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ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Цель воспитательной работы – воспитание личности и создание условий для активной жизнедеятельности обучающихся, гражданского
самоопределения и самореализации, максимального удовлетворения потребностей в интеллектуальном, культурном, физическом и
нравственном развитии.
Основные задачи воспитательной работы:









Приобщать школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его национальной культуре, языку, традициям и
обычаям.
Создавать условия для выстраивания системы воспитания в школе на основе гуманизации и личностно-ориентированного
подхода в обучении и воспитании школьников.
Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, самостоятельности у школьников через развитие
детских общественных движений и органов ученического самоуправления.
Продолжать работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, привитие им навыков здорового
образа жизни, на профилактику правонарушений и преступлений в среде несовершеннолетних.
Совершенствовать систему воспитательной работы в классных коллективах.
Развивать коммуникативные умения педагогов работать в системе «учитель – ученик ‒ родитель».
Создавать условия для сотрудничества всех участников образовательного процесса на основе конструктивного диалога и
согласно общим целям и задачам по воспитанию и развитию обучающихся.
Развивать воспитательный потенциал семьи.
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План проведения информационно-просветительских мероприятий
по формированию правовой культуры и законопослушного поведения несовершеннолетних, обучающихся в государственных
общеобразовательных учреждениях Санкт-Петербурга,
в 2019 - 2020 учебном году*
* (по материалам Приложения 1 к распоряжению Комитета по образованию от 22. 07. 2019 № 2150-р)

№п/
п

Наименование мероприятия

Сроки проведения

Образовательное событие

1.

Городская акция «Внимание - дети!»
(по плану, совместно с ГИБДД)
Декада
противодействия
идеологии
терроризма и экстремизма
Проведение воспитательных мероприятий,
направленных на:
- профилактику экстремистских проявлений
в молодежной среде;
- отработку знаний и правил личной и
общественной
безопасности
при
возникновении террористической угрозы и
при
обнаружении
подозрительных
предметов
Неделя безопасности детей и подростков
Проведение мероприятий, направленных на:
повышение
информационной
безопасности детей и подростков;
- безопасное поведение школьников в
общественных местах, в том числе на
электротранспорте;
- предупреждение детского травматизма –
безопасность на энергообъектах, водных

26 августа - 15
сентября 2019
3 сентября - 13
сентября 2019

22 сентября - Всемирный День
без автомобилей
3 сентября - День солидарности
в борьбе с терроризмом;
8 сентября - Международный
день грамотности;
11 сентября - День памяти
жертв фашизма (международная
дата, посвящена жертвам
фашизма)

2 сентября - 7
сентября 2019

30 сентября - День Интернета в
России;
4 октября ‒День гражданской
обороны

2.

3.

Срок
предоставления
отчета от школы
20 сентября 2019

примечание

20 сентября 2019

15 сентября 2019
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4.

5.

6.

объектах и других;
- пропаганда безопасного поведения детей
при обращении с огнем.
Проведение
объектовых
тренировок
(эвакуаций) по подготовке детей к
действиям в условиях чрезвычайных и
опасных ситуаций (совместно с МЧС).
Единый
день
детской
дорожной 6 сентября 2019
безопасности в Санкт-Петербурге

Всероссийский
урок
безопасности 25 октября 2019
школьников в сети Интернет
Проведение
серии
мероприятий,
направленных на повышение уровня
кибербезопасности и цифровой грамотности
обучающихся, на формирование навыков
безопасного поведения в сети Интернет
11-16 ноября 2019
Неделя толерантности
Проведение внеклассных мероприятий,
направленных
на
формирование
гражданской
идентичности
личности
обучающихся образовательных учреждений
Санкт-Петербурга, в том числе детеймигрантов, с включением вопросов,
связанных с изучением истории, культуры и
традиций Российского государства, а также
государственных
символов
РФ
и
исторических символов Санкт-Петербурга.
Проведение мероприятий с обучающимися

С привлечением сотрудников
10 сентября 2019
территориальных органов
УМВД России по СанктПетербургу и ЛО, ГИБДД,
прокуратуры, СанктПетербургского линейного
Управления на транспорте МВД
России.
30 октября 2019 - Всероссийский До 10 ноября 2019
урок безопасности школьников в
сети Интернет (по рекомендации
Минпросвещения России)

4 ноября - День народного
единства;
16 ноября - Международный
День толерантности

25 ноября 2019
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7.
8.

9.

и
их
родителями
(законными
представителями)
о
недопустимости
участия детей и подростков в протестных
акциях,
публичных
мероприятиях
деструктивного характера
Всероссийский День правовой помощи
детям
Месяц правовых знаний
Проведение
профилактических
мероприятий:
- по
недопущению
противоправных
действий в общественных местах, по
разъяснению учащимся и их родителям
(законным
представителям)
условий
наступления
административной
и
уголовной ответственности за совершение
правонарушений и преступлений, в том
числе в сети Интернет;
- по противодействию распространения
заведомо ложных сообщений об актах
терроризма;
- по формированию правовой культуры
учащихся и их родителей (законных
представителей)
Неделя
безопасного
интернета
«Безопасность в глобальной сети»
Проведение мероприятий, посвященных
информационной безопасности детей и
подростков и повышению их цифровой
грамотности.
Проведение родительских собраний, на
которых необходимо уделять внимание
контентной фильтрации и вопросам
ограничения доступа детей к информации,

20 ноября 2019года
20 ноября - 20
декабря 2019

4 февраля –
9 февраля 2020

20 ноября - Всероссийский День
правовой помощи детям
3 - 9 декабря - Всероссийская
акция «Час кода». Тематический
урок информатики (по
рекомендации Минпросвещения
России);
9 декабря - Международный
День борьбы с коррупцией;
- День Героев Отечества;
10 декабря - День прав человека;
12 декабря - День Конституции
Российской Федерации;

5 февраля - Всемирный день
безопасного Интернета
(отмечается с 2004 года в
первый вторник февраля)

25 ноября 2019
25 декабря 2019

Д 17 февраля 2020
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причиняющей
вред
их
здоровью,
нравственному и духовному развитию
10.

Декада Здорового образа жизни
Проведение профилактических
мероприятий по пропаганде здорового
образа жизни.

