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ВВЕДЕНИЕ
краткий анализ воспитательной работы за истекший учебный год
1.Результаты решения воспитательных задач за истекший учебный год, целесообразность и действенность идей, которые выдвигались при планировании,
в целом достигнуты. Правильность выбора основных направлений, содержания, форм работы, технологий и средств педагогического влияния, приемы
включения учащихся в деятельность и общение выбраны, верно, дали желаемые результаты.
2.Нравственно-психологический климат в лицее здоровый, в общении преобладает (тактичность, внимание и уважение друг к другу,
доброжелательность, коллективизм).
3.Преобладает уважительное отношение учащихся к педагогическим и вспомогательным работникам лицея.
4.Заметны позитивные изменения в ценностно-смысловой сфере развития учащихся.
5.Положительные изменения в поведении учащихся группы риска, уменьшение правонарушений предусмотренных КоАП РФ, сократилось количество
преступления предусмотренных УК РФ.
6.На должном и полноценном уровне проходила совместная работа с инспекторами ПДН 8 о/п УМВД России по Кировскому р-ну СПб, по профилактике
и предупреждению правонарушений с учащимися группы риска, состоящими на профилактическом учете в ПДН, находящимися под следствием, с
условно осужденными.
7.Наиболее важные педагогические достижения, активность и результативность участия в мероприятиях различного уровня, работа Отделения
дополнительного образования при СПб ГБ ПОУ ИСЛ (спортивных секций, кружков, изостудий и др.), представлены в годовом отчете.
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Цели и задачи воспитательной работы
 Цели воспитательной работы:
1.Обеспечения высокого уровня общеобразовательной подготовки и воспитание учащихся, пути их достижения посредством государственной
политики в области образования.
2.Создание условий для разностороннего развития личности на основе усвоения и присвоения общечеловеческих ценностей; воспитание мирового
человека, живущего в согласии с самим собой, с окружающей действительностью, занимающего активную позицию по отношению к ней.
3.Создание открытой системы воспитания обучающихся в ОУ, охватывающей направления внеурочной деятельности, организованного досуга,
дополнительного образования.
4.Выявление наиболее способных учащихся с предоставлением права личного выбора индивидуальных программ в соответствии с их
способностями.
5.Повышение эффективности ОУ по профилактике правонарушения, выявление подростков группы риска. Устранение причин и условий,
способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушений, преступлений, антиобщественных действий несовершеннолетних.
6.Повышение уровня социальной адаптации и реабилитации несовершеннолетних, склонных к правонарушениям, составляющих «группу риска».
 Задачи воспитательной работы:
1.Контроль и анализ развития учебно-воспитательного процесса в Лицее.
2.Создание благоприятных условий для развития личности обучающихся, реализации свободного и полного раскрытия их способностей.
3.Формирование системы ценностных ориентаций обучающихся как основы их воспитанности.
4.Организация разнообразных видов коллективной творческой деятельности, вовлекающей обучающихся в общественно-ценностные
социализирующие отношения, способствующие их сплочению и положительному взаимовлиянию.
5.Организация системы дополнительного образования (секции, кружки, клубы, факультативы учебного и общекультурного направления).
6.Организация военно-патриотической работы по программе «Защитник Отечества» совместно с РВК, военно-спортивной игры «Искра».
7.Организация системы медико-психологического контроля.
8.Изучение индивидуальных возможностей и способностей учащихся. Разработка рекомендаций по развитию творческого потенциала личности
учащихся. Консультативно психо-коррекционные работы.
9.Изучение профессионально значимых качеств. Профориентационная работа.
10.Организация системы индивидуальной, разъяснительно-правовой воспитательной работы с лицами, совершившими противоправные действия,
находящимися под следствием, осужденных.
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Календарь знаменательных дат
01 сентября
03 сентября
08 сентября
11 сентября
12 сентября
16 сентября
26 сентября
01 октября
02 октября
05 октября
10 октября
15 октября
19 октября
30 октября
04 ноября
07 ноября
09 ноября
10 ноября
16 ноября
19 ноября
24 ноября
28 ноября
01 декабря
02 декабря
10 декабря
12 декабря
26 декабря
30 декабря
07 января
10 января
18 января
25 января
27 января
29 января

СЕНТЯБРЬ
День знаний
Конец Второй Мировой войне
Начало блокады Ленинграда 1941 год (в годы великой Отечественной войны – 74 годовщина)
«Александрийский столб» 181 год (1834 год) со дня открытия
День Александра Невского. Освещение Казанского собора
День рождения великого русского полководца – Михаила Илларионовича Кутузова
День рождения академика И.П. Павлова 236 лет.
О КТЯБРЬ
День пожилых людей.
День Юных мастеров.
Международный день учителя.
201 год со дня рождения русского поэта М.Ю. Лермонтова (10.10.1814 года)
173 годовщина гибели поэта М.Ю. Лермонтова (15.10.1842 года)
День лицеиста
День памяти жертв политических репрессий
НО ЯБРЬ
11 годовщина Дня народного единства (29 декабря 2004 года принят Государственной Думой)
98 годовщина Октябрьской Революции. (с 1996 года День согласия и примирения)
197 лет со дня рождения русского писателя И.С. Тургенева (09.11.1818 года)
День полиции
«Декларации принципов толерантности – манифест ХХI века» принята Генеральной конференцией ЮНЕСКО на ее двадцать восьмой сессии в Париже
304года со дня рождения первого русского учёного мирового значения М.В.Ломоносова (19.11.1711года)
186 лет со дня рождения великого русского полководца, генералиссимуса – Александра Васильевича Суворова.
135 лет со дня рождения А.А. Блока
ДЕКАБРЬ
Международный день борьбы со СПИДом
119 лет со дня рождения маршала-победителя Советской армии Г.К.Жукова (в период Великой Отечественной войне 1941-1945гг.)
191 год со дня рождения русского писателя Н.А.Некрасов
День Конституции РФ
190 лет Восстания «Декабристов» в Петербурге
316 лет (30.12.1699 год.) Указ Петра-1 со дня введения нового летоисчисления
ЯНВАРЬ
Рождество Христово
131 год со дня рождения А.Н. Толстого
73 годовщина прорыва блокады Ленинграда в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (18.01.1943 года)
«Татьянин день» - день студентов
День воинской славы России 72 годовщина Дня полного снятия блокады Ленинграда в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (27.01.1944 года)
156 лет со дня рождения А.П. Чехова
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31 января
02 февраля
08 февраля
10 февраля
13 февраля
15 февраля
23 февраля
01 марта
01 марта
03 марта
07 марта
08 марта
16 марта
27 марта
28 марта
01 апреля
01 апреля
05 апреля
07 апреля
12 апреля
12 апреля
17 апреля
18 апреля
22 апреля
22 апреля
24 апреля
26 апреля
1-2 мая
09 мая
15 мая
18 мая
24 мая
27 мая
31 мая
01 июня
03 июня

«Атака века» - 71 год со дня атаки подводной лодки Маринеско
ФЕВ РАЛЬ
112 лет со дня рождения советского летчика-испытателя В.П.Чкалова
182 годовщина со дня рождения выдающегося русского химика Д.И. Менделеева
День памяти А.С. Пушкина (годовщина гибели поэта)
247 лет со дня рождения русского баснописца И.А. Крылова
Начало вывода советских войск из Афганистана
День защитника Отечества
МАРТ
Всемирный день гражданской обороны
Международный день борьбы с наркоманией
155 лет со дня отмены Крепостного права в России (1861году)
118 лет, со дня начала работы Русского музея (1898года)
Международный женский день
157 лет со дня рождения А.С. Попова, русского физика и электротехника
Международный день театра
148 лет со дня рождения писателя М. Горького (А.И. Пешков)
АПРЕЛЬ
День смеха
207 лет со дня рождения русского писателя Н.В Гоголя
120 лет первые Олимпийские игры в Афинах (1896 г.)
Всемирный день здоровья
День космонавтики 54 годовщина (первого полета в космос человека Ю.А. Гагарина)
192 года со дня рождения русского драматурга А.Н.Островского (1823 год)
День работников пожарной охраны
День воинской славы России, 774 годовщина победы русских войной князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере в 1242 году
День Земли
146 лет со дня рождения В.И. Ленина В.О.Р.(1870 году)
Международный день солидарности молодежи
День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах
МАЙ
Праздник весны, труда, мира
71 годовщина со Дня Победы Советской армии и народа в ВОВ 1941-1945 гг. над фашистской Германией
День семьи
Международный день музеев
День славянской письменности и культуры
313 лет со дня рождения Санкт-Петербурга «День города» (27.05.1703 год)
День без табака
ИЮНЬ
Международный день защиты детей
152 года со дня открытия первого зоосада в России (1864 г.)
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06 июня
09 июня
12 июня
22 июня
26 июня
27 июня

217 лет со дня рождения А.С. Пушкина
344 года со дня рождения Петра 1
День независимости России
День памяти и скорби (начало Великой Отечественной войны 22.06.1941 года)
Всемирный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом
Всемирный день молодежи
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Дни воинской славы России
(отмечаются по Федеральному закону «О днях воинской славы (победных днях) России»,
принятому Государственной Думой 10 февраля 1995 года)
День воинской славы
России

Историческое событие, победный день

Реальная
историческая дата

08 сентября

День Бородинского сражения русской армии под командованием М.И. Кутузова с французской армией

07.09.1812 г.

08 сентября

День траура и скорби, начало блокады Ленинграда в годы Великой Отечественной войны

08.09.1941 г.

11 сентября

День победы русской эскадры под командованием Ф.Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендера

08.09.1790 г.

21 сентября

08.09.1380 г.

16 ноября

День победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в
Куликовской битве
День освобождения Москвы силами народного ополчения под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия
Пожарского от польских интервентов
День морской пехоты. Указ Петра 1 о формировании первого в России полка морской пехоты

01 декабря

День победы русской эскадры под командованием П.С. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп

01.12.1853 г.

05 декабря

День начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой

05.12.1941 г.

24 декабря

День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под командованием А.В. Суворова

24.12.1750 г.

27 января

День полного снятия блокады Ленинграда

27.01.1944 г.

День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве

02.02.1943 г.

День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере

05.04.1242 г.

День победы русской армии под командованием Петра 1 над шведами в Полтавском сражении

08.07.1709 г.

09 августа

День первой в российской истории морской победы русского флота под командованием Петра 1 у мыса Гангут

07.08.1714 г.

23 августа

День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве

23.08.1943 г.

