
3. Проект "Мой мир"  

Реализация мероприятий Программы гармонизации 

межкультурных, межэтнических и межконфессиональных 

отношений, воспитания культуры толерантности в Санкт-

Петербурге  

2012-2016 

гг. 

ежегодно 

  

Администрация 

ГБОУ лицея 

№179 

 

Организация и проведение мероприятий "День 

добровольного служения городу", "Посылка солдату-

земляку", "Память сердца - Вахта памяти" 

2016-2020 

гг  

ежегодно 

Администрация 

ГБОУ лицея 

№179, классные 

рук. 

 

Проведение  школьного тура конкурса детских 

социальных проектов, 

 разработка и апробация целевых  проектов: «Музейная 

работа как фактор социализации детей в воспитательном 

пространстве Санкт-Петербурга», «Читающий школьник в 

читающем Петербурге», «Школьный мир музыки», 

«Театральный урок». 

2016-2020 

гг. 

ежегодно  

Зам. директора 

по ВР ГБОУ 

лицея №179, 

кл.рук., 

руководители 

кружков 

 

Проведение мероприятий, направленных на поддержку 

деятельности школьного самоуправления  

Проведение социальных акций различной направленности: 

-социально-значимая волонтерская акция помощи 

детскому дому «Рука помощи»; 

- общешкольный социальный проект «День 

самоуправления»; 

- «Мы – школьной библиотеке» (сбор художественной  

литературы в фонд школьной библиотеки) ; 

-экологическая акция «Город парков» (участие в районной 

акции в парке Муринского ручья); 

-акция «Наш школьный двор»; 

-акция «Наша школа» (подготовка школы к летним 

каникулам, зиме и новому учебному году); 

-«Никто не забыт – ничто не забыто» 

  

2016-2020 

гг 

ежегодно 

Зам. директора 

по ВР ГБОУ 

лицея №179, 

пед.орг. 

Проведение школьного этапа и участие в региональном этапе  

конференции школьников "Юное поколение 21 века"  

2016-2020 

гг. 

ежегодно 

  

Зам. директора 

по ВР ГБОУ 

лицея №179, 

пед.орг. 

 

Проведения в ГБОУ лицее № 179 единого Дня правовых 

знаний, посвященного принятию Конвенции ООН о правах 

ребенка (20 ноября), Дня Конституции (12 декабря)  

2016-2020 

гг  

Ежегодно, 

ноябрь, 

декабрь 

Зам. директора 

по ВР, учителя 

кафедры 

истории и 

обществознани

я ГБОУ лицея 

№179 

Участие в  районных и городских  этапах  военно – 

патриотической игры «Зарница»  

2016-2020 

гг. 

ежегодно  

февраль-

март 

Учителя 

кафедры ОБЖ и 

физкультуры 

ГБОУ лицея 

№179 

 

Организация и проведение  мероприятий, направленных на 2016-2020 Учителя 



формирование у школьников знаний о безопасном 

поведении человека в чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера  

(тренировочные эвакуации, классные часы, викторины, 

квесты) 

гг. 

ежегодно  

кафедры ОБЖ и 

физкультуры 

ГБОУ лицея 

№179 

Проведение мероприятий в рамках фестиваля – конкурса 

«Реализация норм Международного Гуманитарного Права 

(МГП)  в рамках деятельности Международного Комитета 

Красного Креста (МККК) 

2016-2020 

гг. 

 ежегодно 

Учителя 

кафедры 

истории и 

обществознани

я, кафедры 

русского языка 

и литературы  

ГБОУ лицея 

№179 

Разработка и реализация программ развития системы 

психолого-педагогического сопровождения развития детей 

(сотрудничество с ЦПМСС Калининского района, 

соц.педагог лицея) 

2016-2020 

гг. 

 В течении 

года 

Администрация 

ГБОУ лицея 

№179, ЦПМСС, 

соц.педагог 

 

Проведение Всероссийского урока Мира 2016-2020 

гг. 

 Ежегодно 

сентябрь 

Администрация 

ГБОУ лицея 

№179 

 

Участие во всероссийских тематических мероприятиях, 

посвященных к подготовке детей к действиям в условиях 

экстремальных и опасных 

2016-2020 

гг. 

