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Утверждаю»       

Директор ГБОУ СОШ № 386  

30.08.2019       /Семенова С.И./ 

ПЛАН 

воспитательной работы ГБОУСОШ №386 Кировского района Санкт-Петербурга 

на 2019-2020 учебный  

по направлению «Духовно-нравственное воспитание и приобщение к духовному наследию» 
 

ЦЕЛЬ направления: формирование общечеловеческих ценностей и соответствующей нравственной позиции, 

 приобщение к культурно-историческим ценностям. 

 
 

НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ЦЕЛЬ мероприятия Участники Ответственные Отметка о 

выполнении 

(дата, подпись) 

В течение учебного года 

Уроки доброты. Уроки Мужества. 

Уроки милосердия. 

Формирование нравственных ценностей и 

приобщение к духовному наследию. 

Обучающиеся 

1-6 классов 

зам. ВР 

классные 

руководители, 

 

 

Участие в районных и городских 

конкурсах, проектах, 

конференциях по направлению 

духовно-нравственное 

воспитание. 

Формирование нравственной позиции, 

приобщение к культурно-историческим 

ценностям. 

Обучающиеся 

1-11 классов 

зам. ВР 

педагоги 

ОДОД, учителя-

предметники 

 

Организация  волонтерской 

деятельности (отряд, акции, 

проекты и т.п.) 

Формирование общечеловеческих 

ценностей, чувства сопричастности, 

сострадания. 

Обучающиеся 

1-11 классов 

Педагог-

организатор, 

куратор 

 

Реализация программ 
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Реализация  программ внеурочной 

деятельности:  

«Система власти в СПб-

путешествие по городу», 

«Актуальные вопросы 

обществознания», «Линия жизни»  

 

Формирование нравственной позиции, 

приобщение к культурно-историческим 

ценностям. 

Обучающиеся 

5 классов 

Зам.УВР, педагоги 

ОДОД 

Выполнено 

Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ 

(ОДОД) 

Просвещение и расширение знаний, 

формирование уважительного отношения к 

культурным ценностям, формирование 

нравственной позиции, приобщение к 

культурно-историческим ценностям. 

Обучающиеся 

1-11 классов 

Зав. ОДОД 

 
 

Сотрудничество музеями, учреждениями культуры 

Музейные дни и экскурсионные 

программы по календарному 

плану с привлечением родителей  

Просвещение и расширение знаний, 

формирование уважительного отношения к 

культурным ценностям. Приобщение к 

культурному наследию СПб. 

Обучающиеся 

1-11 классов 

педагоги 

родители 

Ответственный 

педагог-

организатор, 

Заместитель 

директора по ВР, 

кл.руководители 

 

Посещение театральных 

абонементов с привлечением 

родителей 

Формирование культуры слушателя, 

зрителя, нравственных и культурных 

ценностей, формирование эстетического 

вкуса. Приобщение к культурному наследию 

СПб. 

Обучающиеся 

1-11 классов 

педагоги 

родители 

Классные 

руководители 
 

Организация художественных 

выставок, реализация совместных 

проектов с привлечением 

родителей обучающихся. 

Формирование активной творческой 

личности, развитие творческих и 

способностей. 

Обучающиеся 

1-11 классов 

педагоги 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

Зав .ОДОД, 

учителя-

предметники 

 

 

Сентябрь 

День знаний Мой город. 75 лет 

полного снятия блокады 

Ленинграда. 

Формирование общечеловеческих 

ценностей. 

Обучающиеся 

1-11 классов 

педагоги 

родители 

Заместитель 

директора по ВР 
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Беседы и классные часы: 

«Школьный этикет», «Культура 

общения», «Нравственный 

компас» и др. 

Формирование нравственной позиции, 

ответственности, навыка выполнения 

правил. Правила поведения в школе. 

Обучающиеся 

1-11 классов 

 

Классные 

руководители 

 

Беседы и классные часы «Лики 

города» ( как портят город  

несанкционированные надписи на 

фасадах зданий); «Культура 

петербуржца», «Почетные 

граждане Санкт-Петербурга» 

Формирование уважительного отношения к 

культурным ценностям. 