07 ноября

02 февраля
18 апреля
10 июля

05.11.1612 г.
16.11.1705 г.
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Сроки
проведения
1

сентябрь

октябрь

Наименование мероприятия,
Цель и задачи мероприятия
предполагаемое количество участников
2
3
I.
Гражданско-патриотическое направление воспитательной работы
Торжественная линейка, посвященная Дню знаний.
Люби и знай свой район, автобусная экскурсия (7 автобусов) «Кировский Формирование
патриотического
район – история, традиции, боевые и трудовые подвиги».
сознания у учащихся, ознакомление с
Участие в праздничном мероприятии, проводимом МО «Ульянка», историей страны, с традициями города,
посвященное Дню знаний
района, базового предприятия, ОУ и
Выставка книг, посвященная окончанию 2-й Мировой войны, победа над системы НПО.
Японией.
Ознакомление с историей создания
Выставка книг, 74-я годовщина начало блокады Ленинграда в годы ВОВ. системы НПО.
Участие в районных и муниципальных митингах, посвященных Дню траура Формирование, отработка действий и
и скорби начало блокады Ленинграда 08.09.1941г. в годы ВОВ.
навыков организованной эвакуации,
Выставка книг об Отечественной войне 1812 года (ко дню рождения М.И. отсутствие паники.
Кутузова).
Участие в военно-патриотическом слёте «Потомки великих победителей».
Выезд в в/ч п. Сертолово.
Объектовая тренировка по ГО, тема: «Действия руководящего состава,
штаба, должностных лиц ГО, педагогического состава и учащихся лицея,
при эвакуации».
День пожилого человека – совместный концерт и поздравление МО Формирование
патриотического
«Ульянка» и Лицея для пожилых людей и пенсионеров:
сознания, уважения, сострадания к
 хора пенсионеров и ветеранов МО «Ульянка»;
пожилым людям у учащихся.
 агитбригада Лицея.
Празднование 75-й годовщины создания государственной системы
Ознакомление с историей создания
«трудовых резервов». День Юных мастеров. Участие в городском
системы НПО.
праздновании.
Учебные сборы (пятидневные) с учащимися выпускных групп по основам
военной службы в подшефной воинской части.
В рамках военно-патриотического воспитания молодёжи, по плану работы
МО «Ульянка», автобусная экскурсия:
Тематика: «Это Царскосельского парада трубы отдаленные слышны».
Участие в городском субботнике по наведению порядка на территориях
города и прилежащей территории к Лицею, подготовка внутренних
помещений здания к зимнему периоду.
День лицеиста. «День основания Царскосельского лицея».
Посвящение первокурсников в лицеистов.
Конкурс на «Лучшего чтеца» стихов, посвященных Дню лицеиста.
Организация и проведение игры, по станциям, посвященной «Дню
лицеиста». Награждение победителей и призеров.
Цикл лекций на уроках истории, посвященных историческому значению и

Формирование навыков начальной
военной подготовки
Формирование патриотического
сознания, гордости за Отечество
Формирование личности и гражданской
позиции учащихся.
Формирование патриотического
сознания, традиций лицеиста.

Социальные
партнеры
4
«Адмиралтейские
верфи», ветераны труда
Совет ветеранов
«Ульянка», музей НПО
ООО «Пилон»
КО, ДУМ

Ответственные
5
Директор, зам. ВР,
УПР, ст. мастер,
рук. ОБЖ, мастер
п/о, кл. рук.

Совет ветеранов МО
«Ульянка»
Директор, зам.
ВР, УПР, ст.
мастер,
рук.
ОБЖ,
мастер
п/о, кл. рук.
Подшефная в/ч
Зам. по ВР,
АХЧ,
мастер
Муниципальное
образование «Ульянка» п/о, кл. рук. пед.
организатор
рук. ОДО
Садово-парковое
хозяйство Кировского рна.
КО,

Лицейское мероприятие
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ноябрь

фактам празднования Дня народного единения.
- Выставка произведений х/литературы «Россия – многонациональная
страна».
- Поэзия народов России.
Цикл лекций на уроках истории, посвященных 70 годовщине Октябрьской
Революции, День согласия и примирения.
- Просмотр видеофильмов посвященных Революции. Гражданская война в
России.
Участие в городском мероприятии «Всероссийский День призывника»

Зам. ВР, пед.
Познакомить учащихся с историческими Совет ветеранов МО организатор,
событиями и их влияниями на историю «Ульянка». Музей НПО, препод. истор.
России.
Нарвской заставы.
мастер п/о, кл.
рук.
Зам. по ВР, рук.
ОБЖ, м-р п/о, к
л. рук.
Воспитание гражданина, защитника РВК Кировского р-на
Отечества.
Совет ветеранов МО
«Ульянка»
Экскурсионная программа, в рамках военно-патриотического воспитания
Формирование патриотического
молодёжи, по плану работы Муниципального образования «Ульянка». 5
сознания, воспитание гражданина,
МО «Ульянка» по плану
(пять) автобусных экскурсий по местам боевой славы героических
защитника Отечества.
совместной работы
защитников Ленинграда, в годы ВОВ.
Организации экскурсии в музей Суворова для учащихся 1 курса (к
Формирование патриотического
годовщине со дня рождения)
сознания, воспитание гражданина,
ЗАО «ПИЛОН»
защитника Отечества.
Военно-исторического
Экскурсионная программа, в рамках военно-патриотического воспитания,
Формирование патриотического
музея артиллерии,
гражданского воспитания, посещение военно-исторического музея
сознания, воспитание гражданина,
инженерных войск и
артиллерии, инженерных войск и войск связи.
защитника Отечества.
войск связи

декабрь

январь

Проведение организационного собрания и выдачи документов необходимых Воспитание гражданина, защитника
для постановки на первичный воинский учет юношей 1999 г.р., мастерам п/о Отечества.
и кл. руководителям
Цикл лекций на уроках истории, посвященных190 годовщине восстания
Формирование патриотического
декабристов в Петербурге
сознания, воспитание гражданина,
защитника Отечества.
Принять участие в постановке на первичный воинский учет в РВК
Воспитание гражданина, защитника
(Кировского и Красносельского р-нов) допризывной молодежи 1999 года
Отечества.
рождения
Выставка книг о героической обороне Ленинграда. Торжественная линейка –
памяти 73 годовщине прорыва блокады. Тематические классные часы
«Подвиг Ленинграда - бессмертен», организованные совместно с Советом
ветеранов МО «Ульянка».
Формирование патриотического
Выпуск поздравительных, праздничных стенгазет
сознания, воспитание гражданина,
защитника Отечества.
Урок мужества, урок памяти 72-я годовщина полного снятия блокады
Ленинграда. Участие в митинге памяти, на рубеже передней линии обороны
города у мемориала – Лигово .

Поздравление сотрудников и ветеранов СПб ГБ ПОУ «ИСЛ» –
жителей блокадного Ленинграда, защитников города, участников
Великой Отечественной войны. Совместный концерт Совета ветеранов

РВК Кировского р-на, Зам. ВР, рук.
Совет ветеранов МО ОБЖ, м-р п/о,
«Ульянка»
кл. рук.

РВК Кировского р-на, Зам. ВР, рук.
Совет ветеранов МО ОБЖ, м-р п/о,
«Ульянка»
кл. рук.
Директор
Зам. по ВР, рук.
ОБЖ, м-р п/о,
кл. рук.
Пед.
организ.
Рук. ОДО
Препод. истории
библиотекарь

МО «Ульянка» и Лицея, для ветеранов, защитников и жителей блокадного
Стр. 9
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март

апрель

города:
 поздравление ветеранов, защитников и жителей блокадного города;
 хора пенсионеров и ветеранов МО «Ульянка»;
 агитбригада Лицея.
Посещения воспитанниками праздничного салюта, посвященного 71
годовщине полного снятия блокады г. Ленинграда в годы ВОВ.
Автобусная экскурсия, по теме военно-патриотического воспитания
молодежи: «Зеленый пояс Славы, обороны Ленинграда. Дорога Жизни» для
I-го курса.
Месячник оборонно-массовой работы, посвященный Дню защитника
Отечества. Завершение мероприятий по приписке учащихся допризывного
возраста, РВК
Встреча с ветеранами, защитниками и жителями блокадного города, уроки
памяти и мужества. Рассказ как это было, чаепитие.
Встреча с выпускниками училища – ныне курсантами военных учебных
заведений
Годовщине начала вывода Советских войск из Афганистана. Тематический
классный час
Конкурс стенной печати на лучшее освещение героико-исторической
тематики посвященной «Дню защитника Отечества»
Воспитательный час: «Защита Отечества – священный долг граждан»
Проведение мероприятий ко Дню Защитника Отечества.
Военно-спортивная игра «Искра».
Участие в городском мероприятии по военно-патриотическому воспитанию
молодежи, в качестве зрителей, Международного юношеского турнира по
самбо, посвященному памяти «Подвига 6-й роты ВДВ».
Объектовая тренировка в ИСЛ (действия учащихся и инженернопедагогических работников ИСЛ в чрезвычайных ситуациях)
Экскурсионная программа, в рамках военно-патриотического воспитания,
гражданского воспитания, посещение военно-исторического Центрального
музея военно-морского флота.
В рамках военно-патриотического воспитания молодёжи, по плану работы
МО «Ульянка», автобусная экскурсия:
Тематика: «Петергофский десант 41-го грозного года» (в ходе экскурсии
рассматривается о роли Краснознаменного Балтийского флота и крепости
Кронштадт в дни героической обороны Ленинграда в 1941 – 1944 гг.).
Посещение учащимися первого курса по графику Музея истории
профессионального образования.
День воинской славы 18 апреля (историческая дата 05.04.1242 года) День
победы русских воинов под командованием князя Александра Невского, над
немецкими рыцарями на Чудском озере.
Цикл лекций посвященных 774 годовщине «Ледового побоища».

Формирование патриотического
сознания, воспитание гражданина,
защитника Отечества.

Формирование гражданской
«Защитника Отечества».

ЗАО «ПИЛОН»

РВК Кировского р-на,
Совет ветеранов МО
позиции «Ульянка»
Администрация ВУ
заведений

Изучение истории
интернационалистического движения
России.
Формирование гражданской
«Защитника Отечества».
Изучение азов воинского дела.

РВК
Совет ветеранов МО
«Ульянка».
Общественная
организация
воиновпозиции
интернационалистов

Зам. по ВР, рук.
ОБЖ, м-р п/о, кл.
рук.

Формирование патриотического
КО, городская
сознания, воспитание гражданина,
администрация
защитника Отечества.
Зам. по ВР, рук.
Научить правильно, действовать и вести
ОБЖ, м-р п/о, кл.
себя чрезвычайных ситуациях.
рук.
Формирование
патриотического
сознания,
воспитание
гражданина,
защитника Отечества.
Формирование патриотического
сознания, воспитание гражданина,
МО «Ульянка» по плану
защитника Отечества.
совместной работы
Формирование патриотического
сознания, воспитание профессионала
Формирование патриотического
сознания, воспитание гражданина,
защитника Отечества.

