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Санкт-Петербург 

2022г. 



1 БЛОК – раскрытие потенциала обучающихся,  

способствующего социализации и становлению индивидуальности 

Направление Название мероприятия 

 

Дата 
 проведения 

Ответственные 

Профилактическое Правовое просвещение 

Открытый диалог: «Как террористы и экстремисты могут 

использовать подростков в своих приступных целях» 

Сентябрь Социальный 

педагог 

 

Игра – беседа на тему «Что такое терроризм?»  Сентябрь Социальный 

педагог 

 

Беседа на тему «Ответственность несовершеннолетних в 

социальных сетях» 

октябрь Социальный 

педагог. 

Классный час на тему «Правила поведения обучающихся в 

школе»  

ноябрь Социальный 

педагог 

 

Беседа на тему «Виды ответственности несовершеннолетних за 

совершение противоправных действий» для учащихся  

декабрь 

 

Социальный 

педагог 

 

Классный час на тему «Какие права есть у ребенка?» январь Социальный 

педагог 

 

Беседа на тему «Виды ответственности несовершеннолетних»  декабрь Социальный 

педагог 

 

Лекторий «Какие права есть у ребенка?» декабрь Социальный 

педагог  

Беседа на тему «Ответственность в сети «Интернет» для  Февраль Социальный 

педагог 

 

Беседа на тему «Профилактика правонарушений и употребления 

ПАВ»  

март Социальный 

педагог 

 

Беседа на тему «Ответственность за участие в 

несанкционированных митингах»  

апрель Социальный 

педагог 

 

Беседа на тему «Административная ответственность 

несовершеннолетних»  

май Социальный 

педагог 

 

Проведение тематических классных часов по правовому 

просвещению, закреплению знаний о правах, обязанностях и 

ответственности несовершеннолетних 

в течение 

года 

Классные 

руководители 

Групповые занятия с обучающимися по программе 

«Профилактика правонарушений среди обучающихся 8-9 

классов» 

В течение 

года 

Социальный 

педагог 

. 

Организация участия в Месячнике правовых знаний декабрь Социальный 

педагог 

 

Формирование ценности ЗОЖ 

Семинар – лекция по профилактике ВИЧ и СПИДА для учащихся 

11 классов «Смертельная угроза. Профилактика ВИЧ-инфекций» 

Декабрь, 

май 

 

Социальный 

педагог. 

Декада здорового образа жизни – 7 апреля – Всемирный день 

здоровья 

апрель Зам. директора по 

ВР, учителя 

физкультуры 

Цикл лекций о вреде алкоголя, наркотиков специалистами СПб 

ГБУЗ ГНБ ДПО  

В течение 

года 

Социальный 

педагог  

Уроки здоровья по темам : «Здоровый образ жизни», «Азбука 

рационального питания», «Движение – это жизнь», 

«рациональное питание – удовольствие на пользу», «Курить – 

здоровью вредить», «Алкоголь и здоровье» для учащихся 1-11 

классов в соответствии с возрастными особенностями 

специалистами СПб КГКУЗ «Городской центр медицинской 

профилактики» 

В течении 

года 

Социальный 

педагог 

  



 

Толерантность 

Проведение программы «Формирование толерантного поведения 

учащихся» специалистами ГБУДО ЦППСМЦ   

В течение 

года 

Социальный 

педагог 

 

Классные часы «Что такое толерантность?»  ноябрь Классные 

руководители 

Игра по станциям «Твой выбор» для учащихся 5-6 классов март Зам. дир. по ВР  

Классные часы и беседы на тему «Телефон доверия» май Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

Профилактика экстремизма 

Классный час на тему «Что такое терроризм?»  сентябрь 

 

Социальный 

педагог 

 

Открытый диалог «Как террористы и экстремисты могут 

использовать подростков в  своих преступных целях»  

сентябрь Социальный 

педагог  

Дебаты «Молодежные экстремистские организации и их 

опасность для общества» 

ноябрь 

 

Социальный 

педагог 

классные 

руководители 

Классные часы и беседы на тему «Телефон доверия» Май  Классные 

руководители 

Безопасность в сети интернет 

Классные часы «Безопасность в сети Интернет»  октябрь Классные 

руководители 

Беседа «Безопасный интернет» для учащихся 5-6 классов 

Беседа «Безопасное использование компьютера детьми и 

подростками»  специалистами ГБУДО ЦППМСЦ (Дуброва Ю.В.) 

