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ЦЕЛЬ: 

Создание в школе единого воспитательного пространства, главной ценностью которого является личность каждого ребенка, формирование 

гражданской идентичности обучающихся; духовно-развитой, творческой, нравственно и физически здоровой личности, способной на 

сознательный выбор жизненной позиции, на самостоятельную выработку идей на современном уровне, умеющей ориентироваться в 

социокультурных условиях. 
 
ЗАДАЧИ: 

 развитие школьной системы воспитания, где главным критерием является развитие личности ребенка; 

 формирование гражданского самосознания, ответственности за судьбу Родины; 

 приобщение к общечеловеческим ценностям: освоение, усвоение, присвоение этих ценностей, профилактика правонарушений;  

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания другим людям;  

 формирование потребности в здоровом образе жизни, профилактика употребления ПАВ;  

 формирование активной жизненной позиции;  

 координация деятельности и взаимодействие всех звеньев системы: основного и дополнительного образования, школы и семьи, 

школы и социума;  

 развитие и упрочение ученического самоуправления, как основы социализации, социальной адаптации, творческого развития каждого 

обучающегося.  
 

СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ: 

Содержание духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся отбирается на основании базовых 

национальных ценностей в логике реализации основных направлений.  

Каждое направление представлено в виде модуля, который содержит задачи, соответствующую систему базовых ценностей, 

особенности организации содержания (виды деятельности и формы занятий с обучающимися). Также, в каждом модуле определены 

условия совместной деятельности образовательного учреждения с семьями обучающихся, с общественными учреждениями по духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся, обозначены планируемые результаты, представлены схемы, отражающие пути 

реализации данного модуля.  

 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ МОДУЛИ: 

«Гражданин – патриот России» 

«Вокруг тебя – мир» 

«Профессиональное самоопределение» 

«Природное наследие»   

«Школа содействия здоровью» 

«Я и культура» 



Воспитательная работа школы организована таким образом, что коллективные творческие дела объединены в яркие общие 

ключевые дела каждого месяца. Это позволяет создать в школе периоды творческой активности, задать четкий ритм жизни школьного 

коллектива, избежать стихийности, оказывать действенную помощь классному руководителю и воспитателям. 

 

Ключевые дела месяца:    

Сентябрь 

 

«Внимание, дети!», « Красота спасет мир» 

 

  

Октябрь  «Дорогие педагоги» «Дорогие мои старики»,   

Ноябрь  «Школа  толерантности»  

Декабрь  «В здоровом теле – здоровый дух!», «Наш дом – Россия», «Новый год у ворот!»  

Январь  «Школьные  традиции храня и умножая»,  

Февраль  «Славные сыны Отчизны»  

Март  «Человек и профессия»  

Апрель  «Живая планета. Экология и здоровье»  

Май  «Колокола памяти», «Я и мое место в мире»  
 

Основные направления организации воспитания и социализации учащихся школы  

на 2019 -2020 УЧЕБНЫЙ ГОД: 

Направления воспитательной работы Задачи работы по данному направлению 

ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 

(патриотизм и гражданственность, 
толерантность, воспитание семейных 

ценностей, исторические памятные даты) 

 

 Формирование у учащихся такие качества, как долг, ответственность, честь, 

достоинство, личность. 

 Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, школы, семьи. 

 Развитие компетенции и ценностных представлений о верховенстве закона и 

потребности в правопорядке, общественном согласии и межкультурном 

взаимодействии 

 Воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека; формирование 

ценностных представлений о любви к России, народам Российской Федерации, к 

своей малой родине; 

 усвоение ценности и содержания таких понятий как «служение Отечеству», «правовая 

система и правовое государство», «гражданское общество», об этических категориях 

«свобода и ответственность», о мировоззренческих понятиях «честь», «совесть», 

«долг», «справедливость» «доверие» и др.; 

 развитие нравственных представлений о долге, чести и достоинстве в контексте 



отношения к Отечеству, к согражданам, к семье 

 формирование у обучающихся ценностных представлений об институте семьи, о 

семейных ценностях, традициях, культуре семейной жизни; 

 формирование у обучающихся знаний в сфере этики и психологии семейных 

отношений. 