Музей истории проф.
образования
Зам. по ВР, АХЧ,
мастер п/о, кл.
рук.
Стр. 10

май

июнь

Организация работ по уборке помещений и территории около училища
Участие в общегородской акции, по наведению порядка в городе после зимы

Формирование личности и гражданской
позиции учащихся.

Урок памяти, встреча с ветеранами ВОВ, защитниками и жителями
блокадного Ленинграда, Совета Ветеранов МО «Ульянка».
Круглый стол, с чаепитием.
Поздравление ветеранов, защитников и жителей блокадного города с 70-й
годовщиной Победы Советского народа в ВОВ.
 поздравительные открытки от учебных групп;
 концертная программа агитбригады лицея;
 столы с пирогами, конфетами, чаем;
 цветы.
День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах.
 объектовая тренировка
 организация выставки в библиотеке
Воспитательный час: «Законодательство РФ о гарантиях граждан в области
защиты от радиационного заражения»
Участие в мирной демонстрации 1 маю – Дню Весны, Труда, Мира,
Солидарности трудящихся.
Проведение торжественного собрания, посвященного 71-й годовщине
победы в ВОВ
Урок памяти: «Подвиг народа - бессмертен». Выступление агитбригады
Олимпиада по истории «2-я Мировая война»
Поздравление ветеранов ВОВ из числа работников ИСЛ
Смотр-конкурс стенгазет и поздравительных открыток
Выставка литературных произведений о ВОВ
Участие в акции-памяти, у мемориала Лигово на рубеже обороны города в
героические дни блокады.
Помощь в организации и проведении праздника для ветеранов ВОВ,
проводимого 26 муниципальным округом Кировского района:
- спорт
- Концертная программа (2-3 номера).
- Ярмарка
Участие в городской акции-памяти, на Пискаревском мемориальном
кладбище (митинг, возложение цветов, венков)
Участие в торжественном шествии «Парад победителей»
 прохождение в колонне от памятника С.М. Кирова, по пр. Стачек, до ст.
метро «Кировский завод».
Воспитательный час: «Законодательство РФ о праве детей на достойное
воспитание, обращение, образование, жизнь»
Проведение соревнований среди учебных групп по военно-спортивным,
прикладным видам спорта, посвященного «Дню защиты детей».

Формирование патриотического
сознания, воспитание гражданина,
защитника Отечества.
Формирование патриотического
сознания, воспитание гражданина,
защитника Отечества.

Садово-парковое
хозяйство Кировского рна.
Совет ветеранов МО
«Ульянка», по плану
совместной работы
Совет ветеранов МО
«Ульянка», по плану
совместной работы

Воспитание гражданственности

Формирование гражданской позиции

Воспитание патриотизма. Изучение
исторических событий. Формирования
положительного отношения к истории
России и гордости за свое Отечество, за
ее народ.

Формирование гражданской позиции
Формирование патриотического
сознания, воспитание гражданина,
защитника Отечества.

Городская
администрация

Администрация
Кировского р-на,
Администрация МО
«Ульянка».
Совет ветеранов МО
«Ульянка»

Директор
Зам. по ВР, рук.
ОБЖ, м-р п/о,
кл. рук.
Препод. истории
Библиотекарь,
пед.организатор

Директор
Зам. по ВР, рук.
ОБЖ,
рук.
КФКС, м-р п/о,
кл. рук.
Стр. 11

сентябрь

октябрь

ноябрь

Объектовая тренировка по ГО тема: «Действие руководящего состава,
Отработка действий и навыков
штаба, должностных лиц ГО, инженерно-педагогического состава и
организованной эвакуации, отсутствие
учащихся лицея, по организации эвакуации в случае разлива АХОВ (хлора)
паники.
на Таллиннском шоссе, в результате ДТП».
Урок памяти, беседа «Защита отечества – гражданский и патриотический
долг всех россиян»
Выставка книг, посвященная ВОВ
II.
Духовно-нравственное и творческое направление воспитательной работе
Торжественная линейка, посвященная Дню Знаний.
Формирование
патриотического
Отдел по МП района,
Участие в подготовке и проведении муниципального праздника,
сознания у учащихся, ознакомление с
МО «Ульянка»,
посвященного Дню знаний (спортивные мероприятия, художественная
традициями ОУ и системы НПО.
«Адмиралтейские
самодеятельность)
Ознакомление с историей создания
верфи»
системы НПО.
Организация работы отделения дополнительного образования – ОДО Изучение индивидуальных
КО, ДУМ
(спортивных
секций,
кружков
технического
творчества,
худ. возможностей и способностей
самодеятельности, факультативов и клубов по интересам)
учащихся.
Конкурс поздравительных открыток, стенной печати к Дню учителя.
Формирование
уважения
к
профессии
учителя,
изучение
Поздравление педагогических работников лицея с «Днем учителя», номера
Российской истории педагогики.
художественной самодеятельности силами агитбригады учащихся,
поздравительные открытки.
Выставка литературы, произведений поэта, печатный материал, репродукции, Ознакомление
с
Российской
посвященных 201 год со дня рождения М.Ю. Лермонтова
литературой.
День лицеиста. «День основания Царскосельского лицея».
Посвящение первокурсников в лицеисты.
Администрация
Посвящение первокурсников в лицеистов.
Познакомить уч-ся с данными
Кировского р-на, отдел
Конкурс на «Лучшего чтеца» стихов, посвященных Дню лицеиста
событиями и их влиянии на историю
по МП района.
Организация и проведение игры, по станциям, посвященной «Дню
России
лицеиста».
Награждение победителей и призеров.
Посещение городской выставки миниатюр-судомоделей к 212-летию
Изучение индивидуальных
КО, ДУМ
кругосветного плавания И.Ф. Крузенштерна
возможностей и способностей
Кружок «Умелец» (техническое моделирование)
учащихся.
ДУМ СПб, концерт государственного симфонического оркестра «Классика»
Приобщение к прекрасному
КО, ДУМ
под управлением Заслуженного артиста России А.Я. Канторова
Работа отделения дополнительного образования – ОДО (спортивных секций,
Изучение индивидуальных
КО, ДУМ
кружков технического творчества, худ. самодеятельности, факультативов и
возможностей и способностей
клубов по интересам)
учащихся.
Конкурс стенных газет, посвящены 303 годовщине со дня рождения
выдающегося русского ученого мирового значения Ломоносова М.В.
Выставка книг, материалов рефератов, репродукций. Просмотр х/ф к дню Изучение истории России.
рождения А.В.Суворова
Организации экскурсии в музей Суворова для учащихся 1 курса (к
годовщине со дня рождения)
Выставка книг произведений А.А.Блока.
Познакомить учащихся с творчеством

Директор, зам.
ВР, УПР, ст.
мастер, мастер
п/о, кл. рук.
Зам. по ВР, рук.
ОДО, педагоги
ОДО
Зам. по ВР, рук.
ОДО,
педагоги
ОДО
Зам.
по
ВР,
библи.,преп. Литер
Директор, зам. ВР,
УПР, ст. мастер,
мастер п/о, кл. рук.

Зам. ВР, Рук. ОДО
пед-гог. орг.
Зам. ВР, Рук. ОДО
пед-гог. орг.
Зам. по ВР, рук.
ОДО, педагоги
ОДО
зам. ВР, мастер
п/о, кл. рук.
препод. истории

Зам. ВР, библиоек,
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декабрь

Литературные чтения по произведениям А.А. Блок (ко дню рождения поэта)
Участие в мероприятиях проводимых ДУМ, для подростков.
Участие в городских, предметных олимпиадах
Работа отделения дополнительного образования – ОДО (спортивных секций,
кружков технического творчества, худ. самодеятельности, факультативов и
клубов по интересам)
Работа отделения дополнительного образования – ОДО (спортивных секций,
кружков технического творчества, худ. самодеятельности, факультативов и
клубов по интересам)
Цикл лекций на уроках истории, посвященных189 годовщине восстания
декабристов в Петербурге

А.А. Блока

Участие в мероприятиях проводимых ДУМ, для подростков.
Участие в городских, предметных олимпиадах
Новогодний бал с конкурсами, розыгрышами, праздничной дискотекой,
подарками от Деда Мороза

Творческое развитие учащихся

КО, ДУМ

Выявление индивидуальных
возможностей и способностей
учащихся.
Организация отдыха

КО

Подготовка к вывозу в ДОЛ воспитанников «Детского дома» в период
зимних каникул.
Выставка книг к 122 годовщине со дня рождения А.Н. Толстого
январь

февраль

«Татьянин День» - день студентов. КВН (пародии), репризы,
дискотека.
Крещение – совместный концерт МО «Ульянка» и Лицея для ветеранов и
пенсионеров:
 хора пенсионеров и ветеранов МО «Ульянка»;
 агитбригада Лицея.
Выставка книг к 155 годовщине со дня рождения А.П. Чехова, конкурс
сочинений по произведениям А.П. Чехова
Участие в мероприятиях проводимых ДУМ, для подростков.
Участие в городских, предметных олимпиадах
Работа отделения дополнительного образования – ОДО (спортивных секций,
кружков технического творчества, худ. самодеятельности, факультативов и
клубов по интересам)
Выставка книг об истории российской авиации, из жизни В.П. Чкалова,
просмотр х/ф
Олимпиада по химии среди учебных групп, посвященная 180 годовщине со
дня рождения Д.И. Менделеева
Выставка рефератов в память А.С. Пушкина. Олимпиада по литературе.
Публицистические материалы. Книги.
Выставка книг и произведений И.А. Крылова. Выставка иллюстраций к
басням

КО, ДУМ
Творческое развитие учащихся
Изучение индивидуальных
возможностей и способностей
учащихся.
Изучение индивидуальных
возможностей и способностей
учащихся.

КО, ДУМ
КО, ДУМ

Изучение истории России.

