Посвящение в лицеисты. 1,11 классы Октябрь  

Учебная практика в сетевом взаимодействии с ГБУ ДО Центр детского (юношеского) техни-

ческого творчества Старт+ Обучающи-еся 8 класса 

осенние каникулы  

Интервью одного дня «О фликере» 1-4 классы Октябрь  

Ноябрь 

Участие в мероприятиях  «Месяца правовых знаний» 20 ноября – 20 декабря 

2021 

 

Мероприятия ко Дню Матери. Открытка маме. Начальная школа – поздравление мамам Ноябрь   

Мероприятия, посвященные Дню народного единства. Игровые перемены «Игры народов 

Росси» 1-4 классы 

Ноябрь  



Наименование мероприятия Дата проведения Отметка об ис-

полнении 

Физкультурные мероприятия по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов и требо-

ваний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».  

Ноябрь    

Приглашение к участие родителей (законных представителей) обучающихся в семинаре «Пси-

хологические потребности ребенка. Знание, которое решает любые вопросы воспитания де-

тей» из цикла встреч по воспитанию детей с участием психологов 

Ноябрь    

Фестиваль «Яркий мир». Народы России.   Ноябрь.  

Классные часы по профориентации: «Деловая игра» совместно с ПДДТ Невского района 02.11-01.12.   

Городская научно-практическая конференция учащихся «Невская проектория». Обучающи-

еся 1-4 классов 

02.11-01.12.   

Рейды на наличие световозращающих элементов у учащихся школы Ноябрь  

Декабрь 

Фестиваль «Новогодний класс» украшение классов к новому году. 1-11 классы. Декабрь   

Благотворительная акция. «Теплый подарок!» Видеоконцерт. 1-11 классы Декабрь  

Мероприятия ко дню Конституции РФ Декабрь  

Урок мужества, посвященный памяти выпускника лицея Семенова А.В., погибшего в Чечне, с 

участием ветеранов войны на Северном Кавказе. 8, 10 классы 

11 декабря  

Физкультурные мероприятия по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов и требо-

ваний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». СПб 

ГБУ «ЦФКСиЗ Невского района» 

Декабрь    

Мероприятия ко дню Неизвестного солдата 3 декабря. 1-11 классы. Знакомство с материалами 

на стенде в фойе первого этажа. 

Декабрь  

Мероприятия ко дню Героев России 9 декабря. Старшие младшим. 4,10 классы Декабрь  

Групповые консультации: «Профессии, востребованные на рынке труда г.Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области» с привлечением ЦЗ 

декабрь-январь   

Классные часы «Главный закон государства» декабрь  

Проведение викторин по правилам дорожного движения в начальной школе Декабрь  

Приглашение к участию  родителей, законных представителей в Семинаре «Особенности вос-

питания мальчиков и девочек» из цикла встреч по воспитанию детей с участием психологов в 

Центральную районную  библиотеку им. Л. Соболева СПб ГБУ «Невская ЦБС» 

Декабрь    

Новогоднее поздравление начальной школы (дед Мороз и Снегурочка) Декабрь   

Новогодняя сказка для начальной школы 2,3 классы Декабрь   

Январь 

Конкурс стихотворений, посвященный Дню снятия Блокады Ленинграда Январь  

Выступление агитбригады отряда ЮИД Январь - февраль  



Наименование мероприятия Дата проведения Отметка об ис-

полнении 

Выступление агитбригады отряда ЮИД Январь-февраль     

Районный конкурс проектов «Твой школьный бюджет- » ДДТЛ Январь    

Районный конкурс агитбригад отрядов ЮИД «ПДД-ейка» ПДДТ, РОЦ БДД 25.01.    

Профориентационный проект «Встречи с интересными людьми», Пушкаревым В.Г., сотруд-

ником Российского Этнографического музея, Вертепный театр «Рождественская мистерия» 

14.01.    

Музыкально-литературная композиция «Блокада» Январь  

Конкурс стихотворений, посвященный Дню снятия Блокады Ленинграда, литературные пере-

мены (возможен видеофрмат). Участвуют 1-11 классы 

Январь   

 Мероприятия к международному дню памяти жертв Холокоста. Классный час «Холокост-па-

мять поколений» 7 классы 

Январь  

Конкурс чтецов «Память, застывшая в рифмах», посвященный 77-ой годовщине прорыва бло-

кады Ленинграда и 76-ой годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской бло-

кады в годы ВОВ 1941-1945 годов Отдел культуры, СПб ГБУ «Культурный центр «Троицкий» 

Январь     

Конкурс чтецов «Никто не забыт и ничто не забыто», посвященный Дню полного освобожде-

ния Ленинграда от фашистской блокады Отдел культуры, СПб ГБУ «Невская ЦБС» 

Январь     

Февраль 

Открытый районный фестиваль по робототехнике «RoboStart» Старт+ 08.02.   – 12.02. 2021   

НТИ-площадка WorldSkills Russia Junior на базе лицея. Обучающиеся 5-7 классов февраль  

Классные часы:  

«Профессия моих родителей» (домашние сочинения, презентации) «Как правильно выбрать 

профильный класс» 

февраль   

Физкультурные мероприятия по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов и требо-

ваний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» Зим-

ний фестиваль среди обучающихся образовательных учреждений Невского района Санкт-Пе-

тербурга 

Февраль-март     

Мероприятия ко дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отече-

ства. 