Обучающиеся 

1-11 классов 

родители 

Классные 

руководители, 

учителя МХК, 

Истории, ИиКСПб 

 

Вовлечение обучающихся в 

школьные кружки и студии 

Просвещение и расширение знаний, 

формирование уважительного отношения к 

культурным ценностям. 

обучающиеся 

1-11 классов 

Заведующий 

ОДОД 

 

Урок «Памяти жертв Беслана» 

03.09 

Формирование общечеловеческих и 

нравственных ценностей 

обучающиеся  

1-11 классов 

родители 

классные 

руководители 

 

Неделя кибербезопасность в 

глобальной сети, Классный час  

«Безопасный интернет» (культура 

общения в интернете) 

 

Формирование общечеловеческих и 

нравственных ценностей 

Обучающиеся 

1-11 классов 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Учителя 

 

Вахта памяти, посвященная Дню 

начала блокады Ленинграда. 

Возложение цветов, митингу 

памятника А.И. Маринеско 06.09 

Формирование общечеловеческих и 

нравственных ценностей 

Обучающиеся 

1-11 классов 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Учителя 

 

Экскурсионно познавательный 

день  «Блокада Ленинграда» 

Формирование общечеловеческих и 

нравственных ценностей 

1-11 классы Зам. дир по ВР 

Классные рук. 

 

Классные часы, посвященные 

Международному Дню 

распространения грамотности (8 

сентября) 

Формирование общечеловеческих и 

нравственных ценностей 

Обучающиеся 

1-11 классов 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Учителя 

 

Октябрь 
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Международный день пожилых 

людей. Оформление стенда 

«.Портретная галерея наших 

бабушек и дедушек». Открытки 

поздравительные, поделки. 

Формирование общечеловеческих и 

нравственных ценностей 

обучающиеся  

1-11 классов, 

ГПД, педагоги 

Заместитель 

директора по ВР 

педагог-

организатор 

 

Международный день учителя 

(концерты, день самоуправления) 

Формирование общечеловеческих и 

нравственных ценностей. 

Обучающиеся 

1-11 классов 

Заместитель 

директора по ВР 

 

 

Лицейский День, конкурс стихов 

А.С. Пушкина, творческие 

иллюстрации, выставка, 

презентации, газета. 

Просвещение и расширение знаний, 

формирование уважительного отношения к 

культурным ценностям. 

Обучающиеся 

5-10 классов 

Учителя-

предметники 

 

Выставка творческих 

художественных и фоторабот 

учащихся  «Осенний Петербург» 

Приобщение к культурному наследию СПб. 

Воспитание эстетического вкуса. 

1-7 класс Учитель ИЗО. 

Классные 

руководители. 

 

Международный день школьных 

библиотек (22 октября) 

Просвещение и расширение знаний, 

формирование уважительного отношения к 

книге, культурному наследию. Приобщение 

к чтению. 

Обучающиеся 

1-11 классов 

Школьный 

библиотекарь 

Учителя-

предметники 

 

Ноябрь 

День народного единства Формирование уважительного отношения к 

историческому, культурному наследию, 

формирование нравственных ценностей. 

Обучающиеся 

1-11 классов 

Зам. дир по ВР, 

классные 

руководители 

 

Международный день 

толерантности. Классный час: «Я, 

Ты, Мы», «Дружный класс», 

школьная газета, выставка 

рисунков «Дружат дети на 

планете» 

Формирование уважительного отношения к 

историческому, культурному наследию 

народов России и мира, формирование 

нравственных ценностей. 

Обучающиеся 

1-11 классов 

Зам.дир по ВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 

День матери России. Образ 

матери в искусстве: беседы, 

классные часы. Концерт. 

