ПЛАН
воспитательной работы ГБОУ ____лицей ___ № __378___ Кировского района Санкт-Петербурга
на 2019-2020 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
КЛАССЫ:

МЕСЯЦ

ДАТА

Ежемесячно:

НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Мониторинг социальных сетей

ЦЕЛЬ
мероприятия

Ответственные
начальная
школа

Выявления актов
распространения
информации,
склоняющей
несовершеннолетних
к асоциальному
поведению

средняя
школа

старшая
школа

220

250

родители

Ежемесячно:
02.09 –
15.09

Сентябрь

Декада информационнопросветительских 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

Нравственное
воспитание, привитие
нетерпимости к
терроризму,
экстремизму,
фашизму

350

270

260

Зам. директора по
ВР
Зам. директора по
ИКТ
Социальный
педагог
Учителя
обществознания
Классные

Отметка
выполнени

терроризма к Всемирному Дню борьбы с
терроризмом;
- беседа социального педагога на тему:
«Экстремизм. Правовая ответственность
несовершеннолетних за участие в
несанкционированных митингах.
Безопасность при проведении массовых
мероприятий. Правила поведения в
толпе»
- уроки обществознания на темы:
«Терроризм против Человечества»,
«Как не стать жертвой теракта»(10-11
кл.),
«Дружба и единство против зла и
жестокости»(6 – 7 кл.),
« Я в школе, я – дома, я среди друзей» (5
классы, начальная школа);
- беседы с учащимися «Терроризм и
экстремизм. Законодательная база об
ответственности за участие в
группировках, разжигающих
национальную рознь. Запрет на участие в
несанкционированных митингах»
13.09

МО классных руководителей «Работа
классного руководителя по
предупреждению проявлений
националистического и религиозного
экстремизма в молодежной среде.
Экстремизм в молодежных
субкультурных объединениях СанктПетербурга». Выдача методических
материалов.

В течение
месяца

Оформление уголка с информацией по
противодействию терроризму.
Размещение материалов по вопросам
противодействия терроризму,
обеспечению безопасности при угрозе

руководители

02.09

06.09 –
07.09

совершения теракта на сайте лицея.
Классные часы, направленные на
предотвращение вовлечения
несовершеннолетних в экстремистскую
деятельность и участие в
несанкционированных митингах.
Тренировка при эвакуации при ЧС.
Родительские собрания:
«Экстремизм. Правовая ответственность
несовершеннолетних за экстремистскую
деятельность». Памятка родителям по
профилактике вовлечения
несовершеннолетних в экстремистскую
деятельность

Участие в траурных мероприятиях,
посвященных Дню памяти жертв блокады
(8 сентября 1941 г.):
•
в траурном митинге у мемориала
«Передний край обороны» (Лигово);
•
в митинге, традиционном Пробеге
памяти на территории школы №506
 классные часы,
беседы;

08.09
Единый День
голосования:
- мастер-классы
преподавателей ОДОДа;
- музыкально-поэтическая
композиция «Запомни:
это город - Ленинград;
запомни: эти люди –
ленинградцы»;
- выставка жетоновзначков «Блокадная
ласточка, лети»;

Формирование у
родителей
положительной
мотивации на участие
в профилактической
работе

970

Зам. директора по
ВР
Учителя
физкультуры

Патриотическое
воспитание

Правовая грамотность
подрастающего
поколения.
Формирование
активной гражданской
позиции

Социальный
педагог,
психологи,
классные
руководители

20

60

20

30

10

20

15

100

Классные
руководители

Зам. директора по
ВР
Руководитель
ОДОДа

08.09

В течение
месяца

- презентация видеоклассных часов
«Блокадный хлеб»
Всероссийская акция «Дни финансовой
грамотности в учебных заведениях»,
совместно с представителями
Центрального банка Российской
Федерации:
Тематические классные часы

Цикл открытых тематических классных
часов, направленных на духовнонравственное воспитание в 5-х классах.
Уроки Доброты в начальной школе.
Классные часы, посвященные
Международному Дню распространения
грамотности (8 сентября)

01.10

Международный День пожилых людей.
Тематические мероприятия (по
отдельному плану)

04.10

День учителя.
Праздник в школе:
 День самоуправления
 Праздничная концертная
программа для учителей.
 Выпуск праздничных плакатов,
стенгазет;
 Фотовыставка «Мой любимый
учитель и его любимое