27 марта - 7 апреля
2020
дистанционный
формат

1 марта - Международный день
борьбы с наркоманией и
наркобизнесом;
7 апреля - Всемирный день
здоровья

10 апреля 2020

11.

Месячник медиации
Проведение мероприятий, направленных на
популяризацию и информирование
подростков и их родителей (законных
представителей) о возможности
профилактики и разрешения конфликтных
ситуаций с применением медиативных
технологий.

апрель 2020
проводится в
дистанционном
формате

Развитие школьных служб
медиации

30 апреля 2020

12.

Месячник антинаркотических
мероприятий,
посвященный Международному дню
борьбы с наркоманией и незаконным
оборотом наркотиков.
Проведение информационнопросветительских мероприятий,
направленных на профилактику наркомании
и других асоциальных явлений, пропаганду
здорового образа жизни
Организация работы с родительской
общественностью по вопросам, связанным с
немедицинским потреблением
наркотических средств и психотропных
веществ несовершеннолетними

апрель - начало
мая 2020
перенос на октябрь
2020

31 мая - Всемирный день без
табака;
26 июня - Международный день
борьбы со злоупотреблением
наркотическими средствами и
их незаконным оборотом

30 апреля 2020
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13.

14.

15.

16.

Глобальная неделя безопасности
дорожного движения
Единый информационный день Детского
телефона доверия
Проведение мероприятий:
- информирующих детей и их родителей
(законных представителей) о возможности
получения психологической помощи;
- по оказанию психолого-педагогической
помощи всем участникам образовательного
процесса, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации, в кризисном состоянии, ситуации
конфликта
Профилактическая акция «Внимание дети!»
(по плану)
Единый день детской дорожной
безопасности в Санкт-Петербурге

апрель - начало мая
2020
15 мая 2020

20 мая - 1 июня
2020

20 мая 2020

Профилактические мероприятия
по профилактике детского
дорожно- транспортного
травматизма
17 мая - Международный день
детского телефона доверия

30 апреля 2020

Профилактические мероприятия
по профилактике детского
дорожно- транспортного
травматизма (совместно с
ГИБДД)
С привлечением сотрудников
территориальных органов
УМВД России по СанктПетербургу и JIO, ГИБДД,
прокуратуры, СанктПетербургского линейного
Управления на транспорте МВД
России.

1 июня 2020

20 мая 2020

1 июня 2020
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Основные направления и содержание воспитательной работы в 2019-2020 учебном году
№

1
2
3
4

5
6

Название мероприятия
Сентябрь
Торжественная линейка, посвященная Дню
знаний
Проведение
первого
урока «Мой
город – Санкт-Петербург»
Классные часы на тему: «3 сентября - День
солидарности в борьбе с терроризмом»
День начала блокады Ленинграда немецкофашистскими захватчиками
Информационный бюллетень (Инфозона).
Минута молчания. Показ фильмов.
Международный день распространения
грамотности
Районный уличный праздник «Есенинские
чтения»

Место
проведения

Ответственный

ГБОУ СОШ 13

2 сентября

1-11

ГБОУ СОШ 13

2 сентября

1-11

Зам. директора по ВР,
педагог-организатор
Классные руководители

ГБОУ СОШ 13

3.09.2019

1-11

Классные руководители

ГБОУ СОШ 13

8 сентября

1-11

Зам. директора по ВР,
педагог-организатор

ГБОУ СОШ 13

9 сентября

1-11

ГБОУ СОШ
№13

28 сентября

7-11

ГБОУ СОШ 13

26 августа 15 сентября

1-11

21 сентября

Сборная
команда
1-11

МО русского языка и
литературы
Заместитель директора по
ВР, МО русского языка и
литературы
Педагог-организатор
ОБЖ, классные
руководители
Учителя физической
культуры
Классные
руководители,
педагог-организатор,
ОБЖ

7

Городская акция «Внимание ‒ дети!»

8

Всероссийский день бега «Кросс нацииДворцовая
2019» в Санкт-Петербурге
площадь
Неделя безопасности детей и подростков.
ГБОУ СОШ 13
Проведение мероприятий, направленных
на
повышение
информационной
и
общественной безопасности детей и
подростков;
Проведение
объектовых
тренировок (эвакуаций) в условиях

9

Сроки

Целевая
аудитори
я, класс

2-7
сентября,
в течение
года

Направление
работы
гражданскопатриотическое
гражданскопатриотическое
гражданскопатриотическое
гражданскопатриотическое
нравственноэстетическое
нравственноэстетическое
гражданскопатриотическое
ЗОЖ
гражданскопатриотическое

8

10

11

чрезвычайных и опасных ситуаций. Час
безопасности: «Правила безопасного
поведения
на
улицах
и
дорогах.
Безопасный маршрут следования в школу»
(5-7 сентября)
Декада противодействия идеологии
ГБОУ СОШ 13
терроризма и экстремизма:
 классные часы
 изготовление плакатов,
презентаций, тематических
видеороликов по теме
 рисунки на асфальте
тематические встречи с социальным
педагогом и психологом школы
Школьный (очный) этап Всероссийского
ГБОУ СОШ 13
конкурса сочинений

12

Мероприятие по профессиональной
ориентации подростков «Трудовое лето»

13

Всемирный день без автомобилей

14

Оздоровительный выезд в ЗЦ ДЮТ
«Зеркальный»

15

Общественная акция «Бумажный Бум»,
сбор макулатуры
Тематическая встреча инспектора ОДН
ОУУП и ПДН с учащимися «Твоя пятерка
безопасности»
Выставка конкурсных работ «Краски
осени». Рисунки

16

17

3-13
сентября

1-11

Зам. директора по ВР,
социальный педагог,
классные
руководители

гражданскопатриотическое

сентябрь

4-11

нравственноэстетическое

По плану
района и
школы
По плану
школы и
района
ЗЦ ДЮТ
«Зеркальный»

20 сентября

9-11

Заместитель директора по
ВР, МО русского языка и
литературы
Педагог-организатор,
классные руководители