Познакомить учащихся с творчеством
А.Н. Толстого
Творческое развитие учащихся
Формирование гражданской позиции на
исторических традициях духовности
Познакомить учащихся с творчеством
А.П. Чехова
Творческое развитие учащихся
Изучение индивидуальных
возможностей и способностей
учащихся.
Изучение истории России.
Познакомить учащихся с творчеством
А.С. Пушкина
Познакомить учащихся с творчеством
И.А. Крылова

ДУМ
МО «Ульянка»

КО, ДУМ
КО, ДУМ

преп. литературы
Зам.ВР, УПР,
преподаватели.
Зам. по ВР, рук.
ОДО, педагоги
ОДО
Зам. по ВР, рук.
ОДО, педагоги
ОДО
зам. ВР, мастер
п/о, кл. рук.
препод. истории
Зам.ВР, УПР,
преподаватели.
Зам. по ВР, рук.
ОДО, педагоги
ОДО
Директор, зам. СВ
Зам. ВР, библиоек,
преп. литературы
Зам. по ВР, рук.
ОДО,
педагоги
ОДО

Зам. ВР, библиоек,
преп. литературы
Зам.ВР, УПР,
преподаватели.
Зам. по ВР, рук.
ОДО, педагоги
ОДО
зам. ВР, мастер
п/о, кл. рук.
препод. истории
Зам. ВР, библиоек,
преп. литературы
Зам. ВР, библиоек,
преп. литературы
Стр. 13

март

Неделя истории: тема «Морская слава России».
 Конкурс стенной печати;
 Тестирование;
 Конкурс творческих работ.
Участие в мероприятиях проводимых ДУМ, для подростков.
Участие в городских, предметных олимпиадах
Организация и проведение Праздничного концерта посвященного Дню
защитника Отечества. Награждение победителей участвующих в
общелицейских мероприятиях посвященных Дню защитника Отечества.
Работа отделения дополнительного образования – ОДО (спортивных секций,
кружков технического творчества, худ. самодеятельности, факультативов и
клубов по интересам)
Праздничный концерт к Дню весны 8 марта, поздравление женщин.
Конкурс стенной печати «Международный женский день», праздничные
открытки, плакаты, концертная программа
Посещение Государственного Русского музея
Олимпиада по физике
Участие в мероприятиях проводимых ДУМ, для подростков.
Участие в городских, предметных олимпиадах
Посещение театров, участие в международной акции День театра
Выставка книг, материалов, рисунков по произведениям русского писателя
М. Горького
Работа отделения дополнительного образования – ОДО (спортивных секций,
кружков технического творчества, худ. самодеятельности, факультативов и
клубов по интересам)
КВН между курсами «Юморина из жизни учеников и преподавателей»

апрель

Выставка книг, рефератов, рисунков по произведениям русского писателя
Н.В. Гоголя
Выставка стенгазет, книг, рефератов к Дню космонавтики.
День Космонавтики
 турнир по шахматам (команда 3 чел. от учебной группы);
 конкурс кроссвордов (команда 3 чел. от учебной группы);
организация выставки в библиотеке.
Выставка книг, иллюстраций, посвященных 773 годовщине победы русских
воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями в 1242 году
Участие в мероприятиях проводимых ДУМ, для подростков.
Участие в городских, предметных олимпиадах

зам. ВР, мастер
п/о,
кл.
рук.
препод. истории

Изучение истории России.
Творческое развитие учащихся

КО, ДУМ

Выявление и поощрение учащихся.
Изучение индивидуальных
возможностей и способностей
учащихся.
Прививание уважения к женщине,
матери, подруге.
Изучение прекрасного, ознакомление
с данным событием
Творческое развитие учащихся
Творческое развитие учащихся
Ознакомление уч-ся с прекрасным,
театральным творчеством.
Познакомить учащихся с творчеством
М. Горький
Изучение индивидуальных
возможностей и способностей
учащихся.
Создание условий для творческого
развития учащихся
Познакомить учащихся с творчеством
Н.В. Гоголя
Изучение индивидуальных
возможностей и способностей
учащихся.

КО, ДУМ

Зам. по ВР, рук.
ОДО, педагоги
ОДО
Зам. по ВР, рук.
ОДО,
педагоги
ОДО
Администрация Русского зам.ВР, мастер п/о,
музея
кл.рук.
КО
Зам.ВР, УПР,
преподаватели.
КО, ДУМ
Зам.ВР, УПР,
преподаватели.
Администрация театров зам.ВР, мастер п/о,
СПб.
кл.рук.
Зам. ВР, библиоек,
преп. литературы
КО, ДУМ
Зам. по ВР, рук.
ОДО, педагоги
ОДО
ДУМ
Зам. по ВР, рук.
ОДО,
педагоги
ОДО
Зам. ВР, библиоек,
преп. литературы
Зам. ВР, библио-к
рук.
ОДО,
педагоги ОДО

Познакомить уч-ся с историей России.
Творческое развитие учащихся

Зам.ВР, УПР,
преподаватели.
Директор, зам.ВР,
ОБЖ, рук.ОДО

КО, ДУМ

Зам. ВР, библиоек,
преп. истории
Зам.ВР, УПР,
преподаватели.
Стр. 14

Выставка книг, иллюстраций о жизни В.И. Ленина 22.04.1870 – 1924 гг.
Участие в Фестивале «Ульянка, ищет таланты!»
 Соло;
 Дуэт;
 Танцевальный номер;
Группа поддержки.
Участие в городском субботнике по наведению порядка на территориях
города и прилежащей территории к Лицею, после зимнего периода.

май

июнь

303 года Александра Невской Лавры
 цикл лекций посвященных знаменательной дате, а также историческим
фактам.
 выпуск большой фото газеты
Работа отделения дополнительного образования – ОДО (спортивных секций,
кружков технического творчества, худ. самодеятельности, факультативов и
клубов по интересам)
Посещение музеев Санкт-Петербурга и пригородов
Воспитательский час: «Люблю тебя, Петра творенье!» история, настоящее и
будущее Великого города. Конкурс рефератов. Плакатов.
Участие в мероприятиях проводимых ДУМ, для подростков.
Участие в городских, предметных олимпиадах
Работа отделения дополнительного образования – ОДО (спортивных секций,
кружков технического творчества, худ. самодеятельности, факультативов и
клубов по интересам)
Выставка произведений поэта, поэтический вечер, посвященный А.С.
Пушкину, конкурс чтецов
Воспитательный час: «Реформаторская роль Петра 1 в истории Российского
государства»
Воспитательский час: «Российская государственность: История и
современность»
Участие в мероприятиях проводимых ДУМ, для подростков.
Участие в городских, предметных олимпиадах
Работа отделения дополнительного образования – ОДО (спортивных секций,
кружков технического творчества, худ. самодеятельности, факультативов и
клубов по интересам)
«День Лицея» награждение учащихся, педагогических работников,
социальных партнеров по итогам 2014/2015 учебного года.
Номинации:
 Наука и образование;
 Физическая культура и спорт;
 Профессиональное мастерство;

Познакомить уч-ся с историей России.
Раскрытие талантов

МО «Ульянка»

Зам. ВР, библиоек,
преп. истории
Зам. ВР,
рук. ОДО

Формирование личности и гражданской
позиции учащихся.

Садово-парковое
зам. ВР, УПР, ст.
хозяйство Кировского р- мастер, мастер п/о,
на.
кл. рук
Формирование гражданской позиции на
Зам. ВР,
исторических традициях духовности
рук. ОДО,
пед. организ.
Изучение индивидуальных
возможностей и способностей
учащихся.
Познакомить уч-ся с историей города.
Формирование гордости за свой
город.
Творческое развитие учащихся
Изучение индивидуальных
возможностей и способностей
учащихся.
Познакомить учащихся с творчеством
И.А. Крылова

КО, ДУМ

Зам. по ВР, рук.
ОДО, педагоги
ОДО
Зам.ВР,преп.истор
ии, кл.рук., м-р п/о

КО, ДУМ

Зам.ВР, УПР,
преподаватели.
Зам. по ВР, рук.
ОДО, педагоги
ОДО
Зам. ВР, библиоек,
преп. литературы
Зам. ВР, библиоек,
преп. истории
М-р п/о, кл.рук

КО, ДУМ

Познакомить уч-ся с историей России.
Творческое развитие учащихся

КО, ДУМ

Изучение индивидуальных
возможностей и способностей
учащихся.

КО, ДУМ

Поощрение учащихся

Зам.ВР, УПР,
преподаватели.
Зам. по ВР, рук.
ОДО, педагоги
ОДО
Директор ОУ
Педагогический
коллектив в
полном составе
Социальные
партнеры
Стр. 15

 Культура и творчество

сентябрь

III.
Здоровый образ жизни, спортивно-физическое направление воспитательной работы
Спартакиада лицея среди учебных групп на «Приз Первокурсника»:
 Легкая атлетика, спринт – 100 м;
Зам. по ВР,
 Кросс – 1000 м;
Создание условий для проявления и
КФС «Юность России», рук.КФК,
 Подтягивание в висе;
развития способностей учащихся.
КО
педагоги ОДО
м-рп/о, кл.рук
Спартакиада лицея среди учебных групп:
 Л/атлетика (спринт подтягивание в висе)
Помощь в организации и проведения осеннего городского кросса по
Зам. по ВР,
программе 57-й спартакиады «Юность России» в парке Александрино, СПб
Создание условий для проявления и
КФС «Юность России», рук.КФК,
ГБ ПОУ «Индустриально-судостроительный лицей»
развития способностей учащихся.
КО
педагоги ОДО
м-рп/о, кл.рук
«Кросс наций»
Создание условий для проявления и
развития способностей учащихся.
СПб РОО Петербуржский
Рыбалка «Кубок детской надежды – осень 2015», под патронажем Создание условий для проявления и
Зам. по ВР,
клуб любителей рыбной
Петербуржского клуба любителей рыбной ловли.
развития способностей учащихся.
рук.КФК,
ловли

октябрь

ноябрь

Курс лекций «Красота и здоровье», проводимый врачами при ГУЗ «КВД № Формирование здорового общества.
7»
Тема: «Гигиена человека».
Мини футбол спартакиады «Досуг», «Юность России» мужской группы ОУ
СПО и НПО СПб структурные подразделения «Детский дом».
Создание условий для проявления и
развития способностей учащихся.
Спартакиада лицея среди учебных групп:
 по волейболу
Мини футбол отборочный финальный турнир 57-й спартакиады «Юность Создание условий для проявления и
России» мужской группы ОУ СПО и НПО СПб.
развития способностей учащихся.
Кубок «Новое поколение» по мини-футболу
Подготовка к проведению внутри лицейской спартакиады по волейболу
среди учебных групп, формирование команд, подача заявок на участие.
Участие в 57-й спартакиаде «Юность России» среди учебных заведений
Создание условий для проявления и
НПО и СПО по баскетболу
Традиционный турнир на Кубок СПб ГБ ПОУ «Индустриально- развития способностей учащихся.
судостроительный лицей» по мини футболу среди учебных групп лицея.
Проведение фестиваля «Мы за здоровый образ жизни»
Участие в спартакиаде «Досуг» среди структурных подразделений Д/д НПО
и СПО:
-по мини-футболу;
Курс лекций «Красота и здоровье», проводимый врачами при ГУЗ «КВД № Формирование здорового общества.
7»
Тема: «Гигиена человека».
Цикл лекций инфекциониста, нарколога.

ГУЗ «КВД № 7»
КФС «Юность
России», КО

КФС «Юность
России», КО
Ком. По молодеж.
Политике СПб

Зам.ВР, фельдшер,
М-рп/о, кл.рук
Зам. по ВР,
рук.КФК,
педагоги ОДО
Зам.ВР,рук.КФК
м-рп/о, кл.рук

КФС «Юность России», Зам. по ВР,
КО
рук.КФК,
педагоги ОДО
м-рп/о, кл.рук

ГУЗ «КВД № 7»
Зам.ВР, фельдшер,
М-рп/о, кл.рук
Наркологический
Стр. 16

центр Кировского р-на
СПб.