Февраль  

Отборочный районный тур городского конкурса «Азбука безопасности» Февраль     

Подготовка и проведение родительского собрания (№3)  Всеобуч: «Законопослушное поведе-

ние» , «Современные интернет-угрозы» 

Февраль-март  

Участие в мероприятиях «Фестиваля Наук». Городское мероприятие, посвященное 350 –летию 

со дня рождения Петра 1. 4-11 классы 

7.02.    

Конкурс изобразительного творчества «Он как ты ребенком был» ПДДТ Февраль-март     

Участие в классном часу для педагогов, посвященном Дню рождения лицея  21.02. 2022  

Март 



Наименование мероприятия Дата проведения Отметка об ис-

полнении 

Литературная гостиная «Читать это модно» 4 классы. ПДДТ Март    

Литературная гостиная «Читать это модно» 8 классы.  Март    

Проведение мероприятий для обучающихся в рамках Декады Здорового образа жизни Март  

Фотоконкурс «Жизнь замечательных детей», в рамках недели «Культура – детям» Март     

Масленичные гуляния для начальной школы. Март  

Праздничный концерт к Международному женскому дню и дню Защитника Отечества. Март  

Конкурс литературного творчества «Я помню, я горжусь!» ПДДТ Март-апрель     

Участие в работе площадок Петербургского образовательного форума Март     

Участие в мероприятиях ко дню воссоединения Крыма с Россией Март  

Апрель 

Обновление информации на страницах по профориентации официальных сайтов, стендах об-

щеобразовательных учреждений. Обучающиеся 8-11 классов 

апрель  

Профилактические беседы о вреде табакокурения и алкоголя. О курении вейпов. Приглашение 

для беседы представителя Службы сопровождения.  

Октябрь, Апрель   

Социально-значимая акция «Белый цветок» 28.04.   – 10.05.    

Отчет о профориентационной работе в общеобразовательном учреждении. Апрель-май  

«Нескучные каникулы» – профориентационная программа для учащихся ГБОУ Лицей №344 

Невского района 8 класс 

Апрель     

Участие в  мероприятиях, в рамках Глобальной недели безопасности дорожного движения Апрель – начало мая     

Семинар «Повышение профессиональной компетентности педагогов в соответствии с требова-

ниями профессиональных стандартов, Федеральным проектом «Образование» и вызовов вре-

мени» ПДДТ 

13.04.   12:00  

Участие в  районном финале детско-юношеской оборонно-спортивной игры «Зарница» Апрель     

Конкурс рисунков «Пасхальные краски» Отдел культуры, СПб ГБУ «Культурный центр «Тро-

ицкий» 

Апрель-май     

Глобальная неделя безопасности дорожного движения Апрель – начало мая    

года 

 

Участие в праздновании Дня детских общественных объединений: Фестиваль воздушных 

змеев, Туристические слеты, праздничные концерты, Форум поддержки детских обществен-

ных объединений Санкт-Петербурга 

Апрель-май     

Подготовка и проведение родительского собрания (№4) Всеобуч: «Формирование самооценки 

у подростка». «Конфликты в семье и пути их решения» 

Апрель -май  

Социально-значимая акция «Белый цветок» 28.04.   – 10.05.    

Школьный фестиваль патриотической песни в честь Дня Победы. Участвуют 1-11 классы  Апрель - май  



Наименование мероприятия Дата проведения Отметка об ис-

полнении 

Районный фестиваль «Победители» ДДТЛ Апрель-май  

Акция «Наш бессмертный полк». 1-11 класс. Педагоги лицея Апрель – май   

Май 

Мероприятия ко Дню Победы (концерт, акция «Наш бессмертный полк», битва хоров, инсце-

нированная песня) 

Май   

Участие во Всероссийских акциях «Бессмертный полк», «Стена памяти», «Солдатская каша», 

«Сирень Победы». Взлет 

Май   

Организация и проведение детско-юношеских соревнований «Безопасное колесо» для уча-

щихся коррекционных школ 

май  

Праздничный концерт, посвященный Дню Победы Май  

Выпускной «Прощай, начальная школа!» Май  

Последний звонок, 9, 11 классы Май   

Июнь 

Торжественное вручение аттестатов. 9,11 классы.  Июнь  

Праздник «Алые паруса!». 11 классы Июнь  

День Памяти и Скорби – 22 июня 22 июня 2022  

День России 12 июня 2022  
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