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ПРИОРИТЕТЫ   ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА ОБРАЗОВАНИЯ В  2018 – 2019  УЧЕБНОМ  ГОДУ 

 Реализация Распоряжения Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года». Основой Стратегии развития воспитания являются базовые национальные ценности российского 

общества, закрепленные Конституцией РФ: 

 Гражданское воспитание - создание условий для воспитания у обучающихся активной гражданской позиции, гражданской 

ответственности, основанной на традиционных культурных, духовных и нравственных ценностях российского общества. 

 Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности - формирование у обучающихся патриотизма, чувства 

гордости за свою Родину, готовности к защите интересов Отечества, ответственности за будущее России . 

 Духовное и нравственное воспитание - формирование у обучающихся выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра; содействие формированию позитивных  жизненных ориентиров и планов  на основе 

российских традиционных ценностей.  

 Приобщение обучающихся к культурному наследию - эффективное использование уникального российского и санкт-

петербургского культурного наследия, в том числе литературного, музыкального, художественного, театрального и 

кинематографического; воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской 

Федерации; 

 Популяризация научных знаний  - содействие повышению привлекательности науки для подростков, поддержку их научно-

технического творчества. 

 Физическое воспитание и формирование культуры здоровья - формирование у обучающегося ответственного отношения к 

своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни; развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику 

наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения и других вредных привычек. 

 Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение  - содействие профессиональному самоопределению, приобщения 

обучающихся  к социально значимой деятельности для осмысленного выбора профессии. 

 Экологическое воспитание - развитие у обучающихся и их родителей экологической культуры, бережного отношения к родной 

земле, природным богатствам России и мира. 

 

 Эффективная реализация  Федерального закона от 24.06.1999 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», системы профилактических мероприятий,  обеспечивающих безопасность жизни и здоровья 

участников образовательного процесса. 

 Физическое воспитание и олимпийское образование обучающихся, обеспечение реализации  Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса ГТО. 

 Реализация концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов. 

 Реализация комплекса мер в области семейной политики. 

 Реализация концепции  духовно-нравственного развития и воспитания 

 

 



Цель воспитательной деятельности на 2018-2019  учебный год: 

 

Развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными 

знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите 

Родины 

Задачи: 

Задачи: 

 формировать у обучающихся высокий уровень гражданского и патриотического сознания, духовно-нравственного развития, чувства 

причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России; 

 развивать формы включения обучающихся в интеллектуально-познавательную, творческую, трудовую, общественно - полезную, 

художественно-эстетическую, физкультурно-спортивную, игровую деятельность; 

 привлекать  обучающихся к участию в социально значимых познавательных, творческих, культурных, краеведческих и спортивных 

проектах. 

 обеспечивать поддержку семейного воспитания, содействовать формированию ответственного отношения родителей или законных 

представителей к воспитанию детей 

 

Направления деятельности: 

 «Познаю мир»; 

 «Я – петербуржец»; 

 «Мой мир»; 

 «Моё здоровье»; 

 «Семья – моя главная опора» 

 

 
 

 

 



Мероприятия плана 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Целевая аудитория Ответственные  Отметка о 

выполнении 

1. Направление «Познаю мир»  

1. Организация проведения научно-практических конференций, исследовательских работ школьников  

1.2. Научно-практические конференции, 

исследовательские и поисковые работы, посвящённые 

памятным датам и событиям российской истории и 

культуры   

В течение учебного 

года по отдельному 

плану 

8-11 классы Классные 

руководители, 

учителя-предметники 

 

2. Участие в конкурсах, направленных на развитие технического и познавательного творчества обучающихся  

2.1 Участие в районном конкурсе творческих 

компьютерных работ «Старт+» 

По плану района 8 – 10 классы Е.М.Аксёнова, 

учитель информатики 

 

2.2 Участие в районном конкурсе «Говорит и показывает 

компьютер» 

Февраль-март 2019 

по плану района 

Обучающиеся  

9-х классов 

Е.А.Баринова, зам. 