декабрь
Спартакиада лицея среди учебных групп:
-Гиревой спорт;
-Футзал
Участие в 57-й спартакиаде «Юность России» среди учебных заведений НПО
и СПО по гиревому спорту
Участие в спартакиаде «Досуг» среди структурных подразделений Д/д НПО
по настольному теннису
Турнир по футзалу среди ОУ Кировского р-на
Работа в зимние каникулы по совместному плану со структурными
подразделениями Д/д при НПО

январь

февраль

март

Создание условий для проявления и
развития способностей учащихся.

КФС «Юность России», Зам. по ВР,
КО
рук.КФК,
педагоги ОДО
м-рп/о, кл.рук
Кировский р-н

Организация зимнего отдыха для
детей-сирот

Спартакиада лицея среди учебных групп:
-футзал
-лыжи

Создание условий для проявления и
развития способностей учащихся.

Курс лекций «Красота и здоровье», проводимый врачами при ГУЗ «КВД №
7»
Тема: «ИППП и их профилактика».
Участие в 57-й спартакиаде «Юность России» среди учебных заведений НПО
и СПО по волейболу
Участие в спартакиаде «Досуг» среди структурных подразделений Д/д НПО
по волейболу
Спартакиада лицея среди учебных групп:
-баскетбол
Кубок лицея по мини – футболу, посвященный Дню защитника Отечества
Курс лекций «Красота и здоровье», проводимый врачами при ГУЗ «КВД №
7»
Тема: «Гигиена человека».
Участие в 57-й спартакиаде «Юность России» среди учебных заведений НПО
и СПО по лыжным гонкам
Участие в спартакиаде «Досуг» среди структурных подразделений Д/д НПО
по баскетболу, лыжные гонки.
Спартакиада лицея среди учебных групп:
-настольный теннис
Участие в 57-й спартакиаде «Юность России» среди учебных заведений НПО
и СПО по настольному теннису
Участие в спартакиаде «Досуг» среди структурных подразделений Д/д НПО
по плаванию
Зимняя рыбалка «Кубок детской надежды – зима 2016», под патронажем
Петербуржского клуба любителей рыбной ловли.

Формирование здорового общества.

КО

Зам. по ВР,
рук.
КФК,
педагоги ОДО
КФС «Юность России», Зам. по ВР,
КО
рук.КФК,
педагоги ОДО
м-рп/о, кл.рук
ГУЗ «КВД № 7»
Зам.ВР, фельдшер,
М-рп/о, кл.рук

Создание условий для проявления и
развития способностей учащихся.

КФС «Юность России», Зам. по ВР,
КО
рук.КФК,
педагоги ОДО
м-рп/о, кл.рук

Формирование здорового общества.

ГУЗ «КВД № 7»

Создание условий для проявления и
развития способностей учащихся.

КФС «Юность России», Зам. по ВР,
КО
рук.КФК,
педагоги ОДО
м-рп/о, кл.рук

Создание условий для проявления и
развития способностей учащихся.

СПб РОО Петербуржский
клуб любителей рыбной
ловли

Зам.ВР, фельдшер,
м-рп/о, кл.рук

Зам. по ВР,
рук.КФК,
Стр. 17

Курс лекций «Красота и здоровье», проводимый врачами при ГУЗ «КВД № Формирование здорового общества.
7»
Тема: «ИППП и их профилактика».
Организация большой стенгазеты к 120-летию первых Олимпийских игр
Ознакомление с историей развития
- веселые старты.
спорта

апрель

май

июнь

сентябрь

Спартакиада лицея среди учебных групп:
-шахматы;

Создание условий для проявления и
развития способностей учащихся.

Курс лекций «Красота и здоровье», проводимый врачами при ГУЗ «КВД № Формирование здорового общества.
7»
Тема: «Гигиена человека».
Участие в 57-й спартакиаде «Юность России» среди учебных заведений НПО
и СПО по армрестлингу; шахматам.
Участие в спартакиаде Кировского района допризывной молодежи
Участие в спартакиаде «Досуг» среди структурных подразделений Д/д НПО
по шахматам.
Создание условий для проявления и
Подведение итогов спартакиады среди учебных групп лицея
Участие в 57-й спартакиаде «Юность России» среди учебных заведений НПО развития способностей учащихся.
и СПО по легкоатлетическому троеборью, майская эстафета.
Участие в спартакиаде «Досуг» среди структурных подразделений Д/д НПО
по легкоатлетическому троеборью.
По городской программе: «Здоровый школьник».
Тема лекции: «Заболевания, передающиеся половым путём и виды
контрацепции».
19-ый спортивно-туристический слет Детских домов учреждений НПО, пос.
Орехово на озере Большое Барково
Подготовка, организация летнего отдыха детей-сирот и детей, оставшихся
Организация летнего отдыха для
без попечения родителей, вывоз за город в ДОЛ ЛО на период летних
детей-сирот
каникул.
IV.
Формирование профессионала, профориентация
1. этап профориентации
Торжественная линейка, посвященная Дню Знаний и посвящение в
Формирование
патриотического
первокурсники
сознания у учащихся, ознакомление с
традициями ОУ и системы НПО.
Единая тема беседы «Мой город, ты жизнь моя...!»
Ознакомление с историей создания
«Ученик главная фигура Петербуржской школы» «Да здравствует каждый!»
системы НПО.
Заключение договоров со школами на проведение профориентационной
Повышение престижа ОУ, вызвать
работы
интерес к предлагаемым профессиям
Участие в Ярмарке по профориентации молодёжи на базе районного МУК
Участие в выставке «Образование и карьера» Ярмарка трудовых ресурсов в

ГУЗ «КВД № 7»

Зам.ВР, фельдшер,
М-рп/о, кл.рук

Зам. по ВР,
рук.КФК,
м-рп/о, кл.рук
КФС «Юность России», Зам. по ВР,
КО
рук.КФК,
педагоги ОДО
м-рп/о, кл.рук
ГУЗ «КВД № 7»
Зам.ВР, фельдшер,
М-рп/о, кл.рук

КФС «Юность России», Зам. по ВР,
КО
рук.КФК,
педагоги ОДО
м-рп/о, кл.рук
КО
Союз педиатров

КО

Отдел по МП района,
МО «Ульянка»,
«Адмиралтейские
верфи»
Администрации школ,
«Вектор»

Зам. по ВР,
рук.КФК,
педагоги ОДО
Директор, зам.
ВР, УПР, ст.
мастер, мастер
п/о, кл. рук.
Директор
Зам.ВР,
отв.секретарь ПК

КО
Стр. 18

ЛенЭкспо
Организация Дней открытых дверей в ОУ.
октябрь
Празднование 75-й годовщины создания государственной системы
«трудовых резервов». День Юных мастеров, в ЛЕНЭКСПО.
Участие в городском праздновании:
посещение силами уч-ся 1-го курса городского конкурса профессионального
мастерства «Шаг в профессию!»
Организация и проведение игры, по станциям «Шаг в профессию»
посвященной «Дню первокурсника». Награждение победителей и призеров.
Участие в Ярмарке по профориентации молодёжи на базе районного МУК
Разработка рекламных материалов.
ноябрь

Размещение информации о лицее в справочниках для поступающих на
2013/2014 год:
 издательство «ВЕКТОР»;
 издательство «ТРИГОН»
Организация Дней открытых дверей в ОУ.
Участие в Ярмарке по профориентации молодёжи на базе районного МУК

декабрь

Организация Дней открытых дверей в ОУ.
Участие в Ярмарке по профориентации молодёжи на базе районного МУК

январь

Организация Дней открытых дверей в ОУ.
Участие в Ярмарке по профориентации молодёжи на базе районного МУК

февраль

Организация Дней открытых дверей в ОУ.
Участие в Ярмарке по профориентации молодёжи на базе районного МУК

март

Организация Дней открытых дверей в ОУ.
Участие в Ярмарке по профориентации молодёжи на базе районного МУК

апрель

Организация Дней открытых дверей в ОУ.
Участие в Ярмарке по профориентации молодёжи на базе районного МУК

Информация об ОУ, ознакомление с
его работой.
Повышение престижа ОУ, вызвать
интерес к предлагаемым профессиям

Ознакомление с созданием системы
ПТО. Прививания гордости за
рабочую профессию
Повышение престижа ОУ, вызвать
интерес к предлагаемым профессиям
Для лучшего взаимодействия со
школой

Школы, МУК,
родители
КО
Директор
Зам.ВР,
отв.секретарь ПК
м-ра п/о, кл. рук.
Пед. орг.
Администрации школ,
«Вектор»
Печатные редакции
КО, администрация

Информация об ОУ, ознакомление с
его работой.
Повышение престижа ОУ, вызвать
интерес к предлагаемым профессиям
Информация об ОУ, ознакомление с
его работой.
Повышение престижа ОУ, вызвать
интерес к предлагаемым профессиям
Информация об ОУ, ознакомление с
его работой.
Повышение престижа ОУ, вызвать
интерес к предлагаемым профессиям
Информация об ОУ, ознакомление с
его работой.
Повышение престижа ОУ, вызвать
интерес к предлагаемым профессиям
Информация об ОУ, ознакомление с
его работой.
Повышение престижа ОУ, вызвать
интерес к предлагаемым профессиям
Информация об ОУ, ознакомление с
его работой.
Повышение престижа ОУ, вызвать

Школы, МУК,
родители
Администрации школ,
«Вектор»
Школы, МУК,
родители
Администрации школ,
«Вектор»
Школы, МУК,
родители
Администрации школ,
«Вектор»
Школы, МУК,
родители
Администрации школ,
«Вектор»
Школы, МУК,
родители
Администрации школ,
«Вектор»
Школы, МУК,
родители
Администрации школ,
Стр. 19