 

НРАВСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 
(художественно-прикладное, 

нравственность, благотворительность, 

духовность, культура, этика) 

 

 

 

 формирование у обучающихся ценностных представлений о морали, об основных 

понятиях этики (добро и зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни, 

справедливость, милосердие, проблема нравственного выбора, достоинство, любовь и 

др.); 

 формирование у обучающихся представлений о духовных ценностях народов России, 

об истории развития и взаимодействия национальных культур; 

 формирование у обучающихся набора компетенций, связанных с усвоением ценности 

многообразия и разнообразия культур, философских представлений и религиозных 

традиций, с понятиями свободы совести и вероисповедания, с восприятием ценности 

терпимости и партнерства в процессе освоения и формирования единого культурного 

пространства; 

 формирование у обучающихся комплексного мировоззрения, опирающегося на 

представления о ценностях активной жизненной позиции и нравственной 

ответственности личности, на традиции своего народа и страны в процессе 

определения индивидуального пути развития и в социальной практике; 

 формирование у обучающихся уважительного отношения к традициям, культуре и 

языку своего народа и других народов России. 

 формирование у обучающихся навыков культуроосвоения и культуросозидания, 

направленных на активизацию их приобщения к достижениям общечеловеческой и 

национальной культуры; 

 формирование представлений о своей роли и практического опыта в производстве 

культуры и культурного продукта; 

 формирование условий для проявления и развития индивидуальных творческих 

способностей; 

 формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях, собственных 

эстетических предпочтений и освоение существующих эстетических эталонов 

различных культур и эпох, развитие индивидуальных эстетических предпочтений в 

области культуры; 

 формирование основ для восприятия диалога культур и диалога цивилизаций на 

основе восприятия уникальных и универсальных эстетических ценностей; 

 формирование дополнительных условий для повышения интереса обучающихся к 

мировой и отечественной  культуре, к русской и зарубежной литературе, театру и 

кинематографу, для воспитания культуры зрителя. 



 
ЗДОРОВЬЕ СБЕРЕГАЮЩЕЕ 

(профилактика ПАВ, зависимостей; 

физкультурно-спортивное направление, 
пропаганда здорового образа жизни) 

 
 

 
 

 формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни, ценностных 

представлений о физическом здоровье, о ценности духовного и нравственного 

здоровья; 

 формирование у обучающихся навыков сохранения собственного здоровья, овладение 

здоровьесберегающими технологиями в процессе обучения во внеурочное время; 

 формирование представлений о ценности занятий физической культурой и спортом, 

понимания влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс 

обучения и взрослой жизни; 

 Формировать у обучающихся культуру сохранения и совершенствования 

собственного здоровья; 

 популяризация занятий физической культурой и спортом; 

 пропаганда здорового образа жизни. 

 профилактика ПАВ, зависимостей (от курения, алкоголизма, курительных смесей и 

наркомании) 

 
ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 

(воспитание положительного отношения к 

труду, профориентация) 

 

 

 

 формирование у обучающихся представлений об уважении к человеку труда, о 

ценности труда и творчества для личности, общества и государства; 

 формирование условий для развития возможностей обучающихся с ранних лет 

получить знания и практический опыт трудовой и творческой деятельности как 

непременного условия экономического и социального бытия человека; 

 формирование компетенций, связанных с процессом выбора будущей 

профессиональной подготовки и деятельности, с процессом определения и развития 

индивидуальных способностей и потребностей в сфере труда и творческой 

деятельности; 

 формирование лидерских качеств и развитие организаторских способностей, умения 

работать в коллективе, воспитание ответственного отношения к осуществляемой 

трудовой и творческой деятельности; 

 формирование дополнительных условий для психологической и практической 

готовности обучающегося к труду и осознанному выбору профессии, 

профессиональное образование, адекватное потребностям рынкам труда, механизмы 

трудоустройства и адаптации молодого специалиста в профессиональной среде; 

 Воспитание социально значимой воспитание социально значимой 

целеустремленности в трудовых отношениях; 

 развитие навыков самообслуживания; 

 формирование уважительного отношения к материальным ценностям; 

 воспитание ответственности за порученное дело. 