Октябрь, 

февраль 

Социальный 

педагог  

Игра по станциям «Твой выбор» для учащихся 5-6 классов март Зам. дир. по ВР 

Профилактика суицидального поведения 

Классные часы и беседы на тему «Телефон доверия» май Классные 

руководители 

Игра-квест «Твой выбор» для учащихся 5-8 классов 

 

март Зам. директора по 

ВР, педагог- 

организатор, 

классные 

руководители 

Профилактика конфликтов 

- размещение информационно-методических материалов на 

стенде и сайте ОУ 

- проведение классных часов «Конфликты: что мы о них знаем и 

как их разрешать?» учащиеся 7 классов 

 

- Участие в конкурсе плакатов о медиации, проводимом ГБУДО 

ЦППМСП Приморского района 

 

- Участие в городском конкурсе медиаторов-ровесников «Мастер 

переговоров» учащиеся 8-11 класов 

 

- работа с обращениями 

 

В течение 

года 

 

Ноябрь-

декабрь 

 

Февраль- 

март 

 

Октябрь-

февраль 

 

В течение 

года 

Руководитель 

службы медиации, 

классные 

руководители 

Общее  

Организация досуга обучающихся, состоящих на учете ПДН 

УМВД, ВШК 

 

 

В течение 

года 

 

 

Социальный 

педагог 

 

Социальный 



 

Организация летнего оздоровительного отдыха льготных 

категорий обучающихся 

По 

необходимос

ти 

педагог 

Диагностическое  Выявление учащихся, имеющих проблемы: 

 - в воспитании и обучении 

 -склонных к девиантному поведению 

 -причисляющих себя к неформальным молодежным 

организациям 

 -находящихся в трудной жизненной ситуации 

 -детей льготных категорий, опекаемых, приемных 

 - детей – мигрантов, инвалидов  и пр. 

Сентябрь 

(анализ 

социальных  

паспортов 

классов) 

В течение 

года (по 

обращению 

педагогов и 

родителей) 

Социальный 

педагог  

Сбор  и коррекция информации об  обучающихся, состоящих на 

учете в ОДН и ВШК 

В течение 

года 

Социальный 

педагог 

Тестирование обучающихся на предмет раннего выявления 

немедицинского употребления наркотических и психотропных 

веществ. 

октябрь Зам.дир. по ВР  

Диагностика адаптации учащихся 1-х классов к обучению в 

школе с целью выявления учащихся, нуждающихся в оказании 

помощи в адаптации. 

Октябрь-

ноябрь 

Психолог Данилова 

С.А. 

Диагностика адаптации учащихся 5-х классов к обучении в 

средней школе, с целью выявления учащихся, нуждающихся в 

оказании помощи в адаптации. 

Октябрь - 

ноябрь 

Психолог Данилова 

С.А. 

Диагностика адаптации учащихся 10-х классов к обучении в 

старшей школе 

Октябрь - 

ноябрь 

Психолог Данилова 

С.А. 

Исследование готовности к выбору профессии учащихся 10-11 

классов 

Сентябрь- 

октябрь 

Психолог Данилова 

С.А. 

Диагностика готовности учащихся 4-х классов к переходу в 

среднее звено 

Январь - 

февраль 

Психолог Данилова 

С.А. 

Диагностика способностей у учащихся 5-х классов Март-май Психолог Данилова 

С.А. 

Диагностика уровня предэкзаменационной тревожности Февраль-

март 

Психолог Данилова 

С.А. 

Анкетирование обучающихся 3-4, 5-10 классов «Встречались ли 

вы с насилием в школе?» 

март Социальный 

педагог  

Педагог-психолог 

Данилова С.А 

Диагностика коммуникативных, личностный и регулятивных 

УУД у учащихся 7 классов 

Ноябрь-

декабрь 

Педагог-психолог 

Данилова С.А. 

Диагностика УУД в соответствии со ФГОС у учащихся 1 классов Апрель-май Психолог Данилова 

С.А 

Проведение различных опросов обучающихся (социометрия, 

социальный портрет классов и пр.) 

В течение 

года по 

запросу от 

ОУ 

Социальный 

педагог  

Коррекционное Работа с учащимися по программе «Формирование готовности к 

школе у детей с ООП». 

Сентябрь - 

декабрь 

Психолог Данилова 

С.А 

Работа с учащимися 2-3 классов по программе «Развитие 

познавательной сферы у учащихся начальной школы с ООП» 

Сентябрь - 

декабрь 

Психолог 

Данилова С.А. 

Работа с учащимися по программе «Психологическая адаптация 

учащихся 1-х классов к обучению в школе» 

Январь -

апрель 

Психолог 

Данилова С.А. 