май

сентябрь

ноябрь

декабрь

февраль
март

май

сентябрь
февраль

в течении
уч. года

интерес к предлагаемым профессиям
Информация об ОУ, ознакомление с
его работой.
Участие в Ярмарке по профориентации молодёжи на базе районного МУК
Повышение престижа ОУ, вызвать
интерес к предлагаемым профессиям
2. этап профориентации
Проведение дней по профессии. Экскурсия на базовое предприятие
Ознакомление
с
историей
Адмиралтейские верфи:
предприятия,
с
профессией,
формирование
положительного
 посещение музея;
отношения и гордости за рабочий
 посещение цехов с демонстрацией рабочих мест;
класс. Ознакомление с историей
 ознакомление со спецификой работы предприятия.
Посещение учащимися первого курса по графику Музея истории создания и развития НПО
профессионального образования.
Участие в отраслевых конкурсах «Лучший по профессии».
Создание условий для проявления и
развития способностей учащихся.
Встреча с ветеранами и наиболее опытными рабочими базового предприятия Вызвать
интерес
к
трудовой
Адмиралтейские Верфи, а также выпускниками нашего ОУ, различных
деятельности, поиск ответов на
годов выпуска, работающими на АВ.
интересующие вопросы, проблемы
трудоустройства, социальная защита.
Организация и проведение внутригрупповых конкурсов профессионального
мастерства
Создание условий для проявления и
Участие в городском конкурсе «Лучший по профессии»: электросварщик,
развития способностей учащихся.
столяр, слесарь, повар-кондитер, автослесарь.
Проведение открытых уроков производственного обучения на базовом
предприятии, в цехах Адмиралтейских Верфей. Совместно с
администрацией предприятия и другими представителями ОУ,
проходящими производственное обучение.
Классные часы совместно с родителями: «Подведение итогов учебного года,
определение задач (заданий) на летние каникулы»
Информированность
Инструктаж по охране труда и безопасности жизнедеятельности учащихся в
период летних каникул, временной трудовой деятельности
3. этап профориентации
Организация рабочих мест в учебных мастерских, отработка учебных планов Организация овладевания навыками,
и программ.
и
приёмами
профессионального
Организация производственной практики на предприятиях города, для мастерства.
наработки практических навыков по профессиям, на рабочих местах.
Организация встреч с представителями администраций предприятий города.
Ознакомление с условиями работы,
социальные льготы и т.д.
Организация встреч с представителями администраций предприятий, Ознакомление с условиями работы,
пояснения об условиях работы, социальные льготы и т.д.
социальные льготы и т.д.
Организация посещения профильных выставок по профессиям, отраслям.
Ознакомление с инновацией
в
профессии
Организация Дней открытых дверей в ОУ.

«Вектор»
Школы, МУК,
родители
Администрации школ,
«Вектор»
Зам.ВР,УПР,
ст.м-р, мастер п/о
Базовое предприятие АВ

Музей Истории НПО
КМП, КО
Базовое предприятие АВ

Зам.ВР,УПР,
ст.м-р, мастер п/о

Администрация ОУ
Базовое предприятие АВ
КО

Администрация ОУ

Администрация ОУ
Администрации
предприятий города

УПР,
ст.м-р, мастер п/о

Базовые предприятия
Предприятия партнеры
Администрация ОУ
Администрации
Стр. 20

предприятий города

июнь

День лицея:
-Подведение итогов за учебный год деятельности лицея;
-Награждение учащихся победителей и участников в региональных,
городских, муниципальных, лицейских мероприятиях;
-Награждение инженерно-педагогического коллектива за добросовестную
работу и подготовку участников и победителей конкурсов и соревнований
различного уровня;
-Награждение учащихся выпускных групп за отличную и хорошую учебу;
-Награждение учащихся за активную жизненную позицию (активное участие

Повышение
престижа
ОУ,
формирование чувства гордости.
Создание условий для проявления и
развития способностей учащихся.

Директор,
Администрация ОУ
Зам.ВР, УПР,
Базовое предприятие АВ ст. м-р, мастер п/о,
кл.рук., рук.ОБЖ,
рук.КФК, рук.ОДО

в общественной жизни лицея).

Торжественное вручение дипломов (аттестатов, свидетельств). Вечер
отдыха. Дискотека по случаю окончания учебного года
Трудоустройство выпускников на предприятия города

Профилактика правонарушений, наркомании, ксенофобии и экстремизма
Работа Совета по профилактике
Формирование состава Совета по профилактике правонарушений СПб ГБ
ПОУ «Индустриально-судостроительный лицей», издание приказа
Уточнение списков учащихся и воспитанников, продолжающих обучение,
состоящих на профилактическом учете, за прошедший 2014/2015 учебный
год,
Анализ сообщений, поступивших из ПДН о/п и КДН и ЗП города за июльавгуст 2015 года (сообщения о постановке на профилактический учет из числа
переходного контингента учащихся и воспитанников, а также из числа вновь
поступивших)
Проведение организационного заседания Совета по профилактике
предупреждения правонарушений, при участии инспектора ОДН 8 о/п
УМВД России Кировского р-на,
Назначение общественных воспитателей и закрепление за учащимися и
воспитанниками Д/Д, состоящими на профилактическом учете в лицее,
Организация системы по выявлению
ОДН, КДН.
подростков группы «риска».
Проведение Совета по ПП индивидуальные беседы с родителями на темы:
Организация системы контроля и
«Роль семьи в формировании личности, наказание и поощрение в семье,
проведение
воспитательной-правовой
трудности подросткового возраста».
работы с учащимися, совершившими
Проведение заседания Совета по профилактике предупреждения
правонарушение,
преступление,
правонарушений, при участии инспектора ОДН 8 о/п УМВД России
осужденных,
а
так
же
профилактическая
Кировского р-на.
работа с учащимися, которые входят в
Уточнение списков учащихся состоящих на профилактическом учете ПДН
о/п города, за прошедший 2014/2015 учебный год, продолжающих обучение. группу «риска».

Администрация ОУ
УПР,
Базовое предприятие АВ ст.м-р, мастер
Администрации
п/о
предприятий города

V.

сентябрь

октябрь

ноябрь

Зам. по ВР
ин. ПДН 8 о/п

ОДН 8о/п при УМВД
России Кировского р-на,
ППМСЦ Кировского рна,

Стр. 21

декабрь

январь

февраль

март

апрель
май
июнь

Проведение заседания Совета по профилактике предупреждения
правонарушений, при участии инспектора ОДН 8 о/п УМВД России
Кировского р-на,.
Проведение заседания Совета по профилактике предупреждения
правонарушений, при участии инспектора ОДН 8 о/п УМВД России
Кировского р-на
Заслушивание общественных воспитателей, персонально закрепленных по
решению Совета по ПП за учащимися и воспитанниками, о проводимой
работе и результатах.
Проведение заседания Совета по профилактике предупреждения
правонарушений, при участии инспектора ОДН 8 о/п УМВД России
Кировского р-на.
Заслушивание мастеров п/о, классных руководителей, воспитателей,
социальных педагогов по работе с учащимися и воспитанниками
находящихся под административным надзором, состоящие на учете в
уголовно-исправительных инспекциях УИИ (освободившихся из мест
заключения, условно осужденные по приговору, осужденные с отсрочкой
исполнения приговора).
Проведение заседания Совета по профилактике предупреждения
правонарушений, при участии инспектора ОДН 8 о/п УМВД России
Кировского р-на.
Заслушивание мастеров п/о, классных руководителей, воспитателей,
социальных педагогов по работе с учащимися и воспитанниками состоящих
на профилактическом учете ПДН линейных отделах полиции, КДН и ЗП, на
внутрилицейском учете
Проведение заседания Совета по профилактике предупреждения
правонарушений, при участии инспектора ОДН 8 о/п УМВД России
Кировского р-на.
Заслушивание мастеров п/о, классных руководителей, воспитателей,
социальных педагогов о проводимой работе в вверенных учебных группах по
укреплению дисциплины и правопорядка.
Проведение заседания Совета по профилактике предупреждения
правонарушений, при участии инспектора ОДН 8 о/п УМВД России
Кировского р-на.
Проведение заседания Совета по профилактике предупреждения
правонарушений, при участии инспектора ОДН 8 о/п УМВД России
Кировского р-на.
Проведение заседания Совета по профилактике предупреждения
правонарушений, при участии инспектора ОДН 8 о/п УМВД России
Кировского р-на.
Профилактика правонарушений
Проведение групповых инструктажей по правилам поведения в
общественных местах, общественном транспорте, ж/д транспорте
Выявлению подростков группы «риска».
Стр. 22

сентябрь

пригородного назначения, единым педагогическим требованиям, правилам
безопасных условий поведения на занятиях, практике, во время перемен,
ПДД, ПБ, правилам курения, ознакомление с Уставом ОУ, Конституцией. ФЗ
РФ «Об образовании», УК РФ, КоАП РФ, информирование об
антикорупционных мероприятиях в РФ.
Общелицейское родительское собрание по теме:
 «Административная и уголовная ответственность»;
 «С какого возраста наступает административная и уголовная
ответственность»;
 «Толерантность и экстремизм»
 «Административная и уголовная ответственность за потребление,
хранение, распространение наркотических средств, токсических и
психотропных веществ, появление в состоянии опьянения».
Организация и проведение дней правовых знаний, для обучающихся, при
участии инспекторов ОДН 8 о/п УМВД Кировского р-на, закрепленного за
Лицеем, представителей – следственных отделов (СО), прокуратуры в лице
зам. прокурора Кировского района по несовершеннолетним.

Профилактическая лекция, ин. ПДН 8 о/п УМВД РФ по Кировскому р-ну
СПб. по теме: «Административная и уголовная ответственность
несовершеннолетних»
Лекция: «Правонарушения и ответственность в современном российском
законодательстве» для учащихся 1-го курса, в рамках программы
повышение правосознания, формирования законопослушного гражданина.
Лекция правовые знания
октябрь

ноябрь

декабрь

Участие в заседании КДН Кировского р-на и районов г. Санкт - Петербурга
Лекция – беседа для учащихся 1-го курса, в рамках программы повышение
правосознания, формирования законопослушного гражданина, по теме:
 «Права, обязанности, административная и уголовная ответственность
несовершеннолетних»;
 «Толерантность и экстремизм»;
 «Противостояние негативному социальному влиянию».
Профилактическая лекция, ин. ПДН 8 о/п УМВД РФ по Кировскому р-ну
СПб.
по теме: «Административная и уголовная ответственность
несовершеннолетних»
Профилактическая лекция, ин. ПДН 8 о/п УМВД РФ по Кировскому р-ну
СПб. по теме: «Ответственность за потребление алкогольной продукции,
появление в общественных местах в нетрезвом виде».
Участие в заседании КДН Кировского р-на и районов г. Санкт - Петербурга
Участие в заседании КДН Кировского р-на и районов г. Санкт - Петербурга

Организация системы контроля и
проведение воспитательной-правовой
работы с учащимися, совершившими
правонарушение, преступление,
осужденных, а также профилактическая
работа с учащимися, которые входят в
группу «риска».