Выставка детского рисунка «Моя 

мама», поздравительные поделки 

Формирование общечеловеческих и 

нравственных ценностей. Воспитание 

уважения к родителям. Духовно – 

нравственное и эстетическое воспитание. 

 

Обучающиеся 

1-11 классов 

Зам дир по.ВР, 

зав. ОДОД, 

педагог-

организатор, 

классные 
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групп продлённого дня. 

 

 руководители 

65 лет школе 386 Концерт 

учащихся, фотоколлаж, 

поздравительные классные 

коллажи. Видеофильм. 

Преемственность поколений, воспитание 

гордости за свою школу, коллектив.  

   

Государственного Герба РФ, 

Гимн, Флаг, учреждение Ордена 

Святого Апостола Андрея 

Первозванного (30 ноября) 

 

Приобщение к историческому наследию, 

формирование общечеловеческих ценностей 

обучающиеся 

1-11 классов 

педагоги-

предметники 

 

Декабрь 

День Неизвестного солдата  Формирование общечеловеческих и 

нравственных ценностей 

Обучающиеся 

1-11 классов 

Зам дир по .ВР, 

педагог-

организатор, 

библиотекарь 

 

Международный день 

добровольцев во имя 

экономического и социального 

развития ( 5 декабря) 

Формирование нравственной позиции, 

приобщение к общечеловеческим 

ценностям. 

обучающиеся 

1-11 классов 

 

Заместитель 

директора по ВР 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 

 

День Героев Отечества 

(Юбилейные даты: Синопское 

сражение 1853, Полтавское 

сражение 1709, Гангутское 

сражение 1714) 

Сохранение исторической памяти, 

приобщение к общечеловеческим 

ценностям. 

Обучающиеся 

5-11 классов 

 

Зам дир по .ВР, 

библиотекарь, 

педагог-

организатор, 

Учителя-

предметники 

 

Новогодние мероприятия. 

«Огоньки» Конкурс поделок, 

шефский спектакль средней 

школы для начальных классов. 

дискотека. 

Формирование уважительного отношения к 

историческому, культурному наследию, 

формирование нравственных ценностей. 

обучающиеся 

1-11 классов 

 

Заместитель 

директора по ВР 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 
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Январь 

Мероприятия, посвященные 76-

летию полного освобождения 

Ленинграда от блокады Уроки 

Мужества, классные часы, 

беседы, просмотр кинохроники и 

презентации...  

Формирование уважительного отношения к 

историческому прошлому, уважения к 

пожилым людям, формирование навыков 

заботы о людях, памятниках, формирование 

общечеловеческих ценностей. 

обучающиеся 

1-11 классов 

 

Заместитель 

директора по ВР 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 

 

Фотовыставка «Новогодний 

Петербург», вернисаж к 76 

годовщине снятия блокады 

«Ленинградский салют» 

Эстетическое воспитание, творческий 

интерес и гордость за родной город СПб.   

 

 

 

   

Февраль 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества. 

Формирование нравственной позиции, 

приобщение к общечеловеческим ценностям. 

Обучающиеся 

5-11 классов 

 

Заместитель 

директора по ВР 

педагог-

организатор, 

учитель истории 

 

Мероприятия, посвященные Дню 

защитника Отечества: рыцарский 

турнир в 4-х классах, стенгазета, 

оформление классных уголков, 

песни мужества(тв-во Кобзона, 

Газманова, гр.Любэ) 

Формирование нравственной позиции, 

приобщение к общечеловеческим 

ценностям. 

Обучающиеся 

1-11 классов 

 

Зам. директора по 

ВР педагог-

организатор, 

учитель истории, 

музыки,классные 

руководители 

 

Городская акция. Знакомство 10 

класса  с Мариинским театром. 

Посещение спектакля. 

Культурно - эстетическое воспитание    

 

10 класс Кл. рук  

 Читаем стихи Ленинградских и 

Петербургских поэтов 
Приобщение к культурному наследию СПБ  

8-11 класс Учитель ИиКСПб  

Мероприятия, посвященные Дню 

памяти А.С.Пушкина 

Формирование нравственной позиции, 

приобщение к общечеловеческим 

ценностям, уважения  к культуре, родному 

языку. 