22 сентября

1-11

Социальный педагог,
классные руководители

гражданскопатриотическое

сентябрь февраль

1-11

нравственноэстетическое,
ЗОЖ

ГБОУ СОШ 13

24 сентября

ГБОУ СОШ
№13, актовый
зал
ГБОУ СОШ 13

сентябрь,
октябрь

1-11,
родители
5 классы

Заместитель директора по
ВР, Бельгов Д.Ю.,
руководитель ДОО «13-й
квартал»
Заместитель директора по
ВР, педагог-организатор
Социальный педагог,
Кузнецова Н.А., инспектор
ОДН ОУУП и ПДН
Классные руководители,
педагог-организатор

15-26
сентября

1-4

профориетационн
ое

экологическое
гражданскопатриотическое,
ЗОЖ
нравственноэстетическое
9

18

19

20

21
22
23

24

25

Оформление стенда (Инфозона, рекреации
школы) согласно календарю
образовательных событий, приуроченных
к государственным праздникам РФ,
памятным датам и событиям
российской истории и культуры на 20192020 учебный год
Организация дежурств по школе, беседы о
правилах поведения в школе
Октябрь
Городская профилактическая программа
Социальный Марафон «Школа –
территория здорового образа жизни»
Всероссийская акция «День финансовой
грамотности»
Классные часы, беседы о ЗОЖ
Проведение бесед, тренингов,
психологических игр профилактической
направленности, тренинги по
конструктивному общению, снятию
агрессии
Проведение профилактических
мероприятий по разъяснению
несовершеннолетним уголовной и
административной ответственности за
совершение противоправных действий с
привлечением сотрудников СО по
Невскому району ГСУ Следственного
комитета РФ по Санкт-Петербургу
Рейд по проверке внешнего вида учащихся

ГБОУ СОШ
№13

в течение
года

1-11 по
плану
школы

Зам. директора по ВР,
ответственный за
профориентацию, педагогорганизатор

все направления
работы

По плану
школы

в течение
года

1-11

Заместитель директора по
ВР, классные
руководители

гражданскопатриотическое,
ЗОЖ

По плану
школы и
района
ГБОУ СОШ 13

октябрьапрель

6-7

Социальный педагог

ЗОЖ

7-11

МО истории

ГБОУ СОШ
№13
По плану
школы

сентябрьоктябрь
в течение о
года
в течение
года

1-11

Зам. директора по ВР,
классные руководители
Зам. директора по ВР,
социальный педагог,
педагог-психолог

нравственноэстетическое
ЗОЖ

По плану
школы

в течение
года

5-11

Зам. директора по ВР,
социальный педагог,
педагог-психолог

ЗОЖ, гражданскопатриотическое

1 раз в четверть

в течение
года

5-11

Администрация,
социальный педагог,
педагог-психолог

нравственноэстетическое

1-11

ЗОЖ

10

26

Декада окружающей среды

27

28

Международный день музыки. Выставка
рисунков детей «Музыкальные
произведения»
Мероприятия ко Дню пожилого человека

29

День ГО

30

Концерт
учителя

31

32
33

34

35
36

37

Зам. директора по АХЧ,
классные руководители
Классные руководители,
педагог-организатор

экологическое

1-11

Классные руководители

4 октября

1-11

Актовый зал

4 октября

1-11

Социально-психологическое тестирование
обучающихся на предмет раннего
выявления немедицинского потребления
наркотических средств и психотропных
веществ
Фотосъемка проекта «Летопись школы»

ГБОУ СОШ 13

14-15
октября

7-11

Педагог-организатор
ОБЖ
Заместитель директора по
ВР, педагог-организатор,
классные руководители
Заместитель директора по
ВР, социальный педагог,
педагог-психолог

нравственноэстетическое
гражданскопатриотическое
нравственноэстетическое

ГБОУ СОШ 13

15 октября

1-11

Классные руководители

Всероссийский урок «Экология и
энергосбережение» в рамках Всероссийского фестиваля «Вместе ярче»
День благоустройства города

ГБОУ СОШ 13

16 октября

1-11

МО естественных наук

По плану
района

19
октября

1-11

Международный месячник школьных
библиотек
Групповые занятия по профилактике
употребления ПАВ и правонарушений и
формированию здорового образа жизни
Участие в районной краеведческой и
музееведческой программе «Юные
патриоты Невской заставы»

ГБОУ СОШ 13

октябрь

1-11

Зам. директора по АХЧ,
классные руководители,
педагог-организатор
Зав. библиотекой

ГБОУ СОШ 13

в течение
года

9-11

ГБОУ ДОД
ПДДТ

в течение
учебного
года

5-11

к

международному

Дню

Пришкольная
территория
ГБОУ СОШ
№13

октябрь,
апрель
1 октября

2-11

ГБОУ СОШ 13

1 октября

ГБОУ СОШ 13

1-4

Зам. директора по ВР,
социальный педагог,
педагог-психолог
Зам.директора по ВР,
руководитель ДОО «13-й
квартал» Бельгов Д.Ю.

нравственноэстетическое

ЗОЖ

нравственноэстетическое
нравственноэстетическое
экологическое
нравственноэстетическое
ЗОЖ, гражданскопатриотическое
гражданскопатриотическое

11

38

Дни открытых дверей

ГБОУ СОШ 13

39

Посвящение в пятиклассники «Здравствуй,
средняя школа!»
Праздник первоклассников «Мы теперь не
просто дети, мы теперь – ученики»

ГБОУ СОШ 13
ГБОУ СОШ 13,
актовый зал

24 октября

41

Пушкинский фестиваль

ГБОУ СОШ 13

24 октября

42

Всероссийский урок безопасности
школьников в сети Интернет
Неделя науки и профессионального
образования «Санкт-Петербургский
международный образовательный салон»
Ноябрь
Участие в районном туре предметных
олимпиад

ГБОУ СОШ 13

25 октября

Выставочный
комплекс
«Ленэкспо»

25 октября

Школы района

ноябрь,
декабрь

45

Мероприятия, направленные на
профессиональную ориентацию и
адаптацию к рынку труда обучающихся

ГБОУ СОШ
№13

в течение
учебного
года

46

Районный конкурс творческих работ
«Социальная реклама»
Мероприятия «День народного единства
глазами обучающихся»