Октябрь

Формирование
финансовой культуры
и навыков
эффективного
управления
финансами, что будет
способствовать, в
конечном итоге,
финансовой
безопасности
будущему
благосостоянию
молодых россиян.
Воспитание
общечеловеческих
ценностей,
предупреждение
суицидов,
информационное
просвещение,
повышение групповой
сплоченности в школе
Воспитание
культурной личности,
способной
сопереживать и
заботиться о
представителях
старшего поколения.
Воспитание у
учащихся
уважительного
отношения к учителю,
труду педагога

60

210

Классные
руководители

Зам. директора по
ВР
Классные
руководители

90
90

280

200

200

20

250

180

230

150

Зам. директора по
ВР, руководитель
ОДОДа, классные
руководители

произведение»
14.10 –
21.10

Лицейская неделя:
- литературные уроки, конкурс чтецов;
- посвящение в лицеисты;
- тематические мероприятия,
посвященные 205-летию М.Ю.
Лермонтова (15 октября);
- игры по станциям;
- конкурс «Вальс не стареет»;
- конкурс театрализованных миниатюр;
- конкурс видеоклипов;
- конкурс рисунков, эссе;
- флэшмоб старшеклассников;
- экскурсии по литературным местам;
- просмотр кинофильмов

Привлечение
обучающихся к чтению
художественной и
публицистической
литературы,
взращивание чести и
благородства, на
примере Пушкина и
лицеистов, обычаев и
традиций того
времени, на примере
выдающихся людей
науки, культуры и
искусства.

25 – 28.10

Всероссийский урок безопасности
школьников в сети интернет.
Мероприятия, направленные на
повышение уровня кибербезопасности и
цифровой грамотности обучающихся, на
формирование навыков безопасного
поведения в сети Интернет (по
отдельному плану)

Профилактика
правонарушений при
работе в сети
Интернет, повышение
безопасности и
правовой
защищенности в сети
интернет

25.10

Международный День школьных
библиотек (по отдельному плану)

30.10

Беседы памяти жертв политических
репрессий

Повышение уровня
информационной и
литературной
культуры учащихся.
Воспитание
патриотических чувств,
уважения и памяти
жертв политических
репрессий

300

250

380

290

100

80

250

280

80

120

Зам. директора по
ВР, классные
руководители,
руководители
творческих
объединений
ОДОДа, СШ

Зам. директора по
ИКТ, учителя
информатики,
классные
руководители

Зам. директора по
ВР
Работники
библиотеки
Классные
руководители

Учителя истории

04.11

Ноябрь
11.11 –
16.11

День народного единства (4 ноября 2009
г.) – классные часы.
День памяти погибших в Первой мировой
войне (11 ноября )
(По отдельному плану)

Воспитание
патриотизма,
уважения к
героическим и
трагическим
страницам истории,
гражданской позиции

Учителя истории,
классные
руководители
140

Неделя толерантности:
- проведение внеклассных мероприятий,
направленных на формирование
гражданской идентичности личности
обучающихся;
- радиопередача;
- классные часы;
- анкетирование.

Формирование
гуманистических
ценностей.

200

160

200

200

180

Зам. директора по
ВР
Социальный
педагог
Психологи
Классные
руководители

20.11 –
20.12

В течение
месяца

22.11

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
правонарушений и преступлений, в том
числе в сети Интернет»;
- 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 правовой культуры
учащихся и их родителей (законных
представителей)»
Цикл открытых нравственных классных
часов в 6-х классах

Литературная мастерская, посвященная
памятным датам русских писателей

Формирование
правового сознания у
школьников, правовых
поведенческих
мотивов.
Формирование у
родителей
положительной
мотивации на участие
в профилактической
работе

120

Воспитание
общечеловеческих
ценностей

Формирование
духовно-нравственной
личности. Знакомство
с известными
литературными
местами, более
полное освоение
курса литературы,
закрепление

220

Зам. директора
по ВР
Социальный
педагог
Психологи
Классные
руководители

230

Классные
руководители

90
5

120

140

120

Зам. директора по
ВР
Преподаватели
литературы
Классные
руководители

теоретических знаний.

25.11

Всемирный День Информации
(тематические мероприятия)

Формирование
информационнокоммуникационной
культуры и
грамотности учащихся,
как фактора
безопасности в
информационном
пространстве.

60

80

Воспитание
уважительного
отношения и любви к
матери

200

Патриотическое
воспитание

60

80
Зам. директора по
ИКТ,
преподаватели
информатики

25.11.
День Матери в России .
Праздничные мероприятия (по
отдельному плану)

03 – 05.12

Декабрь

03.12 - 9.12

День неизвестного солдата (3 декабря):
 Тематические уроки
 Классные часы

День информатики в России.
Всероссийская акция «Час кода»

Формирование и
поддержка интереса у
подрастающего
поколения к изучению
информатики и

200

150

90

90

150

270

100

150

Зам. директора по
ВР
Руководитель
ОДОДа
Классные
руководители

Зам. директора по
ВР
Совет
Старшеклассников
Классные
руководители
Зам. директора по
ИКТ
Учителя
информатики,

программирования, а
также повышения
престижности ИТспециальностей в
глазах молодых
людей.