 
ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ И КУЛЬТУРА 

 формирования у обучающихся правовой культуры, представлений об основных 

правах и обязанностях, о принципах демократии, об уважении к правам человека и 



БЕЗОПАСНОСТИ 

(профилактика безнадзорности и 

асоциального поведения, законность и 

право, профилактика девиаций, 

профилактика экстремизма, информационная 

безопасность, ПДД, ОБЖ) 

 

 

свободе личности, формирование электоральной культуры; 

 развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в школе, в быту, 

на отдыхе; 

 формирование представлений об информационной безопасности (формирование у 

обучающихся навыков безопасности в сети Интернет); о девиантном  поведении, о 

влиянии на безопасность молодых людей отдельных молодёжных субкультур; 

 формирование у обучающихся представлений о таких понятиях как «толерантность», 

«миролюбие», «гражданское согласие», «социальное партнерство», развитие опыта 

противостояния таким явлениям как «социальная агрессия», «межнациональная 

рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм» (например, на этнической, 

религиозной, спортивной, культурной или идейной почве); 

 формирование опыта восприятия, производства и трансляции информации, 

пропагандирующей принципы межкультурного сотрудничества, культурного 

взаимообогащения, духовной и культурной консолидации общества, и опыта 

противостояния контркультуре, деструктивной пропаганде в современном 

информационном пространстве. 

 формирование у обучающихся ответственности за безопасность собственной жизни и 

жизни окружающих; 

 пропаганда безопасности на дорогах; изучение правил дорожного движения; 

 формирование у обучающихся основ противодействующих коррупции. 

 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

(экология) 

 

 

 формирование ценностного отношения к природе, к окружающей среде, бережного 

отношения к процессу освоения природных ресурсов региона, страны, планеты; 

 формирование ответственного и компетентного отношения к результатам 

производственной и непроизводственной деятельности человека, затрагивающей и 

изменяющей экологическую ситуацию на локальном и глобальном уровнях, 

формирование экологической культуры, навыков безопасного поведения в природной 

и техногенной среде; 

 формирование условий для развития опыта многомерного взаимодействия 

обучающихся общеобразовательных учреждений в процессах, направленных на 

сохранение окружающей среды. 



 

Традиционные 

мероприятия 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь 

-«День знаний» 

1 сентября- 

торжественная 

линейка (11кл). 

-День солидарности в 

борьбе с 

терроризмом (03.09) 

-Неделя безопасности 

(02-08.09) 

- Единый День 

профилактики 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма. 

- Международный 

день 

распространения 

грамотности(08.09) 

 

-КТД 

«Праздничный 

концерт, 

посвященный 

Международному 

Дню учителя 

(05.10) 

- День 

гражданской 

обороны(04.10) 

- Международный 

День пожилого 

человека 

- Всероссийский 

урок «Экология и 

энергосбережение» 

в рамках 

Всероссийского 

фестиваля 

энергосбережения 

#Вместе ярче 

(16.10) 

- Международный 

день школьных 

библиотек(25.10) 

- Всероссийский 

урок безопасности 

школьников в сети 

Интернет(28- 

31.10) 

- «День народного 

единства»(04.11) 

– Международный  

день 

толерантности(16.10) 

- День матери в 

России (26.11) 

- неделя «Правовая 

культура человека» 

 

-КТД «Новогодняя 

сказка» 

- Всемирный день 

борьбы со СПИДом 

(01.12) 

- Международный 

день инвалидов 

(03.12) 

- День Неизвестного 

Солдата (03.12) 

- Всероссийская акция 

«Час кода». 

Тематический урок 

информатики 

(03-09.12) 

- День Героев 

Отечества  (09.12) 

- День Конституции 

Российской 

Федерации(12.12) 

 

 

- Международный 

день памяти 

жертв Холокоста 

(27.01) 

– День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской 

блокады 1944 год 

(27.01) 

 

 

Воспитание 

гражданственности, 

- Час памяти «Нам это 

позабыть нельзя» (в 

память о трагедии  в 

- Тематические 

классные и 

информационные 

- «День согласия и 

примирения» 

Единый  кл 

– Международный 

день инвалидов 

Мероприятия , 

07.01 – Рождество 

христово 

Выставка рисунков 



патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

Беслане) 

1-11 кл 

- Организация 

самоуправления  

обучающихся  

(выборы актива) 

- Тематические 

классные и 

информационные 

часы  из курса «Урок 

России» «История 

Государственного 

герба» 1-11 кл 

 

- уроки истории (9-11 

кл)  «Комсомольцы – 

добровольцы» к 100- 

летию создания 

комсомольской 

организации в г Луга 

– обзорные экскурсии  

по городу «Люби и 

знай свой город» 

- экскурсии в 

Лужский 

краеведческий музей 

 
Кл час «500-летие 

возведения Тульского 

кремля» 

 

Урок мужества: 

23.08 – День разгрома 

советскими войсками 

немецко-фашистских 

войск в Курской 

битве (1943г) 

часы  из курса 

«Урок России» 

«Знамена России» 

1-11 кл 

КТД «Праздник 

Осени» 1-4 кл 

- КТД 

«Замечательная 

профессия – 

учитель»- 

поздравления 

учителям 

- Акция « Почта 

добра» 

поздравление 

ветеранов и 

пожилых людей, 

изготовление 

открыток. 