По плану
района
ГБОУ СОШ 13

ноябрьфевраль
8 ноябрь

Мероприятия для старшеклассников,
посвященные Всероссийскому дню
призывника

военкомат

40

43

44

47

48

в течение
года, по
лану района,
города
24 октября

до 15
ноября

1-11
классы,
учителя,
родители
5 классы

Заместители директора по
УВР, социальный педагог,
педагог-организатор

Работа с
родителями

Заместители директора по
УВР, педагог-организатор
1 классы, Заместитель директора по
родители, УВР, классные
учителя
руководители,
педагог-организатор
5-11
МО русского языка и
литературы
1-11
Классные руководители,
учителя информатики
10-11
Педагог-организатор,
классные руководители

гражданскопатриотическое
гражданскопатриотическое

Победите
ли школьного тура
обучающ
иеся
8-11
классов
7-8

Школьные МО учителейпредметников

нравственноэстетическое

Заместитель директора по
ВР, педагог-психолог,
социальный педагог,
педагог-организатор
Социальный педагог

нравственноэстетическое

1-11

Классные руководители,
зам.директора по ВР,
педагог-организатор
Педагог-организатор,
учитель ОБЖ

гражданскопатриотическое

9-11

нравственноэстетическое
ЗОЖ, гражданскопатриотическое
профориентацион
ное

ЗОЖ

гражданскопатриотическое

12

дню н

100-летие со дня рождения М.Т.
Калашникова, российского конструктора
стрелкового оружия. Тематические уроки
Мероприятия, посвященные неделе
толерантности
Праздничные мероприятия, посвященные
Дню Матери

ГБОУ СОШ 13

11-14 ноября

5-11
класс

Учитель ОБЖ

гражданскопатриотическое

ГБОУ СОШ 13

11-15 ноября

ГБОУ СОШ 13

ноябрь

гражданскопатриотическое
нравственноэстетическое

Организация проведения единого дня
правовых знаний, посвященного
принятию Конвенции ООН о правах
ребенка
Классные часы о культурах народов
России

ГБОУ СОШ 13

21 ноября

Классные
руководители
1 - 11,
Заместитель директора по
родители, ВР, педагог-организатор,
учителя
классные руководители
5-11
Социальный педагог

ГБОУ СОШ 13

ноябрь

5-11

ГБОУ СОШ 13

15 ноября

5-11

55

Дискуссионные
встречи
со
старшеклассниками,
проводимые
в
рамках
работы
школьного
Совета
старшеклассников
Конкурс открыток ко Дню матери

ГБОУ СОШ 13

5-15 ноября

56

Неделя энергосбережения

ГБОУ СОШ 13

57

Всероссийский открытый фестиваль
«Искатель своих корней»

ГБОУ СОШ 13

21-25
ноября
29 ноября

ГБОУ СОШ 13

2 декабря

ГБОУ СОШ 13

5-6 декабря

49

50
51

52

53

54

58

59

Декабрь
Проведение профилактических бесед,
приуроченных ко всемирному дню
борьбы со СПИДом
Тематические уроки, посвященные
творчеству А.А.Фета и Ф.И.Тютчева

1-11

1-4

4-11
3-11

7-11

9-11

гражданскопатриотическое

МО русского языка и
литературы, МО истории,
классные руководители
Совет старшеклассников,
педагог-организатор

нравственноэстетическое

Заместитель директора по
УВР, педагог-организатор,
классные руководители
МО естественных наук

нравственноэстетическое

МО русского языка и
литературы, классные
руководители
Педагог-психолог,
классные руководители,
специалисты ПМС-центра
МО русского языка и
литературы

все направления

нравственноэстетическое
нравственноэстетическое
ЗОЖ
нравственноэстетическое

13

дню н

60

Международный день прав человека

ГБОУ СОШ 13

10 декабря

1-11

Классные руководители,
социальный педагог
Заместитель директора по
ВР, педагог-организатор

гражданскопатриотическое
экологическое

61

Общественная акция «Бумажный Бум»,
сбор макулатуры

ГБОУ СОШ 13

10 декабря

1-11,
родители

62

Мероприятия ко дню Конституции РФ.
Урок патриотизма «Государственные
символы России»

ОУ, по плану
района

12 декабря

1-11

МО истории и
обществознания, классные
руководители

гражданскопатриотическое

63

Классные часы, посвященные
международному Дню добровольцев

ГБОУ СОШ 13

5 декабря

1-11

Классные руководители

нравственноэстетическое

64

Рождественский встречи с
представителями иностранных консульств

ГБОУ СОШ 13

декабрь

5-11

МО иностранных языков,
классные руководители

нравственноэстетическое

65

День неизвестного солдата – урок памяти
«Никто не забыт, ничто не забыто»

ГБОУ СОШ 13

3 декабря

5-7

МО истории и
обществознания

гражданскопатриотическое

66

День
информатики
в
России
–
тематический урок информатики «Час
кода»
День героев Отечества:
«Войны без поражений» (к 290-летию
русского полководца А. В. Суворова

ГБОУ СОШ 13

4 декабря

7-11

Учителя информатики

нравственноэстетическое

ГБОУ СОШ 13

9 декабря

1-11

МО школы, классные
руководители

гражданскопатриотическое

68

Международный день кино

ГБОУ СОШ 13

28 декабря

1-11

Классные руководители

69

Акция «Новый год к нам мчится!»,
мероприятия по украшению школы

ГБОУ СОШ 13

10-20
декабря

1-11

70

Проведение новогодних мероприятий

ГБОУ СОШ 13

25-28
декабря

1-11

Заместитель директора по
ВР, педагог-организатор,
классные руководители
Зам. директора по ВР,
педагог-организатор,
классные руководители

нравственноэстетическое
нравственноэстетическое

67

нравственноэстетическое

14

71

72

Январь
Мероприятия, посвященные полному
освобождению Ленинграда от
фашистской блокады
Международный день памяти жертв
Холокоста

по плану
школы, района
и города
по плану
школы, района
и города
ГБОУ СОШ 13

27 января, в
течение
месяца
27 января
1 января

5-11

ГБОУ СОШ 13

январьапрель
каждый
вторник, в
течение года
январь –
март

5-11

ГБОУ СОШ 13

январь-март
21 января
28 января

ГБОУ СОШ 13

8 февраля,
НПК в марте
2020 года
(13.03.20)

1-11

Классные руководители,
зам. директора по ВР,
педагог-организатор.