КДН, СО, прокуратура Зам.ВР,Совет
Кировского р-на
ПП ОУ, м-р п/о,
кл.рук.,
воспитатель,
Прокуратура.
ОДН 8о/п при УМВД соц.педагог
России Кировского р-на

Прокуратура.
ОДН 8о/п при УМВД
России Кировского рна
Следственный отдел
УМВД России
Кировский р-н
Сформировать у подростка правовое ОДН 8о/п при УМВД Зам.ВР,Совет
самосознание
России Кировского р-на ПП ОУ
Центр социальной
помощи семье и детям
Кировского р-на
Городской Центр
«Контакт»
Сформировать у подростка правовое
самосознание, законопослушание

Городской Центр
«Контакт»

Зам.ВР,Совет
ПП ОУ

Сформировать у подростка правовое ОДН 8о/п при УМВД
самосознание, законопослушание
России Кировского р-на

Зам.ВР,Совет
ПП ОУ

Сформировать у подростка правовое ОДН 8о/п при УМВД
самосознание, законопослушание
России Кировского р-на

Зам.ВР,Совет
ПП ОУ

научить подростков правильно думать, и
заботится о своем здоровье.
Стр. 23

январь
февраль
март
апрель
май

июнь
сентябрь

октябрь

ноябрь

Лекция-беседа с учащимися I-го курса – ин. ОДН 8 о/п по теме:
научить подростков правильно думать, и
«Возраст, с которого наступает уголовная ответственность»;
заботится о своем здоровье.
«Уголовная ответственность несовершеннолетних»
Участие в заседании КДН Кировского р-на и районов г. Санкт - Петербурга
Участие в заседании КДН Кировского р-на и районов г. Санкт - Петербурга
Участие в заседании КДН Кировского р-на и районов г. Санкт - Петербурга
Участие в заседании КДН Кировского р-на и районов г. Санкт - Петербурга
Лекция-беседа с учащимися I – II курсов – ин. ПДН 8 о/п Степиной Т.Н. по
научить подростков правильно думать, и
теме:
заботится о своем здоровье.
 Правила поведение подростков во время массовых мероприятий.
 Правила поведение при посещении массовых гуляний во время
празднования государственных, городских праздников (правила
поведения на стадионах, концертных площадках, парках, улицах,
площадях).
Участие в заседании КДН Кировского р-на и районов г. Санкт - Петербурга
Участие в заседании КДН Кировского р-на и районов г. Санкт - Петербурга
Профилактика наркомании
Курс лекций «Красота и здоровье», проводимый врачами при ГУЗ «КВД № Информированность подростков о вреде
7»
наркотических и токсических веществ на
Тема: «ИППП и их профилактика».
организм человека.
Лекция: «Правонарушения и ответственность в современном российском Сформировать у подростка правовое
законодательстве»
самосознание, законопослушание
Об участии в VII ежегодном музыкально-спортивном фестивале для
подростков и молодежи – «МИР БЕЗ НАРКОТИКОВ»!
«Пропаганда преимуществ здорового образа жизни».

ОДН 8о/п при УМВД
России Кировского р-на

ОДН 8о/п при УМВД
России Кировского р-на

ГУЗ «КВД № 7»
Центр социальной
помощи семье и детям
Кировского р-на

Заставить подростков правильно думать, Наркологический
и заботится о своем здоровье.
реабилитационный
центр № 2
Лекция "Здоровый образ жизни" Союз врачей педиатров.
Союз врачей педиатров
СПб.
Проведение
профилактических
антинаркотических
мероприятий: Мероприятия
по
комплексной Отдел по МП района
мониторинг и наркологическое тестирование методом ВРТ в НПО.
профилактике наркомании (раннего ООО Охранная
выявления и сопровождения) среди ОУ Организация «Патриот».
НПО в СПб.
Разъяснительно-профилактическая
правовая
работа
лекционно- Профилактика предупреждения.
Ин. ОДН 8 о/п УМВД
консультативного характера с учащимися I-го курса, по теме:
РФ по Кировскому р-ну
«Административная и уголовная ответственность за потребление, хранение,
СПб
распространение наркотических, токсических, психотропных веществ и
появление в состоянии опьянения».
Лекция представителя Автономной Некоммерческой организации «Центр научить подростков правильно думать, и
Представитель АНО
профилактики «Здорового Образа Жизни», по теме:
заботится о своем здоровье.
«Центр профилактики
 Вся, правда, о наркотиках.
Здоровый Образ Жизни»

Зам.ВР,Совет
ПП ОУ, м-р п/о,
кл.рук.,
воспитатель,
соц.педагог

Стр. 24

декабрь

январь

февраль

март

Цикл лекций инфекциониста, нарколога.

Профилактика предупреждения.

Разъяснительно-профилактическая
правовая
работа
лекционноконсультативного характера с учащимися II-го курса, по теме:
«Административная и уголовная ответственность за потребление, хранение,
распространение наркотических, токсических, психотропных веществ и
появление в состоянии опьянения».
Ознакомление с программой профилактики незаконного употребления
наркотических средств и плана соответствующих мероприятий, реализуемых
в ОУ НПО в течение учебного года

Профилактика предупреждения.

Наркологический центр
Кировского р-на
Ин. ОДН 8 о/п УМВД
РФ по Кировскому р-ну
СПб

Мероприятия
по
комплексной Отдел по МП района
профилактике наркомании (раннего ООО Охранная
выявления и сопровождения) среди ОУ Организация «Патриот».
НПО в СПб.
Лекция представителя Автономной Некоммерческой организации «Центр научить подростков правильно думать, и
Представитель АНО
профилактики «Здорового Образа Жизни», по теме:
заботится о своем здоровье.
«Центр профилактики
 Вся, правда, о наркотиках.
Здоровый Образ Жизни»
Методическое
обеспечение
материалами
для
осуществления Мероприятия
по
комплексной Отдел по МП района
профилактической антинаркотической деятельности (наркотики, ВИЧ/СПИД) профилактике наркомании (раннего ООО Охранная
выявления и сопровождения) среди ОУ Организация «Патриот».
НПО в СПб.
Разъяснительно-профилактическая
правовая
работа
лекционно- Профилактика предупреждения.
Ин. ОДН 8 о/п УМВД
консультативного характера с учащимися II-го курса, по теме:
РФ по Кировскому р-ну
«Административная и уголовная ответственность за потребление, хранение,
СПб
распространение наркотических, токсических, психотропных веществ и
появление в состоянии опьянения».
Ознакомление с программой профилактики незаконного употребления Мероприятия
по
комплексной Отдел по МП района
наркотических средств учащимися ОУ НПО.
профилактике наркомании (раннего ООО Охранная
выявления и сопровождения) среди ОУ Организация «Патриот».
НПО в СПб.
Выставка-лекция «Наркотик – убийца».
научить подростков правильно думать, и ППМС центр
заботится о своем здоровье.
Кировского р-на
Футбольный турнир среди учебных групп «Здоровый образ жизни»
Профилактика предупреждения.
Пропаганда здорового образа жизни.
Лекция представителя Автономной Некоммерческой организации «Центр научить подростков правильно думать, и
Представитель АНО
профилактики «Здорового Образа Жизни», по теме:
заботится о своем здоровье.
«Центр профилактики
 Вся, правда, о наркотиках.
Здоровый Образ Жизни»
Проведение недели-акции «Скажем наркотикам – нет!»
Вовлечение подростков в программу Администрация ОУ
Конкурс-смотр плакатов, рефератов, стенгазет. Фотовыставка
здорового образа жизни.
Разработка Положения об организационно-правовых основах проведения
Мероприятия
по
комплексной Отдел по МП района
домедицинского обследования (тестирования) на выявление маркеров НС и
профилактике наркомании (раннего ООО Охранная
ПАВ с помощью аппаратно программного комплекса «ИМЕДИС-ЭКСПЕРТ» выявления и сопровождения) среди ОУ Организация «Патриот».
НПО в СПб.
Лекция представителя Автономной Некоммерческой организации «Центр научить подростков правильно думать, и
Представитель АНО
профилактики «Здорового Образа Жизни», по теме:
заботится о своем здоровье.
«Центр профилактики
 Вся, правда, о наркотиках.
Здоровый Образ Жизни»
Стр. 25

апрель

май

июнь

сентябрь

октябрь

ноябрь

Факультатив «Мир без наркотиков», «Молодежь и алкоголь. Алкоголь
приводит к зависимости»
Проведение акции «День без табака в училище», «Меняем сигарету на
конфету»
Конкурс плакатов и агитационных листков «Табак – первое звено опасной
цепи»
Воспитательский час: «О вреде курения табака»
Разъяснительно-профилактическая
правовая
работа
лекционноконсультативного характера с учащимися II-го курса, по теме:
«Административная и уголовная ответственность за потребление, хранение,
распространение наркотических, токсических, психотропных веществ и
появление в состоянии опьянения».
Факультатив: «Мир без наркотиков», «Что мне делать, если мой друг начал
употреблять наркотики?»
Участие в городской студенческой акции «Пулковский меридиан – меридиан
здоровья», в рамках городского Месячника антинаркотических мероприятий,
посвященных Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным
оборотом наркотиков (КВЗПБ).
Организация и проведение совместно с 26 муниципальным округом
Кировского района, массовых соревнований по бегу под девизом «Жизнь без
наркотиков» в День защиты детей и клуба Северо-западной ассоциации
бегунов России

Профилактика предупреждения.

Профилактика предупреждения.
Пропаганда здорового образа жизни.

Администрация ОУ

Администрация ОУ

Директор
Зам.ВР,фельдшер,
м-р п/о, кл.рук.

Ин. ОДН 8 о/п УМВД
РФ по Кировскому р-ну
СПб

Комитета по вопросам
законности, правопорядка
и безопасности.
Профилактика предупреждения.
Пропаганда здорового образа жизни.

Администрация ОУ
МО «Ульянка» клуба
Северо-западной
ассоциации бегунов
России

Профилактика ксенофобии и экстремизма
Классный час, единая тема:
Формирование гражданской позиции.
«Понятие о сущности террористического акта». День памяти жертв
террористических актов, школа в Беслане.
Составление списков учащихся состоящих на профилактическом учете в Выявление учащихся склонных к
ОДН районов города. (когда, за что, какой о/п)
экстремизму.
Проведение мероприятий в рамках совместного плана работы I-го курса, по
Повышение правосознания,
Ин. ОДН 8 о/п УМВД
темам:
формирования законопослушного
РФ по Кировскому р-ну
 «Административная и уголовная ответственность»;
гражданина
СПб
 «Толерантность»
 Экстремизм, участие в несанкционированных мероприятиях
(митингах, акциях, шествиях и т.д.).
(разъяснение ст. 29 Конституции РФ; ст. 212; 280; 282; 282.1; 282.2 УК РФ;
20.2 КоАП РФ)
ФЗ РФ № 54 «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях,
пикетированиях».
Линейка, классные часы, посвященная Дню толерантности.
Формирование гражданской позиции.
Концертная программа, ансамбля творчества народов мира, дома творчества Ознакомление учащихся с понятие
юных Кировского р-на.
«толерантность».