классные
руководители

День Конституции РФ (по отдельному
плану)

Формирование у
учащихся понимания
сущности и значения
Конституции и
государственных
символов РФ.

Учителя истории,
обществознания,
классные
руководители

18.12 –
22.12

Акция «Посылка солдату-земляку»

В течение
месяца

Цикл открытых нравственных классных
часов в 7-х классах.

В течение
месяца

День Героев Отечества:
1 августа – День памяти российских
воинов, погибших в Первой мировой
войне 1914 – 1918 годов;
23 августа – День разгрома советскими
войсками немецко-фашистских войск в
Курской битве (1943);
8 сентября – День Бородинского
сражения русской армии под
командованием М.И. Кутузова с
французской армией (1812 год);
5 декабря – День начала
контрнаступления советских войск против
немецко-фашистских войск в битве под

Патриотическое
воспитание
подрастающего
поколения,
воспитание
общечеловеческих
ценностей
Воспитание
общечеловеческих
ценностей
Воспитание любви к
Отечеству.
Формирование
уважительного
отношения к
историческому,
культурному
наследию,
формирование
нравственных
ценностей

12.12
90

120

60

Зам. директора по
ВР, Совет
Старшеклассников
Классные
руководители0

Классные
руководители

90

120

120

100

Классные
руководители,
учителя истории

Москвой;
24 декабря – День взятия турецкой
крепости Исмаил русскими войсками под
командованием А.В. Суворова;
2 февраля – День разгрома советскими
войсками немецко-фашистских войск в
Сталинградской битве (!(;№)

Январь

16.12 –
20.12

Конкурс новогоднего украшения классов.

Создание
праздничной
атмосферы, развитие
творческих
способностей детей.

370

250

230

50

20.12 –
26.12

Праздники новогодней елки в начальной
школе.
Новогодние КВНы в 5 – 7 классах,
посвященные году Театра:
- «Огоньки» по классам;
- Фестиваль новогодних
театрализованных миниатюр старшей
школе

Создание условий для
развития творческих
способностей детей
через их участие в
подготовке и
проведении
новогодних
праздников.

400

280

280

120

25.12 –
26.12

Церемония награждения лучших
учеников лицея (по итогам полугодия).
Концертная программа

Поощрение лучших
учеников,
отличившихся в учебе,
творчестве, спорте.

400

290

270

60

В течение
месяца

Беседы «Как вести себя при совершении
террористического акта. Правила

Нравственное
воспитание, привитие

200

250

200

Зам. директора по
ВР
Совет
Старшеклассников
Классные
руководители
Зам. директора по
ВР
Руководитель
ОДОДа
Классные
руководители

Администрация
лицея
Классные
руководители
Руководители
творческих
объединений
ОДОДа
Социальный
педагог,

поведения в толпе».
нетерпимости к
Беседы по профилактике терроризма и
экстремизму и
экстремизма «Запрет на участие в
терроризму
несанкционированных митингах. Правила
поведения в толпе»
16.01 –
17.01

Конкурс газет ко Дню заповедников и
национальных парков (11.01) «Береги и
охраняй»

14.01 –
21.01

Цикл мероприятий, посвященных
юбилеям великих писателей: А.С.
Грибоедова (15.01 – 225 лет со дня
рождения), А.П. Чехова (29.01 – 160 лет
со дня рождения):
- беседы;
- презентации.

15.01 –
27.01

Цикл мероприятий, посвященных 75летию Победы в Великой Отечественной
войне и 76 – й годовщине полного

психологи,
классные
руководители

Значение природы в
жизни детей,
привлечение
внимания к
проблемам экологии

Привитие любви к
истории, великим
литературным
классикам.

Привитие любви к
истории страны, ее
историческим

90

400

300

Зам. директора по
ВР
Учителя
литературы
Классные
руководители

300

140

Зам. директора по
ВР
Учителя истории

освобождения Ленинграда от
фашистской блокады:
- митинги;
- возложение цветов;
- классные часы, с приглашением
ветеранов;
- беседы;
- лекции;
- фестивали песни;
- литературно-музыкальная композиция;
- выпуск плакатов;
экскурсионные программы

В течение
месяца

Февраль

Цикл открытых нравственных классных
часов в 8-х классах
8 февраля - День российской науки:
 НПК «Знайка»
 Научно-практическая лицейская
конференция «Путь в науку»
 Тематические уроки

выдающимся
деятелям.