нравственноэстетическое

ГБОУ СОШ 13

10 февраля

5-11

нравственноэстетическое

ГБОУ СОШ 13

21 февраля

1-11

Зав. библиотекой, МО
русского
языка и
литературы
МО русского языка и
литературы

74

100 лет со дня рождения Ф.А. Абрамова,
русского советского писателя (29 февраля)
Спартакиада

75

Заседание Совета старшеклассников

ГБОУ СОШ 13

76

Профориентационная работа со
старшеклассниками. Экскурсии в учебные
заведения и на предприятия СПб
Просветительская и профилактическая
работа с родителями на родительских
собраниях

ГБОУ СОШ 13

73

77

78

79

80

Февраль
День российской науки. Ежегодная
Городская научно-практическая
конференция проектных и
исследовательских работ учащихся
начальной школы «Невская Проектория».
130 лет со дня рождения Б.Л. Пастернака
(1890-1960). Русский поэт, Лауреат
Нобелевской премии
День родного языка (информационный
стенд)

Зам. директора по ВР,
педагоги-организаторы,
классные руководители
МО истории и
обществознания, классные
руководители
МО русского языка и
литературы
МО физкультуры

гражданскопатриотическое

Ле

гражданскопатриотическое

Ле

5-11

Зам. директора по ВР,
педагог-организаор

гражданскопатриотическое

7-10

Педагог-психолог

прфориентационное

1-11

Зам. директора по УВР,
зам.директора по ВР,
классные руководители,
социальный педагог,
педагог-психолог

1-11

5-11

гражданскопатриотическое
ЗОЖ

нравственноэстетическое

15

81

Неделя науки и техники

ГБОУ СОШ 13

10 февраля 14 февраля

3-11

82

Классные часы ко дню Защитника
Отечества
День российской науки

ГБОУ СОШ 13

21 февраля

1-11

ГБОУ СОШ 13

8 февраля

1-11

Участие научно-практических
конференциях различного направления и
уровней
День памяти о россиянах, исполнявших
свой долг за пределами Отечества
(информационный стенд)
Празднование Широкой Масленицы

по плану
школы, района,
города
ГБОУ СОШ 13,
мемориальные
места района
ГБОУ СОШ 13

в течение
года

7-11

17 февраля

1-11

28 февраля

1-11

Неделя безопасного интернета
«Безопасность в Глобальной сети»
(классные часы)
Проведение бесед с обучающимися и их
родителями о недопустимости участия
детей и подростков в
несанкционированных акциях
Март
Классные
часы, посвященные
Международному женскому дню
Международный день борьбы с
наркоманией и наркобизнесом
(тематические уроки)
Районный конкурс детских творческих
работ по профилактике наркозависимости
и формированию здорового образа жизни
«Здоровое будущее»

ГБОУ СОШ 13

4-9 февраля

1-11

ГБОУ СОШ 13

в течение
года

ГБОУ СОШ 13

83
84

85

86
87

88

89
90

91

Учителя информатики,
педагоги, классные
руководители, обучающиеся 5-11 классов
Классные руководители
Председатели МО,
учителя-предметники
Заместитель директора по
ВР, председатели МО,
учителя-предметники
Председатели МО

нравственноэстетическое
гражданскопатриотическое
нравственноэстетическое
нравственноэстетическое
гражданскопатриотическое

Педагоги-организаторы,
классные руководители
Классные руководители,
учителя информатики

нравственноэстетическое
нравственноэстетическое

5-11

Педагоги-организаторы,
классные руководители,
социальный педагог

гражданскопатриотическое

4-5 марта

1-11

Классные руководители

ГБОУ СОШ 13

2-6 марта

5-11

по плану
ЦППМС
Невского р-на

3 февраля –
21 февраля
школьный
этап

1-11

Социальный
педагог,
педагог-психолог специалисты др. организаций
Социальный
педагог,
классные руководители,
педагог-организатор

нравственноэстетическое
ЗОЖ
ЗОЖ

16

Мероприятие посвященное 75-летию
Победы – награждение ветеранов
Невского района
Проведение концерта к
международному женскому Дню и Дню
защитника Отечества

ГБОУ СОШ 13

3-5 марта

5-11

ГБОУ СОШ 13

6 марта

1-11

94

Районный конкурс чтецов «Читаю
Победу» (отборочный школьный этап)

10 марта

1-11

95

205 лет (6 марта) со дня рождения
русского поэта, драматурга П. П. Ершова
Всемирный день защиты прав
потребителей, тематические уроки
День воссоединения Крыма с Россией.
Проведение тематического урока

по плану
Невского
района
ГБОУ СОШ 13

11 марта

1-4

ГБОУ СОШ 13

16 марта

7-11

ГБОУ СОШ 13

18 марта

1-11

92

93

96
97

98

Неделя искусства

ГБОУ СОШ 13

10-14 марта

4-11

99

Международный День театра
(тематические мероприятия) 27 марта
Всероссийская неделя музыки для
детей и юношества
Международный День детской книги
(посещение районных и городских
библиотек, школьные мероприятия)
Апрель
День смеха и шуток – школьный КВН

по плану
школы, района
ГБОУ СОШ 13

20 марта

1-11

16-21 марта

1-11

Библиотеки
района и
города
ГБОУ СОШ 13
ГБОУ СОШ 13
отменен
ГБОУ СОШ 13
дистанционно

16-21 марта

1-11

100
101

102
103

Организация досуговой деятельности
обучающихся во время дистанционного
обучения – посещение виртуальных
музеев, выставок, спектаклей, культурных

1 апреля

9-10

В течение
месяца

1-11

Зам.директора по УВР,
зам.директора по ВР,
педагоги-организаторы
Педагогиорганизаторы,
классные
руководители
Классные руководители,
МО русского языка и
литературы
Классные руководители,
театральная студия
Учителя обществознания,
классные руководители
Классные руководители,
педагог-организатор,
учителя истории
МО школы

гражданскопатриотическое

Педагоги-организаторы,
обучающиеся 9-10 кл.
Зам.директора по ВР,
классные руководители,
педагог-организатор

нравственноэстетическое
нравственноэстетическое
гражданскопатриотическое

нравственноэстетическое
гражданскопатриотическое
духовнонравственное
гражданскопатриотическое
гражданскопатриотическое