 

час:«Страницы 

истории единения 

России. День 

освобождения Москвы 

силами народного 

ополчения под 

руководством И. 

Минина и Д. 

Пожарского от 

польских 

интервентов» 1-11 кл 

- кл час «100 лет со 

дня рождения М. Т. 

Калашникова, 

российского 

конструктора 

стрелкового оружия 

(1919 г.) 

– Международный 

день толерантности 

16.11 

Единый урок: 

«Толерантность – путь 

к миру» 1-11 кл 

День матери 

- Кл часы «Мама – нет 

роднее слова» 

Выставка рисунков 

«Милой мамочки 

портрет» 

посвященные Дню 

инвалидов: 

Кл. час «Чужой беды 

не бывает»  «Мы 

вместе» 

- «Подвиг 

Неизвестного 

солдата» встреча с 

представителями 

поискового движения 

добровольцев 

 

- День героев 

Отечества 

Всероссийский «Урок 

мужества»  1-11 кл 

05.12 – День начала 

контрнаступления 

советских войск 

против немецко- 

фашистких войск в 

битве под Москвой 

(1941 год) 

24.12- День взятия 

турецкой крепости 

Измаил русскими 

войсками под 

командованием А. В. 

Суворова (1790 год) 

- Всероссийская 

акция «Час кода» 

Тематический урок 

информации 

 

10.12. – День прав 

человека: 

Единый урок: 

«Свет небесного 

чуда» 

27.01 – День 

полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской 

блокады 1944 год 

Общешкольная  

торжественная 

линейка  «Слава 

героям, тебя, 

Ленинград 

отстоявшим!» 

Уроки памяти 

«Блокады не 

забудем дни» 

Выставка рисунков 

посвященные Дню 

снятия блокады 

Ленинграда 

- Уроки памяти 

Международный 

день памяти жертв 

Холокоста 



08.09. – День 

воинской славы 

«Бородинское 

сражение (1812) 

12.09. – День памяти 

князя Александра 

Невского 

21.09 – День победы 

русских полков во 

главе с великим 

князем Дмитрием 

Донским над 

монголо-татарскими 

войсками в 

Куликовской битве 

(1380) 

«Правовая культура 

человека. Я знаю свои 

права и обязанности» 

5-11 кл 

Урок правовых 

знаний, посвященный 

принятию ООН 

Конвенции о правах 

ребенка – Всемирный 

День ребенка 

– День Конституции 

Российской 

Федерации 

Единый урок: 

«Ребенок и закон» 1-4 

кл; «Права ребенка в 

современном мире» 

5-8 кл; 

«Преступление и 

наказание» 9-11 кл. 

Воспитание 

нравственных 

чувств и этического 

сознания. 

- цикл классных  

часов «Поговорим о 

воспитанности» 1-6 

кл: «Волшебные 

слова», «О поступках 

плохих и хороших» 

«Что значит быть 

хорошим сыном или 

дочерью» 

- Викторина «Что я 

знаю о театре» 2-4 кл 

посвященная Году 

театра в России. 

-виртуальное 

путешествие 

«Знаменитые театры 

России» 5-11 кл 

- Конкурс газет 

«Школьный 

вестник» к Дню 

учителя 5-11 кл 

- «День дублера» 

11 кл 

- выставка 

творческих 

рисунков  «Гордое 

имя – учитель» 1-4 

кл 

- акция  «Неделя 

доброты и 

вежливости» 

«Заботливое 

отношение к 

старшим – признак 

- Тематические 

классные и 

информационные часы  

из курса «Урок 

России» «История 

Государственного 

гимна» 1-11 кл. 

