ПЛАН
воспитательной работы ГБОУ _____лицей__ № __378___ Кировского района Санкт-Петербурга
на 2019-2020 учебный год
по направлению "ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЕ и ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ"
ЦЕЛЬ направления: формирование ценностей "гражданственность" и "патриотизм"
КЛАССЫ:

МЕСЯЦ

ДАТА

НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Ежемесячно:

Мониторинг социальных сетей

Ежемесячно:

Беседы с классными
руководителями.
Индивидуальные профилактические
беседы с учащимися.
Ежедневно!!!
Наблюдение за внешним видом
учащихся. Информирование ПДН
УМВД о случаях выявления
учащихся, использующих в своем
внешнем виде символику
экстремистской направленности, с
целью постановки их на
профилактический учет и

ЦЕЛЬ
мероприятия
В целях выявления
фактов
распространения
информации,
склоняющей
несовершеннолетних
к асоциальному
поведению.

Ответственные
начальная
школа

средняя
школа

старшая
школа

340

250

270

родители

Преподаватели
информатики

Отме
тка о
выпо
лнени
и

проведения с ними
профилактической работы.
Проведение мониторингов.
Направленных на выявление
несовершеннолетних, склонных к
совершению правонарушений и
экстремистских проявлений, в том
числе в социальных сетях
интернета.
Беседы инспектора ПДН 8 отдела
полиции Кировского района.

Сентябрь

04.09 –
12.09

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
терроризма к Всемирному Дню
борьбы с терроризмом;
- беседа социального педагога на тему:
«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.), «Терроризм и экстремизм.
Законодательная база об
ответственности за участие в
группировках, разжигающих
национальную рознь. Запрет на

Нравственное
воспитание,
привитие
нетерпимости к
терроризму,
экстремизму,
фашизму

350

270

260

Зам. директора
по ВР
Социальный
педагог
Психолог
Учителя
обществознания
Классные
руководители

участие в несанкционированных
митингах» (8 – 9 классы)
«Дружба и единства против зла и
жестокости»(6 – 7 кл.),
« Я в школе, я – дома, я среди друзей»
(5 классы, начальная школа);
- беседа инспектора ПДН 8ОП и
социального педагога лицея,
направленная на профилактику
терроризма, экстремизма и
ксенофобии.
13.09

02.09

В течение
месяца

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
Родительские собрания. Обсуждаемые
вопросы:
«Совместная работа педагогического
коллектива в профилактике негативных
проявлений в поведении учащихся, в
том числе, националистического и
экстремистского характера»;
«Экстремизм. Правовая
ответственность несовершеннолетних
на экстремистскую деятельность».
Вручение родителям памяток по
профилактике вовлечения
несовершеннолетних в экстремистскую
деятельность.
Оформление уголка с информацией по
противодействию терроризму.

Формирование у
родителей
положительной
мотивации на
профилактическую
работу

970

Зам. директора по
ВР
Психолог
Председатель МО
классных
руководит
Социальный
педагог,
психологи,
классные
руководители

Размещение материалов по вопросам
противодействия терроризму.
Обеспечению безопасности при угрозе
совершения теракта на сайте лицея.
Классные часы, направленные на
предотвращение вовлечения
несовершеннолетних в экстремистскую
деятельность и участие в
несанкционированных митингах.
Тренировка при ЧС.
Участие в траурных мероприятиях,
посвященных Дню памяти жертв
блокады (8 сентября 1941 г.):
- классные часы, беседы;
- в траурном митинге у мемориала
«Передний край обороны» (Лигово);
- в митинге, традиционном Пробеге
памяти на территории 506 школы;
- посещение музеев, экскурсии
08.09

Октябрь

01.10

Единый День Голосования:
- мастер-классы преподавателей
ОДОДа;
- музыкально-поэтическая композиция
«Запомни: этот город – Ленинград;
запомни: эти люди – ленинградцы»;
- выставка жетонов- значков
«Блокадная ласточка, лети сквозь
время»;
- презентация видео-классных часов
«Блокадный хлеб».

Мониторинг социальных сетей

Военнопатриотическое
воспитание
415

30

Зам. директора
по ВР
Совет
Старшеклассников
Учителя
физкультуры
Классные
руководители

20

15

Зам. директора по
ВР. Руководитель
ОДОДа

350

200

250

130

60

Правовая
грамотность
подрастающего
поколения.
Формирование
активной
гражданской
позиции.