нравственноэстетическое
Классные руководители,
нравственнотеатральная студия
эстетическое
Учителя музыки
нравственноэстетическое
Зав. библиотекой, классные нравственноруководители, МО русэстетическое
ского языка и литературы
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104

105

106

107

108

109

110

111

112

мероприятий по ссылкам, размещенных на
сайте школы.
Международный день освобождения
узников фашистских лагерей. Классные
часы. Информационный стенд «Память
сердца». Материалы для просмотра в
дистанционном режиме.
Мероприятия к международному дню
освоения космоса, 12 апреля.
Гагаринский урок «Космос – это мы».
Материалы
для
просмотра
в
дистанционном режиме.
День здоровья – ГТО

День пожарной охраны. Тематические
уроки. Материалы для просмотра в
дистанционном режиме.
День школьного самоуправления
Акции: «Подарок Победителю».
Выставка творческих работ – «Открытка
ветерану»
Экологическая акция «Бумажный бум»
Сбор макулатуры
Районный конкурс детских творческих
работ по профилактике наркозависимости
и формированию здорового образа жизни
«Здоровое будущее»
Внеклассные занятия для 9-х, 11-х
классов «Экзамены без стрессов»

ГБОУ СОШ 13
дистанционно

10 апреля

5-11

Зам.директора по ВР,
классные руководители,
педагог-организатор

гражданскопатриотическое

ГБОУ СОШ 13
дистанционно

13 апреля

1-11

Педагоги-организаторы,
классные руководители

гражданскопатриотическое

ГБОУ СОШ 13
отменен
(перенос на 13
мая)
ГБОУ СОШ 13
дистанционно

13 апреля

4-11

Педагог-организатор,
учителя физической
культуры

ЗОЖ

30 апреля

1-11

Педагог-организатор,
ОБЖ

гражданскопатриотическое

По плану
школы, района
отменен
ГБОУ СОШ 13
в электронном
формате
ГБОУ СОШ 13
перенесена на
май
ГБОУ ДО
ЦППМСП
ГБОУ СОШ 13
дистанционно
ГБОУ СОШ 13
дистанционно

21 апреля

8-11

МО школы

гражданскопатриотическое

20-20 апреля

1-7

гражданскопатриотическое

21 апреля

1-11

Учителя технологии,
ИЗО, классные
руководители
Классные руководители,
педагог-организатор

9-24 апреля

1-11

Классные руководители,
социальный педагог

ЗОЖ

Педагог-психолог

ЗОЖ

апрель-май

9, 11

экологическое

18

113

Май
Проведение мероприятий к празднованию
Дня Победы

114

Выставка «Бессмертный полк»: память,
гордость и надежда…»

115
116

117
118

119
120

121
122

123

школа, по
плану района и
города
ГБОУ СОШ 13

8 мая
5-8 мая

Городская акция «Памяти павших будьте
достойны» Участие в Акции
«Бессмертный полк»
Антинаркотический месячник

ГБОУ СОШ 13

1-9 мая

ГБОУ СОШ 13

май

5-11

День славянской письменности и
культуры
День города - День основания СанктПетербурга (27 мая). Выставка рисунков и
фотографий «Мой любимый город»
Праздник последнего звонка

ГБОУ СОШ 13

24 мая

по плану
района и
города, школы
ГБОУ СОШ 13

13-27 мая

Единый день детской дорожной
безопасности в Невском район СанктПетербурга
Смотр – конкурс «Безопасное колесо»

ГБОУ СОШ 13

май

9,11,роди
тели
1 - 11

по плану
района
ГБОУ СОШ 13

май

1-5

Итоговые награждения активных
участников школьных и других
мероприятий, направленных на развитие и
социализацию личности обучающихся
Единый информационный день «Детского
телефона доверия»

ГБОУ СОШ 13

май

Последняя
неделя
каждой
четверти
15 май

Администрация школы,
классные руководители

гражданскопатриотическое

1-11,
актив
школы,
родители

Администрация школы,
классные руководители,
педагоги-организаторы

гражданскопатриотическое

1-11

Администрация школы,
классные руководители,
педагоги-организаторы
Зам. директора по ВР,
педагог-организатор, отв.
по направлениям

гражданскопатриотическое

1-11

Классные руководители

1-11

Педагоги-организаторы,
классные руководители

гражданскопатриотическое
гражданскопатриотическое

1-11

1-11

1 - 11,
родители

ЗОЖ

Администрация,
классные руководители
заместитель директора по
ВР, педагог-организатор
ОБЖ
педагог-организатор ОБЖ

нравственноэстетическое
ЗОЖ

Зам. директора по ВР,
педагог-организатор,
отв. по направлениям

нравственноэстетическое

заместитель директора по
ВР

ЗОЖ

ЗОЖ
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124

Торжественная церемония вручения
медалей выпускникам «За особые успехи в
учении» и наград Правительства СанктПетербурга – почетных знаков «За особые
успехи в обучении»
Работа с родителями
Родительские собрания

ГБОУ СОШ 13

июнь

обучающ
иеся
11 класса,
родители,
учителя

Давыдова Е.Е.,
заместитель директора по
УВР

нравственноэстетическое

ГБОУ СОШ 13

в течение
года

родители

все направления

Родительский лекторий (примерные темы): ГБОУ СОШ 13
1-е классы. Период адаптации.
Безопасность в Интернете.
2-е классы. Правила поведения в школе.
Безопасность в Интернете.
3-4 классы. Основы формирования
учебной мотивации. Безопасность в
Интернете.
5-е классы. Сложности адаптационного
периода. Безопасность в Интернете.
6-е классы. Как стать настойчивым в
учении, труде, спорте. Безопасность в
Интернете.
7-8 классы. О привычках полезных и
вредных. О безопасности, правах и
обязанностях. Возрастные особенности
подростков. Безопасность в Интернете.
Профилактика употребления ПАВ
8,9-11 классы. Профориентация:
склонности, направленность и система
ценностей человека. Профилактика
употребления ПАВ. Безопасность в
Интернете.
Распространение полезной информации
тематические
для родителей на сайте школы, школьных встречи, сайт

в течение
года

родители

администрация,
специалисты школы и
приглашённые
администрация,
специалисты школы и
приглашённые