 Ежегодно 

октябрь 

Администрация 

ГБОУ лицея 

№179 

 

Проведение Всероссийского урока безопасности 

школьников в сети Интернет, тематического урока «Час 

кода» 

2016-2020 

гг. 

 Ежегодно 

 в течении 

года 

 

Администрация 

ГБОУ лицея 

№179, 

уч.информатик

и. 

 

Мероприятия, посвященные Дню народного единства и 

Дню толерантности, «Всероссийский словарный урок, 

посвященный дню рождения великого российского 

лексикографа Владимира Даля» 

2016-2020 

гг. 

 Ежегодно 

ноябрь 

Зам. директора 

по ВР, пед.орг.  

ГБОУ лицея 

№179 

Подготовка и проведение тематических мероприятий в 

рамках Дня Защитника Отечества, конкурс зримой песни. 

2016-2020 

гг. 

 Ежегодно 

февраль 

Зам. директора 

по ВР, пед.орг.  

ГБОУ лицея 

№179 

«Мы вместе!» - проведение тематических мероприятий, 

посвященных Дню воссоединения Крыма с Россией 

2016-2020 

гг. 

 Ежегодно 

18 марта 

Зам. директора 

по ВР, пед.орг.  

ГБОУ лицея 

№179 

Участие в мероприятиях, посвященных международному  

Дню театра: посещение театров, постановка школьной 

театральной студии. 

2016-2020 

гг. 

 Ежегодно 

27 марта 

Зам. директора 

по ВР, пед.орг.  

ГБОУ лицея 

№179 

Участие в городском конкурсе-фестивале 

исследовательских работ (1-4 классы) «Юные Ньютоны» 

2016-2020 

гг. 

 Ежегодно 

Зам. директора 

по ВР, пед.орг.  

ГБОУ лицея 



март №179, кл.рук. 

Реализация плана мероприятий Подпрограммы 3 

«Укрепление гражданского единства и гармонизации 

межнациональных отношений в Санкт-Петербурге» 

государственной программы «Создание условий для 

обеспечения общественного согласия в Санкт-Петербурге» 

на 2015-2020», утвержденной постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 452, в 

части качающейся мероприятий, направленных на 

гармонизацию межнациональных отношений и 

воспитанию культуры толерантности юных петербуржцев 

2016-2020 

гг.  

 

Зам. директора 

по ВР, 

классные 

руководители 

ГБОУ лицея 

№179 

Участие среди ГОУ в фестивале-смотре национального 

творчества (культур и традиций народов России) 

2016-2020 

гг.  

ежегодно 

Зам. директора 

по ВР, 

классные 

руководители 

ГБОУ лицея 

№179 

Организация выступления творческих коллективов, 

проведение спектаклей по мотивам сказок народов России, 

организация выставок декоративно-прикладного 

творчества народов России. 

2016-2020 

гг.  

ежегодно 

Зам. директора 

по ВР, 

классные 

руководители 

ГБОУ лицея 

№179 

Организация проведения выездного мероприятия (летнего 

лагеря) для победителей конкурсов в сфере гармонизации 

межнациональных отношений, сохранения и защиты 

самобытности, культуры, языков и традиций народов 

России среди школьников. 

2016-2020 

гг.  

ежегодно 

Зам. директора 

по ВР, 

классные 

руководители 

ГБОУ лицея 

№179 

Обеспечение информирования учащихся лицея и их 

родителей через средства массовой информации (сайт 

лицея, сайты учителей, учебные блоги учителей) на тему 

духовно-нравственных ценностей. 

2016-2020 

гг.  

ежегодно 

Зам. директора 

по ВР, 

классные 

руководители 

ГБОУ лицея 

№179 

Организация проведения комплекса мероприятий, 

приуроченных к Международного дню птиц, участие в 

районной акции «Помоги перезимовать» 

2016-2020 

гг.  

ежегодно 

Зам. директора 

по ВР, 

классные 

руководители 

ГБОУ лицея 

№179 

Проведение прикладных исследований по изучению роли 

и места средств массовой информации и информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в развитиии 

личности ребенка. 

2016-2020 

гг.  

ежегодно 

Зам. директора 

по ВР, 

классные 

руководители 

ГБОУ лицея 

№179 

 