Работа с учащимися 3-4 классов по программе «Комплексное 

психологическое сопровождение» Модуль  «Внимание2 

Январь - 

апрель 

.Психолог 

Данилова С.А. 

Работа с учащимися категории ОВЗ с учетом рекомендаций 

ТМПК по программе «Комплексное психологическое 

сопровождение учащихся с ООП» 

В течение 

года 

Психолог Данилова 

С.А. 
 

Совместная работа со Службой молодежных работников СПб 

ГБУ «ГЦСП «Контакт» по сопровождению детей, состоящих на 

учете  ПДН УМВД и другими субъектами профилактики 

 

 

В течение 

года 

Социальный 

педагог  



Развивающее Профориентационное 

Мониторинг будущего обучения выпускников 9-х классов декабрь Зам по УВР 

Карпачева Л.Г. 

Диагностика готовности к выбору профессии у учащихся 10-11 

классов 

Сентябрь - 

октябрь 

 

Психолог Данилова 

С.А. 
 

Размещение информационно-методических материалов на сайте 

Лицея, в группе ВК, на стенде ОУ 

В течение 

года 

Социальный 

педагог  

Занятия по внеурочным программам 

профориентационной направленности, 

проектам по параллелям 

В течение 

года 

Педагог-

организатор 

Организация и проведения месячника по профириентации Согласно 

плану 

воспитатель

ной работы 

 Зам дир по Вр, 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Тематические занятия со специалистами ГБОУ ДО ДДЮ 

Приморского района для учащихся 5-11 классов 

В течение 

года 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Приглашение специалистов ГБУ «ЦЗЗПОМ «Вектор» для 

проведения тематических занятий 

В течение 

года 

Социальный 

педагог  

Организация участия учащихся в Федеральных проектах по 

профориентации: 

- «Билет в будущее» - современная образовательная площадка; 

- «ПроеКТОриЯ» – открытые уроки по профессиональному 

самоопределению; 

-Всероссийские открытые уроки -профориентационные онлайн- 

мероприятия; 

- «Шоу профессий» - проект, направленный на раннюю 

профориентацию 

В течение 

года 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Доведение информации и организация 

посещений учащимися 8-11 классов: 

- Дней открытых дверей, Ярмарок вакансий; 

- Санкт-Петербургского музея истории профессионального 

образования; 

- Предприятий города в рамках «Недели без турникетов»; 

- Экскурсий на организации, учебные заведения и предприятия 

города согласно Соглашению с СПб ГБУ «ЦСЗПОМ «Вектор» 

В течение 

года 

 

Городской этап Х открытой региональной Олимпиаде по 

профориентации «Мы выбираем путь» для обучающихся 8 - 9-х 

классов ОУ Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

05.04.2023 Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор, 

ГБНОУ ДУМ 

СПб 

Региональный конкурс «Когда профессия – это творчество» 

среди обучающихся 1-11 классов государственных 

общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга 

Подача 

работ до 

01.12.2022 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор, 

ГБНОУ ДУМ 

СПб 

Городской конкурс мультимедийных  презентаций для 

обучающихся 8-11 классов ОУ СПб: «Мир профессий» (очный 

тур по графику) 

20.02-

07.03.2023 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор, 

ГБОУ № 102 

Открытая региональная профориентационная игра «Профессии 

от А до Я» (интеллектуальный марафон) среди команд 

обучающихся 5-7 

классов общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга 

14-

16.03.2023 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор, 

ГБНОУ ДУМ 

СПб 

Районные мероприятия Лицея: По плану ВР Заместитель 



«Технофоррум 4.0»; 

Фестиваль «Профи Fest» 

директора по ВР, 

педагог-

организатор, 

ГБУ ДО 

«Молодежный 

творческий 

Форум 

Китеж плюс 

XV Ежегодный городской фестиваль среди 

учащихся общеобразовательных учрежден 

ий «Ветер перемен» при ГУАПе 

Апрель-май 

2023 

Педагог-

организатор 

Учителя 

предметники 

Участие в городском профориентационном марафоне 

«Мастерские будущего»: 

 Региональный фестиваль профессионального мастерства 

«Искусство лечить» для обучающихся 6-11 классов 

 XV Региональный фестиваль профессионального 

мастерства «Магия стиля» обучающиеся 6-11 классов 

 Региональный фестиваль профессионального мастерства 

«Добро пожаловать!» для обучающихся 6-11 классов 

 Региональный фестиваль «Экономический компас» для 

обучающихся 6-11 классов 

 Региональный Фестиваль «Технические профессии XXI 

века» для обучающихся 8- 11 классов 

 Региональный конкурс по профориентации «Мы 

медики!» для обучающихся 9-11 классов 

Октябрь-

февраль 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор, 

Консультации обучающимся 9-11 классов по вопросам выбора 

профессии 

В течение 

года 

Социальный 

педагог педагог-

психолог Данилова 

С.А. 