- кл часы «Уроки 

милосердия и 

доброты» 1-4 кл 

- классные часы 

«Здравствуйте все, или 

«Как жить в ладу с 

собой и миром» 5-11 

кл 

- выставка творческих 

рисунков  и фоторабот 

 

- кл. час «Нет 

большей роскоши, 

чем роскошь 

человеческого 

общения» «Чем 

грозит 

сквернословие» 

-конкурс рисунков и 

плакатов 

«Новогодняя сказка» 

- Новогодний 

классный 

калейдоскоп 

(огоньки) 

Виртуальное 

путешествие: 

«Рождественские и 

новогодние 

традиции» 

- КТД 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

«Блокада 

Ленинграда» 

- читательская 

конференция по 

книгам детских 

авторов «Так 

поступать нельзя» 

2-4 кл. 



 высокой культуры» 

- конкурс рисунков 

и фоторабот «Наш 

мир» 1-11 кл 

-Ролевая игра «Мы 

пришли в театр». 

Памятка юному 

зрителю, беседа о 

правилах 

поведения в 

театре.1-6 кл. 

Выставка рисунков 

«Волшебный мир 

театра» 5-8 кл. 

«Моя мама» 

- кл.час «Осень в 

произведениях поэтов, 

писателей, 

художников» 

 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни. 

- Акция «Чистая 

школа» - трудовой 

десант 

- Составление 

графиков дежурств по 

школе 

- Организация 

конкурса «Самый 

классный класс»1-11 

кл 

- Оформление 

информационного  

стенда 

«Востребованные 

профессии на рынке 

труда города, района  

и Ленинградской 

области» 

- Кл. час «За 

кулисами» 

(знакомство с 

театральными 

профессиями: актер, 

Изготовление 

подарков и 

поздравительных 

открыток для  

учителей-

ветеранов, 

ветеранов труда, 

приглашение на 

праздник «День 

учителя» 

Соревнования 

классов по 

организации и 

уборке территории 

– «Школьный 

двор» 

Конкурс рисунков 

«Радуга 

профессий» 1-4 кл 

Организация 

экскурсий в рамках 

акции «Неделя без 

турникетов» 

Профориентационная 

диагностика 

обучающихся 8-11 кл. 

школьным педагогом-

психологом 

Всемирная неделя 

предпринимательства 

 

Цикл классных часов 

«Профессии от А до 

Я» 1-6 кл 

Кл час «Мои 

увлечения» 5-8 кл 

26.11 – Всемирный 

День информации. 

Мастер –класс - 

Фабрика Деда Мороза 

«Новогодняя 

игрушка» 

КТД «Новогодняя 

утренник» для 1-4 кл 

КТД «Новогодний 

вечер» для 5-11 кл. 

- конкурс украшения 

кабинетов 

Посещение 

театральных 

постановок, музеев, 

выставок в г.Луга, в г. 

Санкт-Петербург 

- кл час «Точки 

личностного роста. 

Профориентация 

подростка» 

- Конкурс 

компьютерных 

презентаций 

«Иллюстрации к 

профессии…» 9-11 

кл 

-Конкурс 

видеороликов 

«Есть много 

профессий, 

хороших и 

разных»5-7 кл 

- трудовой десант 

«Чистая школа» 



кукловод, суфлер, 

режиссер, гример, 

костюмер, художник, 

светооператор)  8-10 

кл. 

- Школьный конкурс 

творческих семейных  

композиций «Осеннее 

вдохновение»1-4 кл 

 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни 

«Осенний марафон» 

подвижные игры на 

воздухе 1-4 кл. 

Участие в спортивных 

соревнованиях 

Участие в 

спортивных 

соревнованиях 

Урок - здоровья 

«Мы –  здоровое 

будущее России. 5-

9 кл 

- спортивный 

«Осенний кросс» 

- Всемирный день 

отказа от курения- 

проведение цикла 

бесед и лекций по 

профилактике 

табакокурения  среди 

обучающихся с 

участием 

специалистов 

наркологического 

диспансера. 8-11 кл 

- конкурс социальных 

проектов «Умей 

сказать – нет» 5-8 кл 

- Конкурс листовок 

«Курить – здоровью 

вредить»5-7 кл 

- Конкурс творческих 

работ «Письмо 

курильщику» 8-11 кл 

- Беседа и классные 

часы: 

«Профилактика 

простудных 

заболеваний» 

- Участие в конкурсе 

социальной рекламы 

«Скажи жизни «ДА» 

Профилактические 

мероприятия в рамках 

Всемирного дня 

борьбы со СПИДом (с 

участием 

специалистов кожно-

венерологического 

диспансера) 9-11 кл 

- «Веселые старты» 

«Зимние  забавы» 1-4 

кл 

Участие в 

соревнованиях. 