директора по УВР 

(ШИС) 

 

2.3 Участие во Всероссийском конкурсе МЧС РФ 

«Безопасность глазами детей» 

Октябрь 2018 – 

апрель 2019 

Обучающиеся 8, 10-х 

классов 

М.А.Хлебников, 

учитель ОБЖ 

 

3. Другие мероприятия, направленные на формирование ценности образования  

3.1 Тематические уроки, посвящённые государственным 

и национальным праздникам Российской Федерации, 

памятным датам и событиям российской истории и 

культуры 

В течение учебного 

года 

8 – 12 классы Учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

 

3.2 Посещение книжных выставок и обзоры литературы в 

школьной библиотеке, посвящённых юбилейным 

датам писателей 

В течение учебного 

года 

Обучающиеся  

8 – 12 классов 

О.В.Лашко, 

библиотекарь, 

учителя литературы, 

искусства и МХК 

 

3.3 Мультмедийный проект ко Дню народного единства 

«Россия единством сильна!» 

Октябрь 2018 9 – 11 классы Учителя истории  

3.4 Литературная гостиная Декабрь 2018 10-11 классы Учителя литературы  

3.5 Мероприятия в рамках Дня российской науки Февраль 2019 8-11 классы Учителя-предметники  

3.6 Мероприятия в рамках Дня родного языка Февраль 2019 8-11 классы О.В.Лашко  



библиотекарь, 

учителя литературы 

3.7 Гагаринский урок. посвящённый Дню космонавтики Апрель 2019 8-11 классы Учителя физики  

2. Направление «Я – петербуржец»  

4. Реализация Плана мероприятий по патриотическому воспитанию в Санкт-Петербурге на 2011-2015 годы, 

утвержденному постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 07.09.2010 N 1193, в части: 

 

 Мероприятия, посвящённые  Дням воинской Славы России  

4.1 Тематические классные часы, посвящённые памяти 

началу блокады Ленинграда 

Сентябрь 2018 8-11 классы Классные 

руководители 

 

4.2 В рамках Дня памяти неизвестного солдата (03.12) 

мероприятие «Великой войны неизвестный солдат»  

по материалам презентаций обучающихся. 

Декабрь 2018 8 – 9 классы Классные 

руководители 

 

4.3 Мероприятия в рамках Дня героев Отечества: 

 

Декабрь 2018 8-11 классы 

 

Учителя истории, 

литературы 

 

 

4.4 Музыкально – литературные композиции: 

- ко Дню снятия блокады Ленинграда; 

- ко Дню Победы в ВОВ 

Январь 2019 

Май 2019 

8-11 классы Заместитель 

директора по ВР 

 

4.5  Мероприятия, посвящённые Дню защитника 

Отечества 

Февраль 2019 по 

отдельному плану 

8-11 классы Учителя ОБЖ и 

физической культуры 

 

5. Проведение уроков мужества с участием ветеранов армии и флота, офицеров Вооруженных сил Российской 

Федерации, ветеранов органов внутренних дел, внутренних войск, войск гражданской обороны и сотрудников 

Государственной противопожарной службы, пограничной службы, встречи учащейся молодежи с курсантами 

военных училищ, проведение дней открытых дверей в воинских частях и военных учебных заведениях 

 

5.1 Экскурсия в ФПС 2-й отряд Невского района Октябрь  2018 8 – 9 классы М.А.Хлебников, 

учитель ОБЖ 

 

5.3 Посещение воинских частей Ленинградской обл. Апрель 2019 Обучающиеся 10-х 

классов 

М.А.Хлебников, 

учитель ОБЖ 

 

6. Другие мероприятия направленные на формирование ценности гражданственности и патриотизма  

6.1 Участие в спартакиаде молодежи допризывного 

возраста Невского района (7 видов) 

Сентябрь 2018 –  

май 2019 

Сборные команды по 

видам спорта 

Л.Е.Логинова, 

М.П.Соколова, 

 



по плану района учителя физкультуры 

6.2 Тематические классные мероприятия: 

- «Конституция РФ» 

-«День призывника» 

 

Декабрь 2018 8 – 11 классы Классные 

руководители, 

учителя истории 

 