20

Выявление фактов
200
распространения
информации,
склоняющей
несовершеннолетних

Преподаватели
информатики

к асоциальному
поведению

01.10

04.10

Международный День пожилых
людей.
Тематические мероприятия (по плану)







Международный День учителя:
День самоуправления
Праздничная концертная
программа для учителей
Праздничная концертная
программа для учителей.
Выпуск праздничных плакатов,
стенгазет.
Фотовыставка «Мой любимый
учитель и его любимое
произведение»

04.10

День гражданской обороны.
Объектовая тренировка

28 – 31.10

День интернета. Всероссийский урок
безопасности школьников в сети

Создание условий
для формирования
ценностного
отношения к людям
старшего поколения.
Формирование
общечеловеческих
нравственных
ценностей.
Воспитание у
учащихся
уважительного
отношения к
учителю, труду
педагога.

Практическая
проверка
способностей
учащихся грамотно и
четко действовать
для защиты своего
здоровья и жизни
при возникновении
ЧС
Профилактика
правонарушений при

280

250

200

200

20

230

150

Зам. директора
по ВР
Классные
руководители
Руководители
творческих
объединений
ОДОДа «Ритм»

180

400

300

400

200

300

300

Администрация
Преподаватель
ОБЖ
Классные
руководители

Учителя
информатики,

30.10

Интернет

работе в сети
Интернет,
повышение
безопасности
правовой
защищенности в сети
Интернет.

Беседы памяти жертв политических
репрессий

Просвещение и
расширение знаний,
формирование
уважительного
отношения к
культурным
ценностям.
Воспитание
патриотических
чувств, уважения к
памяти жертв
политических
репрессий

Беседы о вреде алкоголя и наркотиков

Антинаркотическое и
антиалкогольная
пропаганда.

классные
руководители
Соц. педагог
психолог

300
90

230

Учителя истории
Классные
руководители

Классные
руководители
Социальный
педагог

Психолог

04.11

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

60

Учителя истории
Классные
руководители

позиции

Мониторинг социальных сетей

В течение
месяца

04.11

Ноябрь

20.11 –
20.12

Цикл открытых нравственных классных
часов в 6-х классах
День народного единства (4 ноября
2009 года) – классные часы.
День памяти погибших в Первой
мировой войне (11 ноября)
(По отдельному плану)

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»;
«Ответственность за уголовные и
административные правонарушения:
недопущение и ответственность за
участие в НМО экстремистской

Выявление фактов
распространения
информации,
склоняющей
несовершеннолетних
к асоциальному
поведению

210

Воспитание
общечеловеческих
ценностей
Воспитание
патриотизма,
уважения к
героическим и
трагическим
страницам истории,
гражданской
позиции
Формирование
правового сознания
у школьников,
правовых
поведенческих
мотивов.
Формирование у
родителей
положительной
мотивации на
участие в
профилактической
работе

230

280

Классные
руководители

90

140

160

120

200

230

220

Классные
руководители
Преподаватели
информатики

Учителя истории,
классные
руководители

Зам. директора по
ВР
Социальный
педагог
Психолог
Классные
руководители

направленности, пропаганду или
публичное демонстрирование
нацистской атрибутики или символики,
сходных с нацистской атрибутикой или
символикой до степени смешения,
либо атрибутики или символики
экстремистских организаций,
пропаганда или публичное
демонстрирование которых
запрещены федеральными органами,
о недопущении ответственности
потребления алкогольной и табачной
продукции;
- 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»;
Беседы с учащимися 10 – 11 классов на
тему: «ответственность за уголовные и
административные правонарушения:
недопущение и ответственность за
участие в НМО экстремистской
направленности, пропаганду либо
публичное демонстрирование
нацистской атрибутики или символики,
сходных с нацистской атрибутикой или
символикой до степени смешения,
либо атрибутики или символики
экстремистских организаций, либо
иных атрибутики или символики,
пропаганда либо публичное

11.11 –
16.11

15.11

26.11

В течение
месяца

демонстрирование которых
запрещены федеральными законами,
о недопущении и ответственности
потребления табачной и алкогольной
продукции;
- игра «Я – гражданин России»
Неделя толерантности:
- проведение внеклассных
мероприятий, направленных на
формирование гражданской
идентичности личности обучающихся:
- радиопередача;
- классные часы;
- анкетирование
МО классных руководителей
«Укрепление толерантности и
профилактика проявлений
экстремизма»

День правовой консультационной
помощи несовершеннолетним.
Консультация юрисконсульта «Центра
социальной помощи семье и детям
Кировского района
100-летие со дня рождения М.Т.
Калашникова, российского
конструктора стрелкового оружия (10
ноября)
Тематические уроки по ОБЖ

Воспитание
милосердия,
терпимого
отношения к людям
разных
национальностей,
вероисповедания
Формирование
правового сознания
у школьников,
правовых
поведенческих
мотивов.