Лыжные эстафеты. 

- конкурс рисунков 

«Слагаемые 

здоровья» 5-7 кл 

Урок – 

презентация, 

посвященный 

истории 

олимпийским 

играм 

«Игры угодные 

богам»5-7 кл 

День здоровья 

«Зимние забавы» 1-

4 кл 

Профилактические 

беседы с 

медицинскими 

работниками 

«Туберкулез», 

«Грипп и ОРВ», 

«Почему 

некоторые 

привычки 

называются 

вредными » 1- 5 кл 

Классный час по 

пропаганде 

здорового образа 



жизни «Табак 

приносит вред 

телу, разрушает 

разум отупляет 

целые нации» 

Конкурс рисунков 

«Слагаемые 

здоровья» 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей среде 

(экологическое 

воспитание) 

- Конкурс рисунков, 

фотографий «Красота 

родного края. Очей 

очарованье»» 1-11 кл 

- Конкурс поделок из 

природного 

материала «Осеннее 

вдохновение » 1-4 кл 

- Благоустройство 

школьной 

территории. 

 

- Всероссийский 

урок «Экология и 

энергосбережение» 

в рамках 

Всероссийского 

фестиваля 

энергосбережения 

#Вместе ярче 

Экологический 

марафон 

«Сортировка – 

успех будущего» 

Операция 

«Кормушки» 1-5  кл 

Познавательная и 

интеллектуальная игра 

«Планета Земля –наш 

общий дом»5-7 кл 

 

- конкурс рисунков 

«Зимняя сказка» 

- Интеллектуальная 

эколого-

математическая игра 

«Счастливый случай» 

Экологическая 

сказка «Кто на 

свете всех 

важнее?» 1-4 кл 

Викторина юных 

экологов « На 

солнечной поляне» 

5-7 кл 

 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

- Месячник по 

предупреждению 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма 

«Внимание, дети!». - - 

Единый День 

профилактики 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма. 

- Проведение 

тематических занятий  

по безопасности и 

составление 

маршрута 

«Безопасная дорога от 

– День 

гражданской 

обороны МЧС. 

Встреча с 

работниками МЧС. 

Экскурсия в 

пожарную часть г 

Луги 3-5 кл 

- Проведение 

тренировочных 

эвакуаций  в случае 

возникновения ЧС 

- Кл час «Правила 

обращения с 

огнем» 

«Служба спасения 

МЧС» 

- Правовая неделя 

Несовершеннолетние 

в правовом поле 

«Ответственность 

несовершеннолетних 

за правонарушения и 

преступления (встречи 

с инспектором ОДН и 

ОВД) 

Беседы по 

профилактике 

правонарушений 

- Конкурс обращений-

памяток «Пешеходы, 

выходя на улицу, 

помните! 4-7 кл. 

- Станционная игра по 

- «А что мне за это 

будет?» - уголовный 

и административный 

кодекс в картинках 

- Занятия по классам 

«Предновогодние 

уроки безопасности» 

«Чтобы праздник был 

всем в радость» 

Инструктажи о 

безопасном 

поведении  в 

каникулярное время 

 

Цикл бесед по 

правилам 

пожарной 

безопасности 

«Пожарные 

ситуации и 

действия при них» 

Викторина 

«Правила 

дорожные- наши 

друзья» 3-5 кл 

Просмотр 

видеороликов на 

тему безопасности 

дорожного 

движения в 5-11 

кл; 



дома к школе» 

вклеивание в дневник. 

1-5 кл 

- Неделя  

безопасности 

«Безопасность на 

дорогах ради 

безопасности жизни» 

- Беседы «Как вести 

себя при сигнале: 

«Внимание всем!»» 

действия при 

возникновении ЧС 

- Действия по сигналу 

«Внимание всем!» 

- «Терроризм и 

безопасность 

человека в 

современном мире», 

«Что такое 

экстремизм?» 

- Конкурс рисунков 

«В мирное завтра 

шагают дети, нет 

терроризму на нашей 

планете!» 