6.3 Тематические недели, посвящённые: 

- снятию блокады Ленинграда; 

- Дню защитника Отечества; 

- Дню Победы 

Январь 2019 

Февраль 2019 

Май 2019 

по отдельным 

планам 

8 – 11 классы АМ.П.Соколова, 

педагог-организатор, 

учителя-предметники, 

классные 

руководители 

 

6.4 «Далёкому мужеству верность храня» - цикл 

презентаций о жизни блокадного города  

Январь 2019 8 – 11 классы  Учителя 

информатики 

 

6.5 Интерактивная викторина и мультимедийный проект 

«Пилотируемая космонавтика – гордость России» 

Апрель 2019   9 - 10 классы Е.В.Шаркова, учитель 

физики 

 

3. Направление «Мой мир»  

7. Реализация мероприятий  Программы «Создание условий для обеспечения общественного согласия в Санкт-

Петербурге» на 

 2015-2020 годы в части, касающейся выполнения мероприятий Подпрограммы 3 «Укрепление гражданского 

единства и гармонизация межнациональных отношений в Санкт-Петербурге» 

 

7.1 Декада информационно-просветительских 

мероприятий, направленных на противодействие 

терроризму, экстремизму, фашизму 

Сентябрь 2018 

 

8-11 классы  Социальный педагог 

 

 

7.2 Неделя толерантности. Мероприятия, направленные 

на формирование гражданской идентичности 

личности 

Ноябрь 2018 8-11 классы Социальный педагог, 

педагог-организатор 

 

8. Реализация мероприятий, направленных на организацию и проведение мероприятий «День добровольного 

служения городу», «Посылка солдату-земляку», «Память сердца - Вахта памяти», «Зеленый пояс Славы - объект 

детской заботы» 

 

8.1 Экологические акции, посвященные «Дню 

добровольного служения городу» 

Октябрь 2018 

Апрель 2019 

8 – 11 классы  Заместитель  

директора по ВР, 

классные 

 



руководители 

9. Участие в конкурсах детских социальных проектов  

9.1      

10. Мероприятия, направленные на поддержку деятельности детских общественных объединений социальной 

направленности 

 

10.1 Создание творческого коллектива ЦО Сентябрь 2018 8-11 классы Педагог-организатор  

11. Проведение Единых информационных дней  

11.1 Единый день детской дорожной безопасности в 

Санкт-Петербурге 

Сентябрь 2018 8 – 11 классы Социальный педагог, 

классные 

руководители 

 

11.2 Неделя безопасности детей и подростков Сентябрь 2018 8-11 классы   

11.3 Всероссийский урок безопасности школьников сети 

интернет 

Октябрь 2018 8-11 классы Учителя 

информатики 

 

11.4 Всероссийский день правовой помощи детям Ноябрь 2018 8-11 классы Социальный педагог, 

педагог-организатор 

 

11.5 Месяц правовых знаний Ноябрь-Декабрь 

2018, по 

отдельному плану 

8 – 11 классы Социальный педагог, 

педагог-организатор, 

классные 

руководители 

 

11.6 Неделя безопасного интернета «Безопасность в 

глобальной сети» 

Февраль 2019 8-11 классы Учителя 

информатики 

 

11.7 Международный день детского телефона Доверия  

(17 мая) 

Май 2018 8 – 11 классы Социальный педагог,  

педагог-психолог 

 

11.8 Единый день детской дорожной безопасности в 

Санкт-Петербурге 

Май 2019 8 – 11 классы социальный педагог, 

педагог-организатор 

 

11.9 Консультации специалистов субъектов профилактики 

по вопросам обучения и воспитания 

несовершеннолетних подростков 

В течение учебного 

года 

Обучающиеся и их 

родители 

Заместитель  

директора по ВР 

 

11.10 Групповая и индивидуальная работа в рамках 

профилактики безнадзорности, беспризорности и 

правонарушений «Дни инспектора ОДН» 

1 раз в месяц по 

согласованию 

Несовершеннолетние 

обучающиеся 

 Социальный педагог  



12. Мероприятия Программы «Комплексные меры по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге» на 2013-