Обучающиеся 

1-11 классов 

 

Заместитель 

директора по ВР 

учитель 

литературы. 
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Март 

«С заботой о женщине» 

(Международный женский день) 

Портрет мамы: вернисаж, 

фотоколлажи, концерт, 

поздравительные открытки и 

поделки 

Формирование уважительного отношения к 

женщине, нравственной позиции. 

Обучающиеся 

1-11 классов, 

ГПД 

 

Заместитель 

директора по ВР 

педагог-

организатор, 

учитель истории, 

классные 

руководители 

 

Мероприятия, посвященные 

Всероссийской неделе детской и 

юношеской книги. Юбилейные 

даты писателей  

Привлечение внимания учащихся к 

отечественной литературе как к источнику 

общечеловеческих и нравственных 

ценностей. 

Обучающиеся 

1-11 классов 

 

Заместитель 

директора по ВР 

учитель 

литературы. 

 

Апрель 

Гагаринский урок «Космос- это 

мы» 

Формирование нравственной позиции, 

развитие личностных качеств, привитие 

уважения к подвигу во имя прогресса 

человечества. 

Обучающиеся 

1-11 классов 

 

Зам. дир. по ВР. 

Педагог-

организатор, 

библиотекарь, 

кл.рук. 

 

 

Мероприятия в рамках 

Международного дня культуры 

(15 апреля) и Классный фото 

вернисаж: «Культура народов 

мира», «Древние племена 

Русского Севера» 

Формирование нравственной позиции, 

приобщение к общечеловеческим 

ценностям, уважения  к культуре, понимания 

ценности. 

Обучающиеся 

1-11 классов 

 

Заместитель 

директора по ВР. 

Педагог-

организатор, 

учитель МХК, 

библиотекарь. 

 

 

День добровольного служения 

городу 

Формирование активного проявления заботы 

о городе, местах воинских захоронений, 

сквере у памятника Комсомолу, территории 

ОУ. 

Обучающиеся 

1-11 классов 

 

Классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

 

Май 

День Победы 75 лет (акции 

«Бессмертный полк», «Открытка 

Формирование нравственной позиции, 

приобщение к общечеловеческим 

Обучающиеся 

1-11 классов 

Заместитель 

директора по ВР. 
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ветерану», проекты «Моя семья в 

годы войны», «Маленькие 

памятники войны»  и т.п.) Газета 

«Актеры Ленфильма – ветераны 

войны» 

ценностям, уважения  к культуре, понимания 

ценности человеческой жизни, уважение 

семейных ценностей и традиций. 

 Педагог-

организатор, 

библиотекарь. 

 

Мероприятия в рамках Дня семей 

(15 мая) Культпоход выходного 

дня по местам боевой славы: 

Петергоф, Краснофлотск, 

Кронштадт. 

Формирование понимания ценности семьи. 

Преемственность  и единение поколений. 

Обучающиеся 

1-11 классов 

 

Зам. дир. по ВР 

Кл. рук., 

педагог-

организатор 

 

Мероприятия в рамках Дня 

Города.  Оформление классных 

уголков. Выставка рисунков 

«Петербургу 317 лет», просмотр 

презентаций  

Приобщение к культурно – историческим 

ценностям 

Обучающиеся 

1-11 классов 

 

Зам. дир. по ВР. 

Кл. руководители, 

педагог-

организатор 

 

Организация участия школьников 

в акции «Белый цветок» 

Формирование нравственной позиции, 

приобщение к общечеловеческим 

ценностям, 

Обучающиеся 

1-11 классов 

 

Классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

 

Школьный праздник «Последний 

звонок» и «Прощай начальная 

школа» 

 

Воспитание уважения к школе, её традициям 

 

 

9а. 9б. 11а. 4а. 

4б. 

Зам. дир по ВР, 

УВР нач. классов 

 