Воспитание
общечеловеческих
ценностей
Интеллектуальное
развитие учащихся,
посредством
вовлечения в
исследовательскую
деятельность

Классные
руководители

Классные
руководители

90

150

200

200

140

90

Зам. директора по
УВР, классные
руководители

Февраль

21.02

18-22.02

Международный день родного языка
(по отдельному плану)

Привлечение
внимания учащихся к
истории родного
языка

Мероприятия, посвященные Дню
защитника Отечества:
 Уроки
мужества
 Рыцарские

Воспитание чувства
патриотизма и любви
к Родине, развития
чувства гордости за
свою страну, город,

160

100

100

1100

Учителя русского
языка
Классные
руководители

25

Зам. директора по
ВР, классные
руководители,
учителя истории,
физкультуры, СШ

турниры
«А ну-ка,
мальчики»
 А ну-ка,
парни»



В течение
месяца

Цикл открытых нравственных классных
часов в 9-х классах

формирование
сознания
гражданского долга

Воспитание
общечеловеческих
ценностей

Классные
руководители

90

Зам. директора по
УВР
преподаватели

19 НПК Кировского района
Интеллектуальное
развитие

Март –
апрель

05.03

Март

Праздничные конкурсноразвлекательные программы «А ну-ка,
девочки», «А ну-ка, девушки»

Мероприятия, посвященные
Международному женскому Дню:

06.03

24-30.03

27.03



День самоуправления



Концертная программа «С
любовью к женщине»



Фотовыставка

Мероприятия, посвященные
Всероссийской неделе детской и
юношеской книги. Всемирный День
поэзии (по отдельному плану)
День театра в России (год театра в

Развитие способности
воспринимать и
оценивать мир с точки
зрения гармонии,
совершенства и
красоты.

Формирование
уважительного
отношения к
женщине,
нравственной
позиции.

Привлечение
внимания учащихся к
отечественной
литературе как
источнику
общечеловеческих и

100

Зам. директора по
ВР
Совет
Старшеклассников
Классные
руководители

90
100

60

250
250

240

170

200

100

Зам. директора по
ВР
Классные
руководители
творческих
объединений
ОДОДа
СШ
Зам. директора по
ВР
Работники
библиотеки
Учителя
литературы

России)

Цикл открытых нравственных классных
часов в 10-х классах
В течение
месяца

Апрель

Май

Школьная научно-практическая
конференция «Победе в великой
Отечественной войне – наши знания,
наше творчество»

13.04

Гагаринский урок «Космос – это мы» (12
апреля):
 Классные
часы
 Просмотр
видеофильм
ов

24.04

День добровольного служения городу:
Субботники, высадка цветов на
пришкольном участке, акция «Цветок»

06.05 –
09.05

День Победы:
 Акция «Бессмертный полк»
 Акция «Открытка ветерану»
 Митинг в Лигово у мемориала

нравственных
ценностей

120

150

150

Классные
руководители

Воспитание
общечеловеческих
ценностей

Патриотическое
воспитание через
исследовательскую
деятельность.
Формирование
нравственной
позиции, развитие
личностных качеств,
привитие уважения к
подвигу во имя
прогресса
человечества
Формирование
активного проявления
заботы о городе,
местах воинских
захоронений,
территории ОУ
Формирование
нравственной
позиции, приобщение
к общечеловеческим

ОДОД
СШ
Классные
руководители

60

30

50

350

200

200

350

220

300

Зам. директора по
УВР
Учителя истории,
обществознания
Классные
руководители

60

250

Классные
руководители

200

Зам. директора по
ВР
Классные
руководители
СШ

250

Зам. директора по
ВР
СШ
Классные

30

«Передний край обороны»
 Тематические уроки
 Фестиваль инсценированной
военной песни
 Концертная программа для
ветеранов

14.0518.05

Уроки доброты.
Акция «Белый цветок»

12.0515.05

Мероприятия в рамках Международного
дня семьи:
 Классные часы
 Спортивные соревнования
 беседы

ценностям, уважение
к культуре понимания
ценности
человеческой жизни,
уважение семейных
ценностей и традиций
Возрождение
традиций
благотворительности и
сбор средств на
оказание помощи
тяжелобольным
детям

Формирование
понимания ценности
семьи

руководители
ОДОД

150

100

140

120

130

120

100

Зам. директора по
ВР
СШ
Классные
руководители

100

Зам. директора по
ВР
СШ
Классные
руководители
Учителя
физкультуры