2016 годы, утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 22.05.2013 №353, в части, 

касающейся выполнения мероприятий, указанных в пунктах 4.3, 4.6-4.10 раздела «Профилактика 

правонарушений несовершеннолетних и молодежи» 

 

12.1 Мониторинг занятости несовершеннолетних 

обучающихся во внеурочное время 

Сентябрь 2018 Несовершеннолетние 

обучающиеся 

Социальный педагог, 

классные 

руководители 

 

12.2 Презентация подростково-молодёжных клубов 

Невского района 

Октябрь 2018 Несовершеннолетние 

обучающиеся 

 Социальный педагог, 

классные 

руководители 

 

12.3 Ведение программного комплекса по учёту детей, 

состоящих на учете в ОДН «Профилактика 

правонарушений несовершеннолетних в ОУ Санкт-

Петербурга» 

В течение учебного 

года 

Несовершеннолетние 

обучающиеся 

Социальный педагог  

12.4 Заседания Совета профилактики 1 раз в месяц Несовершеннолетние 

обучающиеся 

Социальный педагог  

12.5 Контроль посещаемости уроков обучающихся, 

состоящих на различных видах профилактического 

учёта (ОДН, ВШК) 

Ежемесячно  Обучающиеся, 

состоящие на 

различных видах 

профилактического 

учёта (ОДН, ВШК) 

Социальный педагог, 

классные 

руководители 

 

12.6 Организация рейдов по семьям обучающихся, 

пропускающих школу по неуважительным причинам 

совместно с субъектами профилактики 

2 раза в месяц Несовершеннолетние 

обучающиеся 

Социальный педагог  

12.7 Проведение родительских собраний по вопросам 

правового просвещения и формирования 

законопослушного поведения обучающихся 

1 раз в четверть Родители (законные 

представители) 

 Заместитель  

директора по УВР, 

социальный педагог 

 

12.8 Консультации специалистов субъектов профилактики 

по вопросам обучения и воспитания 

несовершеннолетних подростков 

В течение учебного 

года 

Родители (законные 

представители), 

несовершеннолетних 

обучающихся 

 Социальный педагог  



12.9 Мероприятия по профилактике «скрытого отсева» 

 

В течение учебного 

года по отдельному 

плану 

Несовершеннолетние 

обучающиеся 

Социальный педагог, 

классные 

руководители 

 

13. Профилактические мероприятия, направленные на противодействие экстремистской деятельности в ЦО  

13.1 Изучение законодательства РФ «Об ответственности 

за противоправные действия , связанные с 

экстремистской деятельностью», «Об отвественности 

несовершеннолетних за правонарушения, связанные с 

экстремистской деятельностью и участием в 

несанкционированных митингах и шествиях» 

Ноябрь 2018 8-11 классы Социальный педагог, 

классные 

руководители 

 

13.2 Мониторинг по выявлению обучающихся, склонных к 

участию в неформальных молодежных группировках 

Октябрь  2018 8 – 11 классы Социальный педагог, 

специалисты 

«КОНТАКТ» 

 

13.3 Посещение мероприятий, посвященных 

многообразию национальных культур, 

представленных в Санкт-Петербурге 

В течение учебного 

года 

8 – 11 классы 

 

Классные 

руководители 

 

13.4 Организация и проведение серии лекций, семинаров и 

тренингов для молодежи, направленных на развитие 

толерантности и профилактику межэтнической и 

межконфессиональной враждебности 

В течение учебного 

года 

8 – 11 классы Социальный педагог, 

специалисты 

субъектов 

профилактики 

 

14. Мероприятия, направленные на формирование у обучающихся знаний о безопасном поведении человека в 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера 

 

14.1 Участие в районном этапе Всероссийского детско - 

юношеского творчества МЧС РФ «Безопасность 

глазами детей» 

Февраль 2019 Представители  

8 – 10-х классов 

 Учитель ОБЖ  

14.2 Изучение безопасных подходов к школе Сентябрь 2018 Вновь прибывшие 

обучающиеся 

Классные 

руководители 

 