Директор
Зам.ВР,рук.КФК
фельдшер,м-р п/о,
кл.рук.
Зам.ВР,рук.ОБЖ,
м-р п/о, кл.рук.,
воспитатель

Зам.ВР,рук.ОБЖ,
м-р п/о, кл.рук.,
воспитатель,
библиотекарь
Стр. 26

Проведение мероприятий в рамках совместного плана работы I-го курса, по
темам:
 «Административная и уголовная ответственность»;
 «Толерантность»
 Экстремизм, участие в несанкционированных мероприятиях
(митингах, акциях, шествиях и т.д.).
(разъяснение ст. 29 Конституции РФ; ст. 212; 280; 282; 282.1; 282.2 УК РФ;
20.2 КоАП РФ)
ФЗ РФ № 54 «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях,
пикетированиях».
Цикл лекций на уроках истории, посвященных историческому значению и
фактам празднования Дня народного единения.
 «Россия – многонациональная страна».
Групповое собрание: «Толерантность – это …».

декабрь

сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
январь
февраль
март

Повышение правосознания,
формирования законопослушного
гражданина

Формирование гражданской позиции.
Формирование гражданской позиции.

Лекция – «Грани толерантности».

Формирование гражданской позиции.

Городской Форум «Все различны, все равны…» Волонтерское движение
Встреча с представителями духовенства различных концессий.
Лекция – «Грани толерантности».

Формирование гражданской позиции.
Формирование толерантности.
Формирование толерантности.

Ин. ОДН 8 о/п УМВД
РФ по Кировскому р-ну
СПб

Зам. ВР,
преподаватель
истории.
Зам. ВР, м-р п/о,
кл. рук.
ГОУ Центр ППМС по Зам. ВР, м-р п/о,
Кировскому р-ну СПб.
кл. рук.
КО ДУМ

ГОУ Центр ПМСС по
Кировскому р-ну СПб.
VI.
Формирование активной жизненной позиции, самоуправление, волонтерское движение
Выбор актива группы
Выявление и
поддержка
лидеров Администрация ОУ
Зам.ВР,м-р п/о,
ученических коллективов.
кл.рук.,
воспитатель.
Создание Совета учащейся молодежи (УМ) образовательного учреждения
(ОУ). Выбор председателя Совета УМ ОУ. Закрепление ответственных за
секторами Совета ОУ.
Заседание Совета УМ ОУ
Участие в работе городского Совета УМ.
Участие в работе Муниципального образования «Ульянка» Совета УМ.
Создание условий для самоуправления, Администрация ОУ
Зам.ВР,м-р п/о,
Заседание Совета УМ ОУ
расширения
социально-значемой ДУМ, КО
кл.рук.,
Участие в работе городского Совета УМ.
деятельности
среди
учащихся
ОУ.
воспитатель.
Участие в работе Муниципального образования «Ульянка» Совета УМ.
Формирование
позитивного
имеджа
Заседание Совета УМ ОУ
лидеров учебных групп.
Участие в работе городского Совета УМ.
Формирование активной жизненной
Участие в работе Муниципального образования «Ульянка» Совета УМ.
позиции.
Заседание Совета УМ ОУ
Участие в работе городского Совета УМ.
Участие в работе Муниципального образования «Ульянка» Совета УМ.
Заседание Совета УМ ОУ
Участие в работе городского Совета УМ.
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апрель
май

июнь

сентябрь

октябрь

ноябрь
январь
февраль

апрель
июнь

сентябрь

Участие в работе Муниципального образования «Ульянка» Совета УМ.
Заседание Совета УМ ОУ
Участие в работе городского Совета УМ.
Участие в работе Муниципального образования «Ульянка» Совета УМ.
Участие в мирной демонстрации, посвященной празднику Весны, Мира и
Труда.
Заседание Совета УМ ОУ
Участие в работе городского Совета УМ.
Участие в работе Муниципального образования «Ульянка» Совета УМ.
Заседание Совета УМ ОУ
Анализ деятельности Совета УМ, Администрация ОУ
старостата учеб. групп
Участие в работе городского Совета УМ.
Участие в работе Муниципального образования «Ульянка» Совета УМ.
VII.
Работа с родителями (родительские Советы, работа с проблемными семьями, воспитание будущего семьянина и т.п.)
Родительские собрания в учебных группах 2-3-го курсов по результатам
работы и успеваемости за 2014/2015 уч. год, задачи на новый учебный год
2015/2016.
Родительские собрания в группах по профилактике антикоррупционной
работе, по теме: «Правила обучения в профессиональных образовательных
учреждениях», «Ознакомление с Уставом ОУ».
Проведение родительских собраний по группам 1-го курса, формирование
родительских комитетов
Организация сотрудничества родителей Администрация ОУ
Индивидуальные беседы с родителями на темы:
и педагогического коллектива ОУ, в
«Роль семьи в формировании личности, наказание и поощрение в семье,
формировании личности, привлечение
трудности подросткового возраста».
родителей к участию в работе и
Индивидуальные беседы с родителями на темы:
принятию решений ОУ.
«организация свободного времени подростка, типы семейного воспитания».
Организация и проведение родительских собраний (по группам): «Итоги
первого полугодия», «Готовимся к переводным и выпускным экзаменам»
Постоянно действующий семинар по ВР:
«Семейная политика и Санкт-Петербургская семья»
«Мастер – ученик – родители»
Родительские собрания в группах 2-3 курса «О военно-патриотическом
воспитании юношей их подготовке к службе в вооруженных силах России»
Индивидуальная беседа с родителями на темы:
«Права и обязанности выпускников, трудоустройство подростков».
Индивидуальная беседа с родителями на темы:
«Проблемы организации летнего отдыха подростков, подведение итогов
учебного года».
VIII. Методическая работа ответственного за ВР, повышение квалификации
Постоянно действующий семинар по ВР: организация воспитательской Повысить
интерес
педагогических
работы с учащимися и воспитанниками Д/Д СПб ГБ ПОУ «Индустриально- работников к воспитательной работе
судостроительный лицей» «С чего начинать работу в учебной группе»
Администрация ОУ

Зам.ВР,м-р
п/о,
кл.рук.,
воспитатель.

Зам.ВР,
м-р п/о, кл.рук.,
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октябрь

ноябрь

декабрь

январь

февраль

март

Постоянно действующий семинар по соц. вопросам для мастеров п/о и кл.
руководителей: система охраны прав детства в Санкт-Петербурге
Организация обучения специалистов ОУ НПО по теме: «Профилактика
незаконного употребления наркотических средств и формирование
установки здорового образа жизни».
Постоянно действующий семинар по ВР: «Воспитательная работа с
учащимися и воспитанниками Д/Д». «…просто приучаю воспитанников к
строгой трудовой дисциплине»
Постоянно действующий семинар по соц. вопросам для мастеров п/о и кл.
руководителей: Охрана прав детства.
Формирование и координация работы профилактического Совета,
сформированного из числа специалистов, прошедших обучение по
программе профилактики незаконного употребления наркотических средств.
Постоянно действующий семинар по ВР:
«Международная программа по искоренению детского труда»
«Формы, методы индивидуального воздействия на учащегося используемые
мастером п/о»
Постоянно действующий семинар по соц. вопросам для мастеров п/о и кл.
руководителей: «Социальная политика в области защиты детей»

Информированность в вопросах охраны
прав и защиты детей.
Профилактика предупреждения.
Отдел по МП района
Пропаганда здорового образа жизни.
ООО Охранная
Организация «Патриот».
Анализ
контингента
1-го
курса.
Разъяснение прав и обязанностей.
Администрация ОУ
Информированность в вопросах охраны
прав и защиты детей.
Профилактика предупреждения.
Отдел по МП района
Пропаганда здорового образа жизни.
ООО Охранная
Организация «Патриот».
Ознакомление с трудовым
Администрация ОУ
законодательством РФ

Постоянно действующий семинар по ВР:
«Ценностные ориентации детей, попавших в сложную жизненную
ситуацию»
«Ошибки мастера п/о в общении с учащимся»
Постоянно действующий семинар по ВР:
«Ценностные ориентации детей, попавших в сложную жизненную
ситуацию» «Допускаемые ошибки мастера п/о в общении с учащимся»
Постоянно действующий семинар по соц. вопросам:
«Уличные дети: основные проблемы и пути их решения»
Постоянно действующий семинар по ВР:
«Успех обучения и воспитания учащихся в единстве требований в
образовательном учреждении»
Постоянно действующий семинар по ВР:
«Семейная политика и Санкт-Петербургская семья»
«Мастер – ученик – родители»
Постоянно действующий семинар по соц. вопросам: «Развитие социальнопедагогических идей в отечественной образовательной практике»
Постоянно действующий семинар по ВР:
«Возрождение традиционной семьи и нравственности»
«Конфликты мастера п/о и классного руководителя с учащимся, пути их
решения»
Постоянно действующий семинар по соц. вопросам: «Социально-

Разъяснение действий педагогических
работников, указание на допущенные
ошибки.

Ознакомление педагогических
работников с социальной политикой

Отдел
опеки
и
попечительства МО
«Ульянка»
Кировского р-на

Разъяснение действий педагогических
работников, указание на допущенные
ошибки.
Проблема бегунков. Причина, по которой
Администрация ОУ
подросток бродяжничает.
Ознакомление и напоминание об
единстве требований.
Необходимость совместной работы с
родителями.

Причины возникновения
кто больше в них виновен.
Необходимость

Зам.ВР,м-р
п/о,
кл.рук.,
воспитатель, соц.
педагог

Зам.ВР,м-р
п/о,
кл.рук.,
воспитатель,
соц. педагог

конфликтов,

создания

службы ППМСЦ Кировского
Стр. 29

психологическое сопровождение детей «группы риска» в системе
образовательных учреждений НПО»
Проведение семинара для сотрудников ОУ НПО по
профилактической работы
апрель

май

июнь

итогам

Постоянно действующий семинар по ВР:
«Мотивационная сторона конфликтов: ребенок, семья, училище»
«Роль мастера п/о и классного руководителя в организации работы
приемной комиссии»
Постоянно действующий семинар по соц. вопросам: «Механизм поддержки
детей и семей, находящихся в социально опасном положении»
Постоянно действующий семинар по ВР:
«Профилактика насилия в подростковой среде»
«Роль мастера п/о и Кл. руководителя в подготовке к экзаменам учащихся 2го, 3-го и 4-го курсов»
Постоянно действующий семинар по соц. вопросам: «Осуществление
государственно-правовой защиты прав и законных интересов
несовершеннолетних»
Постоянно действующий семинар по ВР:
«Профилактика асоциальной формы поведения среди подростков»
Постоянно действующий семинар по соц. вопросам:
«Нарушения прав несовершеннолетних, способы их защиты»

сопровождения.

р-на

Профилактика предупреждения.
Пропаганда здорового образа жизни.

Отдел по МП района
ООО Охранная
Организация «Патриот».

Выработка
правил,
избежать конфликтов.

помогающих

Администрация ОУ
Важнейшая роль мастера п/о и кл.
руководителя в подготовке к экзаменам

Анализ контингента и его сохранность,
успеваемость и посещаемость по Администрация ОУ
итоговой аттестации за год.

Зам.ВР,м-р
п/о,
кл.рук.,
воспитатель,
соц. педагог
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