200

180

Информирование
несовершеннолетних
об их правах и
обязанностях

Гражданское
воспитание

Классные
руководители,
педагогипсихологи

Зам. директора по
ВР, классные
руководители

140

120

Преподаватель
ОБЖ, классные
руководители

20.11
Всероссийский День правовой помощи
детям:
 Классные часы «Право на имя»,
«Конвенция о правах ребенка»
 Урок-викторина «А ты знаешь
свои права?»
 Беседы « Я - ребенок, я имею
право»

Первая
неделя

03-05.12

05.12

Мониторинг социальных сетей

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

Правовое
воспитание
90

Выявление фактов
180
распространения
информации,
склоняющей
несовершеннолетних
к асоциальному
поведению.
Патриотическое
воспитание

60
90

60

30

240
210

90
120

90
60

Декабрь
05.12 –
09.12

Конкурс плакатов и листовок
антикоррупционной направленности,
приуроченный к Международному
Дню борьбы с коррупцией .
«Антикоррупционная политика
государства» - классные часы.

Популяризация и
пропаганда борьбы с
коррупцией.
Формирование
нулевой терпимости
к коррупции,
воспитание
антикоррупционной
культуры

50

Учителя истории,
обществознания,
классные
руководители

Преподаватели
информатики

Зам. директора по
ВР
Учителя истории
СШ

06.1210.12

12.12

Декабрь

День Героев Отечества.
Юбилейные даты:
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 год);
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 Москвой (1941 год);
24 декабря – День памяти турецкой
крепости Измаил русскими войсками
под командованием А. В. Суворова;
2 февраля – День разгрома советскими
войсками немецко-фашистских войск в
Сталинградской битве (1943 год)
День Конституции Российской
Федерации:
тематические классные часы

Беседа инспектора ПДН по правовому
просвещению и профилактике
экстремистских проявлений в
поведении учащихся

30

30

60

Воспитание любви к
Отечеству

Классные
руководители,
учителя истории

Формирование у
учащихся понимания
роли и назначения
Конституции

Администрация
Классные
руководители

Профилактика
экстремистских
проявлений

Зам. директора по
ВР
Социальный
педагог
Классные

руководители

18.12 –
22.12

Акция «Посылка солдату-земляку»

Беседы о вреде наркотиков и алкоголя.

Беседы «Как вести себя при
совершении террористического акта.
Правила поведения в толпе.
Беседы по профилактике терроризма и
экстремизма «Запрет на участие в
несанкционированных митингах.
Правила поведения в толпе»

в течение
месяца

Январь

Патриотическое
воспитание
подрастающего
поколения

180

Профилактика
наркотиков и
алкоголя

15.01 –
29.01

140

210

60

Социальный
педагог, психолог

Нравственное
воспитание,
привитие
нетерпимости к
экстремизму,
терроризму»
200

Цикл мероприятий, посвященный 75летию Победы в Великой
Отечественной войне и 76-й
годовщине полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады:
- митинги, возложение цветов;
- классные часы, с приглашением
ветеранов, блокадников;
- беседы;
- лекции;
- фестивали песни;
- литературно-музыкальная
композиция;
- выпуск плакатов;
- экскурсионные программы.

150

Зам. директора по
ВР
Совет
Старшеклассников
Классные
руководители

250

200

Социальный
педагог, психолог,
классные
руководители

Военнопатриотическое
воспитание

280

250

200

Зам. директора по
ВР
Совет
Старшеклассников
Учителя истории
Классные
руководители

27.01

28.01

15.02

Февраль

18.0222.02

февраль

16.03

Международный день памяти жертв
Холокоста (27.01)
Беседы, классные часы
Заседание РДШ. Тема:
«Предупреждение экстремистских
проявлений, воспитание
гражданственности и патриотизма у
подрастающего поколения»
День памяти о россиянах, исполнявших
служебный долг за пределами
Отечества
Беседы, классные часы

Знание военной
истории своей
страны
Гражданское,
патриотическое
воспитание

10

Военнопатриотическое
воспитание

День защитника Отечества:
- радиопередача;
- тематические классные часы;
- экскурсии;
- рыцарские турниры;
- «А ну-ка, мальчики», «А ну-ка,
парни»

Военнопатриотическое
воспитание,
воспитание спортом,
развитие творческих
способностей

Цикл мероприятий, посвященных 75летию Победы в Великой
Отечественной войне (по отдельному
плану)

Военнопатриотическое
воспитание

День воссоединения Крыма с Россией.
Тематические классные часы, беседы.