Содействие временному трудоустройству обучающихся во время 

каникул 

май Социальный 

педагог  

Проведение «Классных встреч» в рамках РДШ В течение 

года 

Педагог-

организатор  

Работа с одаренными детьми 

Диагностика способностей у учащихся 5-х классов Март-май Педагог-психолог 

Данилова С.А. 

Организация участия детей с различными способностями в 

школьных проектах по параллелям 

В течение 

года 

Зам. дир. По ВР, 

классные 

руководители 

Организация  досуговой деятельности обучающихся В течение 

года 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

2 БЛОК – создание среды, способствующей успешной социализации и становлению индивидуальности 

Педагогическое Просветительское 

- тематические выступления на педсоветах, МО 

Консультационное 

- оказание помощи в выборе наиболее оптимальной стратегии во 

взаимодействии с обучающимся, способствующей его успешной 

социализации и становлению индивидуальности 

- участие в работе Профилактического совета 

- участие в работе ПМПк 

- индивидуальные  и групповые консультации педагогов по 

разным направлениям 

В течение 

года по 

запросу ОУ 

Социальный 

педагог  

Педагог психолог 

Данилова А.А. 



 

Родительское  Просветительское 

- Родительские собрания по темам: 

«Роль семьи в адаптационны период первоклассника. 

Семья и школа – партнеры в воспитании ребенка» 

«Роль семьи в адаптационный период пятиклассника. 

Мотивация к обучению. Профилактика аддиктивного 

поведения» 

«Самооценка у детей: ее адекватность, последствия 

неадекватности самооценки» для родителей учащихся 3 

классов 

«Готовность учащихся 4-х классов в среднюю школу» 

«Роль семьи в выборе профессии, результаты 

диагностики профориентации» 

«Профилактика правонарушений и употребления ПАВ 

несовершеннолетними» 

«Психологическая подготовка к экзаменам» 

Семинар «Семья как ресурс повышения эффективности 

воспитательной работы в Лицее», «Социальные практики 

учащихся» 

Консультационное 

- оказание помощи в выборе наиболее оптимальной стратегии во 

взаимодействии с обучающимся, способствующей его успешной 

социализации и становлению индивидуальности 

- участие в работе Профилактического совета 

- участие в работе ПМПк 

- индивидуальное и групповое консультирование  

родителей/законных представителей/ по разным направлениям 

 

 

Сентябрь 

 

Сентябрь 

 

Декабрь 

 

март 

февраль  

 

апрель 

 

апрель 

 

В течение 

года 

 

В течение 

года 

 

Все специалисты 

Службы 

Сопровождения 

 .   

3 БЛОК – организация эффективной работы ШСС 

Организационное  Составление плана работы Школьной службы сопровождения на 

2020-2021 учебный год 

август Руководитель 

ШСС 

Организация взаимодействия с различными субъектами 

профилактики 

В течение 

года 

Социальный 

педагог 

Организация связи с различными сторонними организациями с 

целью организации выступлений, лекций, бесед и пр 

В течение 

года 

Социальный 

педагог 

Организация эффективного взаимодействия между педагогами, 

работающими с учащимися, стоящими на ВШК 

В течение 

года 

Руководитель 

ШСС 

Проведение консилиумов и МО с целью ознакомления 

педагогического состава с результатами диагностики, 

основными, выявленными в ходе диагностики, тенденциями. 

В течение 

года 

Руководитель 

ШСС 

Аналитическое Заседания ШСС с целью анализа проведенной работы  Ежемесячно Руководитель 

ШСС 

Изучение полученных в ходе диагностики различными 

специалистами данных с целью планирования и коррекции 

работы ШСС 

В течение 

года 

Руководитель 

ШСС 

Составление анализа – отчета о работе ШСС за год Май - июнь Руководитель 

ШСС 

Методическое - Изучение нормативных документов и специальной литературы 

по защите прав и интересов ребенка, опыта работы коллег 

- Составление адаптированных программ для категории детей с 

ОВЗ 

- Повышение профессионального уровня (самообразование, 

посещение курсов) 

- Подборка литературы для педагогов и родителей 

- Участие в конкурсах, проводимых МЦ. 

В течение 

года 

Все специалисты 

ШСС 
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