14.3 Объектовые тренировки по пожарной безопасности По плану района 8 – 12 классы Учитель ОБЖ, 

учителя-предметники 

 

14.4 Городская акция «Внимание дети» Сентябрь 2018, 

Май 2019 

8-11 классы Социальный педагог, 

педагог-организатор 

 



14.5 Глобальная неделя безопасности дорожного движения Апрель-май 2019 8-11 классы Социальный педагог  

15. Реализация проектов: «Музейная работа как фактор социализации детей в воспитательном пространстве Санкт-

Петербурга», «Читающий школьник в читающем Петербурге», «Школьный мир музыки», «Театральный урок» и 

др. 

 

15.1 Посещение музеев Санкт-Петербурга В течение учебного 

года 

8 – 11 классы Классные 

руководители 

 

15.2 «Театральный урок в Мариинском театре» По плану района 10-е классы Заместитель  

директора по ВР 

 

15.3 Обзоры литературы, книжные выставки 

 

В течение учебного 

года 

8 – 11 классы Библиотекарь,  

учителя литературы, 

классные 

руководители 

 

4. Направление «Мое здоровье - мое будущее»  

16. Реализация Плана мероприятий Стратегии Развития  физической  культуры  и спорта  в  Российской Федерации 

на период до  2020 года. Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 августа 2009 г. N 

1101-р 

 

Участие в районных спортивных мероприятиях  

16.1 Спартакиада допризывной молодёжи По плану района Сборные команды 

ЦО по видам спорта 

Учителя физкультуры  

16.2 Спартакиада ГБОУ Невского  района (13 видов). По плану района Сборные команды 

ЦО по видам спорта 

Учителя физкультуры  

17. Проведение волонтерских акций, направленных на профилактику наркомании и пропаганду здорового образа 

жизни 

 

17.1 Профилактическое занятие «ВИЧ-инфекция» Октябрь 2018, 

апрель 2019 

9 – 10 классы Социальный педагог , 

ПМСЦ-центр 

Невского района 

 

17.2 Школьная акция, посвящённая Международному дню 

отказа от курения 

Ноябрь 2018 8 – 11 классы Социальный педагог,  

педагог-психолог, 

классные 

руководители, 

ученический  актив 

ЦО 

 



17.3 Урочная  и внеурочная деятельность, реализующая 

профилактику вредных привычек: 

 

В течение учебного 

года по отдельному 

плану 

8 – 11 классы Социальный педагог, 

учителя-предметники, 

классные 

руководители 

 

17.4 Декада здорового образа жизни Март-апрель 2019 8-11 классы Социальный педагог  

17.5 Месячник антинаркотических мероприятий Апрель-Май 2019 8-11 классы Социальный педагог, 

педагог-организатор 

 

5. Направление «Семья - моя главная опора»  

18.1 Организация консультаций специалистов по вопросам 

воспитания подростков 

В течение учебного 

года 

Семьи обучающихся Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

субъекты 

профилактики 

 

18.2 День открытых дверей для родителей (законных 

представителей) –по подготовке к ГИА 

По плану района Семьи обучающихся Заместитель 

директора по УВР 

 

18.3 Мероприятия ко Дню матери: 

 

Ноябрь 2018 Семьи обучающихся Библиотекарь, 

учителя МХК и 

искусства 

 

19. Мероприятия направленные на профессиональную ориентацию и адаптацию к рынку труда обучающихся  

19.1 Участие в городских и районных ярмарках профессий 

и специальностей  

По плану города и 

района 

8 – 11 классы Педагог-организатор, 

социальный педагог 

 

19.2 Изучение профессиональных планов обучающихся 

выпускных классов 

Ноябрь 

2018 

9, 11-е классы Классные 

руководители 

 

19.3 Организация экскурсий и встреч со специалистами 

Агентства  занятости Невского района. 

В течение года 9,11-е классы 

 

Педагог-организатор  

 

  

19.4 Цикл  встреч с представителями рабочих профессий  

 

1 раз в четверть 8-11 класс Социальный педагог 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