Знание истории
своей страны,
чувство гордости

250

240

март

Март

март

Беседа инспектора ПДН по правовому
просвещению и профилактике
экстремистских проявлений в
поведении учащихся.

Учителя истории
Классные
руководители

5

Руководитель
РДШ
Зам. директора по
ВР

120

Учителя истории,
классные
руководители

150

Зам. директора по
ВР
Совет
Старшеклассников
Учителя
физкультуры
Классные
руководители

90

Учителя истории
Классные
руководители
Зам. директора по
ВР, классные
руководители

150

Зам. директора по
ВР
Социальный
педагог
Психолог
Классные

Военнопатриотическое
воспитание
Профилактика
экстремистских
проявлений

25

Зам. директора по
ВР, классные
руководители

90
Цикл мероприятий, посвященных 75летию Победы советского народа в
Великой Отечественной войне.

120

150

руководители
Конец
четверти
13.04

24.04

Апрель

В течение
Месяца

апрель

Конец
апреля

Беседа по профилактике алкоголя,
табакокурения и наркотиков
Гагаринский урок «Космос – это мы»:
 Классные часы
 Просмотр видеофильмов

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

День победы русских воинов князя
Александра Невского над немецкими
рыцарями на чудском озере (Ледовое
побоище, 1242)
Тематические классные часы, конкурс
презентаций
Цикл мероприятий, посвященных 75летию Победы советского народа в
Великой Отечественной войне.
Легкоатлетический пробег памяти
пожарных, погибших в годы войны

Профилактические
беседы
Формирование
нравственной
позиции, развитие
личностных качеств,
привитие уважения
к подвигу во имя
прогресса
человечества.
Ознакомление
учащихся с наукой
«Космонавтика»

Формирование
активного
проявления заботы о
городе, местах
воинских
захоронений,
территории ОУ
Знание истории
своей страны

350

200

250

220

200

200

200

Зам. директора по
ВР
Классные
руководители
СШ
Учителя истории
Классные
руководители
Зам. директора по
ВР, классные
руководители

Военнопатриотическое
воспитание
Военнопатриотическое

Классные
руководители

60

Зам. директора по
ВР

воспитание

06.05 –
09.05

День Победы:
- Акция «Георгиевская ленточка»
- Акция «Открытка ветерану»
- митинг в Лигово «У переднего края
обороны»
- тематические уроки
- Концертная программа для ветеранов
- Фестиваль инсценированной военной
песни

Военнопатриотическое
воспитание

09.05

Парад победителей Кировского
района. Акция «Бессмертный полк»

Военнопатриотическое
воспитание

350

300

250

30

60

Май

Учителя
физкультуры
Классные
руководители
Зам. директора по
ВР
Совет
Старшеклассников
Руководители
творческих
коллективов
ОДОДа «Ритм»
Классные
руководители
Зам. директора по
ВР
Классные
руководители

Мероприятия в рамках городской подпрограммы "УКРЕПЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ЕДИНСТВА И ГАРМОНИЗАЦИИ
МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В СПб НА 2015-2020 гг."

Сентябр
ь

Октябрь

1–3
неделя

Классные часы на темы:
«Мы – петербуржцы»;
«Дети разных народов, мы мечтою о
мире живем»;
Что значит уважать другого»;
«Движение к взаимопониманию»;
«Расы, народы и нации»;
«О неформальных подростковых
объединениях экстремистского
характера»
Экскурсионные дни в Карелии

Воспитание
толерантного
отношения к миру,
чувства гордости за
свою страну, свой
город

Знакомство с
культурой, бытом

400

90

280

60

15

Классные
руководители

Классные
руководители

народов Карелии
15.10 –
16.10

3–4
неделя

Классные часы на темы:
«Мой разум – основа моего
поведения»;
«Прекрасно там, где бывает
милосердие»;
«Жизнь как познание добра»;
«Как бороться с конфликтами»;
«Стремление к счастью – закон
жизни»;
«Всему начало – любовь…»
«Нравственный закон внутри
каждого»;
«Будущая жизнь – завтрашний день
жизни настоящей»

Нравственное,
толерантное
отношение к жизни

270

270

6

Ноябрь

05.11
Радиопередача, посвященная Дню
примирения и согласия.