в
течение

Родители

Социальный педагог,
отв. за сайт

все направления

все направления
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стендах. Организация издания и
распространения информационнометодических материалов, освещающих
ценности семьи, материнства и отцовства
Индивидуальные консультации с
родителями

школы 13

года

ГБОУ СОШ 13

в
течение
года

Родители

ГБОУ СОШ 13

в течение
года

педагоги

Организация дежурства классов по
школе
Распределение обязанностей в классах,
заседание школьного Совета
Заседание школьного совета

ГБОУ СОШ 13

4-5 сентября

8-11

ГБОУ СОШ 13

5-11

Организация деятельности редакции
школьной газеты
Работа Совета профилактики

ГБОУ СОШ 13

до 25
сентября
по плану
работы
Совета
сентябрь

ГБОУ СОШ 13

в течение
года, по
лану Совета

Составление и утверждение планов
воспитательной работы школы и
классов
Повышение квалификации педагогов
школы по вопросам воспитания.
Проведение тематических семинаров.
Размещение информации о
воспитательной работе ГБОУ на

ГБОУ СОШ 13

Августсентябрь

педагоги

Район, город,
школа

в
течение
года
в течение
года

педагоги
школы

Организационно-методические
мероприятия
Инструктивно-методические совещания по
подготовке школьных мероприятий

ГБОУ СОШ 13

Сайт школы

5-11
по плану
школы
родители
и ученики

Администрация
школы, специалисты,
педагоги

все направления

администрация, школьные
МО, специалисты школы
и приглашённые
Зам. директора по УВР,
классные руководители
Педагог-организатор,
классные руководители
Педагог-организатор,
классные руководители

все направления

Педагоги-организаторы

нравственноэстетическое
все направления

Администрация
школы, социальный
педагог, педагогпсихолог
Зам. директора по ВР,
классные руководители
Зам. директора по
НМР
отв. за сайт,
воспитательная служба

организационное
организационное
организационное

все направления
все направления
все направления
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сайте школы, в сети Интернет, в
печатных СМИ
Проведение мониторинговых
исследований воспитательной
службы школы, составление
отчётов о работе.

Период
проведен
ия
Август,
Сентябрь

Октябрь

школы
ГБОУ СОШ 13

по плану
школы

администр Зам. директора по ВР,
ация,
педагоги школы,
педагоги, специалисты.
родители

План мероприятий ГБОУ СОШ № 13
по профилактике правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних
Название мероприятия
Формирование банка данных – социальной картотеки (списков):
малообеспеченные, многодетные;
опекаемые дети;
дети-инвалиды;
дети-сироты;
Работа по выявлению «скрытого отсева» и с базой «Профилактика правонарушений учащихся»
Сбор сведений о подростках, стоящих на ВШК, прекративших обучение в ОУ по различным причинам.
Привлечение детей «группы риска» к участию в мероприятиях общешкольного плана воспитательной работы и
планов классных руководителей.
Участие обучающихся в различных конкурсных и олимпиадных мероприятиях;
Выбор обучающимися курсов внеурочной деятельности;
Проведение родительских собраний и индивидуальных консультаций с включением вопросов правового
просвещения законных представителей;
Лекторий для родителей «Возрастные особенности подростков. Правовая ответственность и обязанности детей»
(8 класс).
Единый урок безопасного поведения на дорогах.
Спортивные мероприятия по лану школы, района и города;
Заседание Совета по профилактике
Планирование занятости школьников, стоящих на ВШК, в период осенних каникул;
Проведение тематических классных часов и инструктажей по правилам безопасного поведения в школе, на
улице, дома, в общественных местах;
Декада противодействия терроризму и экстремизму;

все направления

Ответственные
Заместитель
директора по УВР
Педагог-психолог
Социальный
педагог,
ответственный за
питание в школе;
Совет родителей
школы;

Заместитель
директора по ВР
Педагог-психолог
Социальный
педагог
22

Ноябрь

Работа по выявлению «скрытого отсева» и с базой «Профилактика правонарушений учащихся»;
Привлечение детей «группы риска» к участию в мероприятиях общешкольного плана воспитательной работы и
планов классных руководителей.
Участие обучающихся в различных конкурсных и олимпиадных мероприятиях;
День открытых дверей в школе.
Лекторий для родителей «Психологическая подготовка к ГИА»
Социально-психологическое тестирование обучающихся на предмет раннего выявления немедицинского
потребления наркотических средств и психотропных веществ.
Урок безопасности школьников в сети Интернет.
Беседы социального педагога и психолога на тему «Принципы безопасного поведения в Интернете»
Подготовка памяток по теме «Твоя безопасность в Интернет-пространстве».
Проведение экологической акции «Уборка школьной территории».
Экологическая акция «бумажный бум»
Тематические беседы классных руководителей по ПДД согласно планам классов;
Праздничный концерт, посвящённый Дню Учителя.
Спортивные мероприятия по лану школы, района и города;
Заседание Совета по профилактике и/или организация малого педсовета с приглашением детей «группы риска»
и их родителей;
Работа по выявлению «скрытого отсева» и с базой «Профилактика правонарушений учащихся»;
Привлечение детей «группы риска» к участию в мероприятиях общешкольного плана воспитательной работы и
планов классных руководителей.
Участие обучающихся в различных конкурсных и олимпиадных мероприятиях;
День открытых дверей в школе.
Праздничный концерт, посвящённый Дню пожилого человека.
Праздничный концерт, посвящённый Дню матери.
Мероприятия, посвящённые Дню Толерантности.
Лекторий для родителей «Психологическая подготовка к ГИА» (9, 11 классы)
Лекторий для родителей «Адаптация пятиклассников к новой ступени обучения. Возрастные особенности
младших подростков»
Единый день правовых знаний, посвящённый принятию Конвенции ООН.
Инструктаж: Терроризм. Правила поведения в экстремальной ситуации.
Профориентация:
- профориентационная диагностика 8, 9 классы;
- выезды на тематические мероприятия: экскурсии в колледжи, техникумы, вузы, посещение выставок.

