
ПЛАН 
воспитательной работы ГБОУ лицей № 378 Кировского района Санкт-Петербурга 

на 2016-2017 учебный год 

по направлению: "ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ                                                                                     

и ПРИОБЩЕНИЕ к ДУХОВНОМУ НАСЛЕДИЮ" 

ЦЕЛЬ направления: формирование общечеловеческих ценностей и соответствующей нравственной позиции, 

приобщение к культурно-историческим ценностям 

МЕСЯЦ ДАТА НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
ЦЕЛЬ 

мероприятия 

КЛАССЫ: 

Ответственные 
Отметка о 

выполнении 
начальная 

школа 

средняя 

школа 

старшая 

школа 
родители 

Ежемесячно:                 

Ежемесячно:                 

Сентябрь 
02.09 – 
12.09  

Декада информационно-
просветительских мероприятий, 

направленных на противодействие 
терроризму, экстремизму, фашизму: 

- радиолинейка, посвященная памяти 
жертв Беслана, в рамках Дня 

солидарности в борьбе с 
терроризмом (хронология терактов и 

их последствия); 
- оформление стенда по 

профилактике терроризма к 
Всемирному Дню борьбы с 

терроризмом; 
- беседа социального педагога на 

Нравственное 
воспитание, 

привитие 
нетерпимости к 

терроризму, 
экстремизму, 

фашизму  

350  270  260   

Зам. директора по 
ВР 

Социальный 
педагог 
Учителя 

обществознания 
Классные 

руководители 

  



тему: «Экстремизм и терроризм» (8 – 
9 кл.); 

- уроки обществознания на темы; 
Терроризм против Человечества», 

Как не стать жертвой теракта»(10-11 
кл.), 

«Дружба и единства против зла и 
жестокости»(6 – 7 кл.), 

« Я в школе, я – дома, я среди друзей» 
(5 классы, начальная школа). 

  

13.09  

Родительские собрания. 
Мониторинг по классам на темы: « 
Причины совершения подростками 

правонарушений», «Выявление 
учащихся, состоящих в неформальных 

объединениях»  

Формирование у 
родителей 

положительной 
мотивации на 

участие в 
профилактической 

работе  

       760 

 Социальный 
педагог, 

психологи, 
классные 

руководители 

  

 08.09 – 
11.09 

Вахта памяти, посвященная 72-й 
годовщине начала ленинградской 

блокады: 
- классные часы, беседы; 

- митинги, возложение цветов; 
- XXXV Легкоатлетических Пробег 
Памяти в парке «Александрино» 

 Патриотическое 
воспитание 

 200 250  260    

Зам. директора по 
ВР 

Учителя 
физкультуры 

Классные 
руководители  

  

Октябрь 

В течение 
месяцв  

Цикл открытых тематических 
нравственных часов в 5-х классах  

Воспитание 
общечеловеческих 

ценностей  
  90    20  

Зам. директора по 
ВР 

Классные 
руководители  

  

 29.10 
Беседы памяти жертв политических 

репрессий  

Воспитание 
патриотических 

чувств, уважения и 
памяти жертв 
политических 

репрессий  

     180   
Учителя истории, 

классные 
руководители  

  

                  



Ноябрь 

Конец 
октября – 

вторая 
неделя 
ноября  

День народного единства (4 ноября 
2009 г.) – классные часы. 

День памяти погибших в Первой 
мировой войне (11 ноября )  

Классные часы  

Воспитание 
патриотизма, 

уважения к 
героическим и 

трагическим 
страницам истории, 

гражданской 
позиции  

  140  120    
Учителя истории, 

классные 
руководители  

  

 18.11 – 
18.12 

Месяц правовых знаний в лицее: 
- классные часы, беседы на темы; 

«Наша безопасность в наших руках», 
«Правовая культура человека»», 
«Уроки правовой грамотности»,  

«Конституционные права и 
обязанности граждан»,  

«Административная и уголовная 
ответственность за совершение 

противоправных деяний»; 
- родительские собрания на темы: 

«Об уголовной и административной 
ответственности за неисполнение и 

ненадлежащее исполнение 
обязанностей по воспитанию 
несовершеннолетних», «Об 

ответственности родителей (законных 
представителей) за нахождение детей 

без сопровождения взрослых в 
вечернее и ночное время» 

Формирование 
правового сознания 

у школьников, 
правовых 

поведенческих 
мотивов. 

Формирование у 
родителей 

положительной 
мотивации на 

участие в 
профилактической 

работе  

   270 260  400  

 Зам. директора 
по ВР 

Социальный 
педагог 

Психологи 
Классные 

руководители 

  

В течение 
месяца  

Цикл открытых нравственных 
классных часов в 6-х классах  

Воспитание 
общечеловеческих 

ценностей  
     90  15 

Классные 
руководители  

  



Декабрь 

15.12 – 
22.12  

Акция «Посылка солдату-земляку»  

Патриотическое 
воспитание 

подрастающего 
поколения, 
воспитание 

общечеловеческих 
ценностей  

100   80 50    

Зам. директора по 
ВР 

Совет 
Старшеклассников 

Классные 
руководители  

  

 В течение 
месяца 

Цикл открытых  нравственных 
классных часов в 7-х классах. 

Воспитание 
общечеловеческих 

ценностей  
   90   10  

Классные 
руководители  

  

                  

Январь 

 23.01 – 
28.01 

Торжественно-траурные 
мероприятия, посвященные 73-й 

годовщине освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады: 

- тематически классные часы; 
- концертная программа; 

- митинг у мемориала «Передний 
край обороны» (Лигово); 

- акция «Подарок ветерану своими 
руками» 

 Военно-
патриотическое 

воспитание, 
воспитание 

общечеловеческих 
нравственных 

ценностей, 
сохранение памяти о 
тех, кто внес вклад в 

Победу. 

 240 230   250 100  

Зам. директора по 
ВР 

Совет 
Старшеклассников 
Учителя истории 

ОДОД «Ритм» 
Классные 

руководители  

  

                  

                  

Февраль 

 В течение 
месяца 

Цикл открытых нравственных 
классных часов в 8-х классах 

Воспитание 
общечеловеческих 

ценностей  
    90    

Классные 
руководители  

  

                  

                  

Март 

 В течение 
месяца 

Цикл открытых нравственных 
классных часов в 9-х классах  

Воспитание 
общечеловеческих 

ценностей  
    90    

Классные 
руководители  

  

  
 

              



  

                  

Апрель 

В течение 
месяца  

Цикл открытых нравственных 

классных часов в 10-х классах  

  

Воспитание 
общечеловеческих 

ценностей  
    90    

Классные 
руководители  

  

                  

                  

Май 

11.05 – 
16.05 

Уроки доброты. 
Акция «Белый цветок» 

Возрождение 
традиций 

благотворительности 
и сбор средств на 
оказание помощи 
тяжелобольным 

детям  

 120  100 80    

Зам. директора по 
ВР 

Совет 
Старшеклассников 

Классные 
руководители  

  

                  

                  

 