Воспитание
толерантности

Для

100
12.11

Конкурс и выставка рисунков «Сказки
народов мира», посвященный Дню

Воспитание
толерантности

всей

120

школы

Совет
старшеклассников

60

Учителя
рисования,
классные

примирения и согласия
Для

Воспитание
толерантности

150

16.11

Радиопередача, посвященная
Международному Дню толерантности

12.11 –
15.11

Классные часы по толерантному
воспитанию в игровой форме

12.11 –
18.11

Уроки обществознания:
«Гражданин – человек свободный и
ответственный»;
Правоотношения и правонарушения»;
«Человек в системе социальноправовых норм»

16.11

Игра с использованием ИКТ «Лучший
знаток толерантного поведения»

Воспитание
толерантности

Конкурс рисунков «Мой толерантный
мир». Конкурс плакатов «Мой
толерантный мир». Фотоконкурс «Мой
толерантный мир»

Воспитание
толерантности

16.11

Декабрь

Воспитание
толерантности

Начало
декабря

18.12

Интеллектуальный турнир в СанктПетербургском Государственном
Институте Кино и Телевидения «Что?
Где? Когда?» - «Город над вольной
Невой»

Классные часы, посвященные
проблемам миграции в России (к
Международному Дню мигранта – 18
декабря)

всей

школы

Классные
руководители

Воспитание
толерантности

Творческое,
интеллектуальное
воспитание,
воспитание любви и
чувства гордости к
своему городу
Воспитание культуры
мира; повышение
уровня знаний по

120

90

120

руководители
Совет
Старшеклассников

Учителя
обществознания

Совет
Старшеклассников

130

100

6

120

Совет
Старшеклассников
Классные
руководители

Зам. директора по
ВР

Классные
руководители,
учителя истории ,
обществознания

морально-этическим
проблемам.

В течение
месяца
Январь

21.01 –
28.01

Изучение тем и проведение
экскурсий в рамках предмета «История
и культура СПб»:
- Иноверческие храмы СПб;
- Лютеранская церковь Святых Петра и
Павла»;
- Большая хоральная синагога»;
- Буддийский храм;
- Соборная мечеть.

Вахта памяти.
Торжественно-траурные мероприятия,
посвященные освобождению
Ленинграда от блокады.

Знакомство с
храмами различных
конфессий, их
устройством,
храмовым
искусством,
иконописью,
символикой,
внутренним и
внешним
убранством

Военнопатриотическое,
гражданское
воспитание

60

350

150

180

15

250

Классны
е
руковод
ители

Зам.
директо
ра по ВР
ОДОД,
классны
е
руковод
ители

Февраль

В
течение
месяца

Часы истории:
- «Хвала и честь героям старины»;
- «Сыны Отечества, освободившие
Россию».

Вечер поэзии «Наедине со свечой»,
посвященный Всемирному Дню поэзии

Нравственноэстетическое
воспитание
школьников

60

21.03.18

Акция «День защиты от экологической
катастрофы», посвященная
Всемирному Дню воды (22 марта)

Формирование
экологической
культуры,
гражданской
ответственности за
экологическое
состояние
окружающей среды

80

Март

22.03.18

Апрель

01.04.18 –
08.04.18

Книжкина неделя ( брейн-ринги,
конкурсы знатоков книги, фестиваль
инсценированной детской книги,

Военно патриотическое,
гражданское
воспитание

120

50

400
Популяция детской
книги, привитие

70

50

250

50

Учителя
истории,
классны
е
руковод
ители

Учителя
литературы,
классные
руководители

Эко-отряд РДШ,
Совет
Старшеклассников

Работники
библиотеки,
классные

конкурсы рисунков, поделок),
посвященная Международному Дню
детской книги (2 апреля)

уважительного
отношения к книге,
закрепление и
систематизация
знаний о сказках и их
героях.

12.04.18

Классные часы, беседы, посвященные
Всемирному Дню авиации и
космонавтики.

23.04.18

Акции, субботники, посвященные
Международному Дню Земли

Популяция знаний
по астрономии и
достижений в
области
космонавтики
Формирование
бережного
отношения к планете
Земля, к природе
родного края,
формирование
чувства гордости за
свою землю.

06.05 –
13.05
Май

15.05

Неделя памяти, посвященная Дню
Победы:
- классные часы,
- экскурсии,
- Парад Победителей,
- концерты,
- муниципальные митинги, конкурсы,
соревнования
День семьи в лицее
Конкурсно- развлекательная семейная
программа «Вместе дружная семья»

Военнопатриотическое
воспитание.

Семейное,
нравственное
воспитание

руководители,
коллективы
ОДОДа, Совет
старшеклассников

350

300

350

150

200

200

250

140

150

Классные
руководители

230

Совет
Старшеклассников
эко-отряд РДШ
Классные
руководители

250

50

40

Совет
Старшеклассников
, классные
руководители,
коллективы
ОДОДа

Совет
Старшеклассников
, классные
руководители,
коллективы

ОДОДа