ЦПМСС
Приглашённые
специалисты

Заместитель
директора по ВР
Педагог-психолог
Социальный
педагог
другие субъекты
профилактики (в
зависимости от
потребностей ОУ)
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Декабрь

Январь

Февраль

Всероссийский фестиваль «Искатели своих корней» -2019.
Спортивные мероприятия по лану школы, района и города;
Заседание Совета по профилактике и/или организация малого педсовета с приглашением детей «группы риска»
и их родителей;
Классные часы, посвященные профилактике правонарушений учащихся в период зимних каникул.
Работа по выявлению «скрытого отсева» и с базой «Профилактика правонарушений учащихся»;
Привлечение детей «группы риска» к участию в мероприятиях общешкольного плана воспитательной работы и
планов классных руководителей.
Беседа социального педагога на тему: «Административная и уголовная ответственность за участие в
несанкционированных митингах» (9 класс).
Тематический урок «Мы разные? Главное – мы вместе!»
Лекция-беседа «Профилактика наркомании и правонарушений среди подростков» (9-11 классы)
Информационные линейки «Конституция – основной закон».
Традиционные Рождественские встречи в ГБОУ СОШ № 13 с углублённым изучением английского языка.
Инструктаж: Правила поведения во время новогодних каникул. Правила безопасности при использовании
пиротехнических изделий, опасность применения пиротехники.
Спортивные мероприятия по лану школы, района и города;
Заседание Совета по профилактике и/или организация малого педсовета с приглашением детей «группы риска»
и их родителей;
Работа по выявлению «скрытого отсева» и с базой «Профилактика правонарушений учащихся»;
Привлечение детей «группы риска» к участию в мероприятиях общешкольного плана воспитательной работы и
планов классных руководителей.
Классный час «О культуре поведения в школе»
Внесение изменений и дополнений в социальный паспорт школы на начало нового года.
Лекторий для родителей 8-9 классы. Профориентация: склонности, направленность и система ценностей
человека.
Литературно-музыкальная зарисовка «Тебе, Ленинград….».
Информационные линейки «Международный день памяти жертв Холокоста».
Спортивные мероприятия по лану школы, района и города;
Профилактические рейды по соблюдению требований к организации образовательного процесса, к внешнему
виду обучающихся и.т.п. (школьная одежда, работа школьной столовой).
Заседание Совета по профилактике и/или организация малого педсовета с приглашением детей «группы риска»
и их родителей;
Работа по выявлению «скрытого отсева» и с базой «Профилактика правонарушений учащихся»;
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Март

Апрель

Привлечение детей «группы риска» к участию в мероприятиях общешкольного плана воспитательной работы и
планов классных руководителей.
Классный час «О культуре поведения в школе»
занятия с социальными педагогами ЦППМС Невского района по вопросам профилактики конфликтного и
агрессивного поведения в классных коллективах (1 «В», 8-е классы).
Беседа «Дорожная безопасность» по лану классов.
Неделя безопасного Интернета.
Тематические классные часы для всех возрастных групп «Защита персональных данных».
Беседа «Уголовная ответственность за совершение преступлений, административная ответственность
несовершеннолетних. Комендантский час для детей в СПб».
Конкурс военной песни, посвящённый Дню защитника Отечества.
Спортивные мероприятия по лану школы, района и города;
Заседание Совета по профилактике и/или организация малого педсовета с приглашением детей «группы риска»
и их родителей;
Работа по выявлению «скрытого отсева» и с базой «Профилактика правонарушений учащихся»;
Привлечение детей «группы риска» к участию в мероприятиях общешкольного плана воспитательной работы и
планов классных руководителей.
Конкурс детских творческих работ «Здоровое будущее»
Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков.
Обсуждение фильма, подготовленного специалистами ЦППМС Невского района (9,10 классы)
Праздничный концерт «8 Марта»
Планирование занятости учащихся, состоящих на различных видах контроля в период весенних каникул.
Участие в конкурсных и олимпиадных мероприятиях.
Спортивные мероприятия по лану школы, района и города;
Заседание Совета по профилактике и/или организация малого педсовета с приглашением детей «группы риска»
и их родителей – заменено на дистанционные консультации родителей обучающихся, находящихся на ВШК
Работа по выявлению «скрытого отсева» и с базой «Профилактика правонарушений учащихся» - обучающиеся
находятся на дистанционном обучении под контролем родителей.
Организация досуговой деятельности обучающихся во время дистанционного обучения – посещение
виртуальных музеев, выставок, спектаклей, культурных мероприятий по ссылкам, размещенных на сайте
школы.
Международный день освобождения узников фашистских лагерей. Классные часы. Информационный стенд
«Память сердца». Материалы для просмотра в дистанционном режиме.
Мероприятия к международному дню освоения космоса, 12 апреля. Гагаринский урок «Космос – это мы».
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Материалы для просмотра в дистанционном режиме.
День пожарной охраны. Тематические уроки. Материалы для просмотра в дистанционном режиме.
Акции: «Подарок Победителю». Выставка творческих работ – «Открытка ветерану» - в электронном формате
Районный конкурс детских творческих работ по профилактике наркозависимости и формированию здорового
образа жизни «Здоровое будущее» - дистанционно
Внеклассные занятия для 9-х, 11-х классов «Экзамены без стрессов»
Май

Работа по выявлению «скрытого отсева» и с базой «Профилактика правонарушений учащихся»;
Привлечение детей «группы риска» к участию в мероприятиях общешкольного плана воспитательной работы и
планов классных руководителей.
Профилактическая беседа «Как себя вести на железной дороге» (по ланам классных руководителей).
Беседа «Безопасное лето» (правила поведения во время летних каникул).
Анализ работы школы по профилактике правонарушений.
Проведение тематических родительских собраний, посвященных окончанию учебного года
Мониторинг летнего отдыха школьников.
Формирование летнего лагеря труда и отдыха. Привлечение в летний лагерь учащихся «группы риска».
Заседание Совета по профилактике «Итоги работы Совета по профилактике по окончании учебного года».
Лекторий: К Международному дню семьи «Тайна сия великая есть…» для 8-10 классов;
Концерт ко Дню Победы советского народа в Великой Отечественной Войне «Победные залпы 45-го».
Всероссийская акция «Минута телефона доверия»
Составление социального портрета класса, школы.
Спортивные мероприятия по лану школы, района и города;
Акция «Бумажный бум»
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