- Оформление 

информационного 

стенда по пожарной 

безопасности 

- Конкурс 

творческих работ 

по ПДД 

«Безопасный 

город», 

«Безопасность на 

ЖД» 

Мероприятия и 

конкурс мини-

сочинений по ПДД 

«Письмо 

водителю» 

Выступление 

агитбригад по ПДД 

- Всероссийский 

урок безопасности 

школьников в сети 

Интернет 

- «Безопасность в 

глобальной сети. 

Дети on-line» 5-11 

кл 

 

правилам дорожного 

движения 1-4 кл 

- Выступление 

агитбригады юных 

пожарных для 

обучающихся 1-5 кл. 

«Азбука пожарной 

безопасности» 

Просмотр 

мультфильмов о 

соблюдении правил 

дорожного 

движения в 1-4 кл. 

 

Традиционные 

мероприятия 

Февраль Март Апрель Май Июнь 

Традиционные 

мероприятия: 

-военно-

патриотический 

Традиционные 

мероприятия: 

-КТД 

«Праздничный 

Традиционные 

мероприятия: 

– День космонавтики 

Гагаринский  урок 

Традиционные 

мероприятия: 

- КТД «75-летие Дня 

Победы советского 

Традиционные 

мероприятия: 

- Международный 

день защиты 



месячник 

08.02 – День юного 

героя – 

антифашиста 

- 12.02 День 

освобождения г Луги 

от немецких 

захватчиков 

- КТД «Ко Дню 

защитника 

Отечества. 

- День российской 

науки (08.02) 

- День памяти о 

россиянах, 

исполнявших 

служебный долг за 

пределами 

Отечества (15.02) 

- Международный 

день родного языка 

(21.02) 

концерт 

посвященный 

Международному 

женскому дню» 

- Международный 

день борьбы с 

наркоманией и 

наркобизнесом 

(01.03) 

- День 

воссоединения 

Крыма с Россией 

(18.03) 

- Всероссийская 

неделя детской и 

юношеской книги 

(25-30.03) 

- Всероссийская 

неделя музыки для 

детей и 

юношества (25-

30.03) 

«Космос – это мы» 

(12.04) 

- День Земли 

- День пожарной 

охраны. Тематический 

урок ОБЖ 

-месячник по 

пожарной 

безопасности 

- месячник по 

предупреждению 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма 

«Внимание, дети!» 

 

 

народа в Великой 

Отечественной войне 

1941-1945 годов (1945 

год)» (09.05) 

- Международный 

день семьи (15.05) 

- День славянской 

письменности и 

культуры (24.05) 

-  торжественная 

линейка, посвященная 

празднику 

«Последний звонок» 

11кл 

-КТД « Праздник 

«Ура! Каникулы!» 

1кл, 5 кл. 

 

детей (01.06) 

- День русского 

языка – 

Пушкинский день 

России (06.06) 

- День России 

(12.06) 

- День памяти и 

скорби – день 

начала Великой 

Отечественной 

войны (1941год) 

 

 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

08.02 – День юного 

героя –антифашиста 

«Пионеры – герои 

земли Лужской» 

12.02 – День 

освобождения г. Луги 

от немецких 

захватчиков» 

Общешкольная  

торжественная 

линейка  «Мы этой 

памяти верны» 

Акция «Вахта 

памяти» возложение 

венков героям 

КТД Праздный  

концерт 

посвященный 

празднику 8 Марта 

-«День 

воссоединения 

Крыма с Россией» 

Тематический урок  

«Крымская весна» 

1-11 кл. 

- Праздник для 

первоклассников 

«Прощание с 

Азбукой» 

 

– День космонавтики 

Единый  урок: 

«Человек поднялся в 

небо» 1-11 кл 

- викторина 

«Путешествие по 

неизведанным 

планетам» 1- 4 кл 

- конкурс рисунков 

«Мы и космос» 1-6 кл 

- Уроки памяти, 

классные часы 

«Колокола памяти» 

посвященные 

Международному 

КТД «Поклон тебе, 

солдат Великой 

Победы» 1-11 кл 

- тематические кл 

часы «О тех, кто 

отдал свою жизнь 

борьбе, чтоб хорошо 

жилось тебе и мне» 1-

4 кл; 

«Помни, что когда-то 

шли на бой ребята» 5-

8 кл; 

«Подвиг народа в 

Великой 

Отечественной 

Участие в 

празднике 

посвященном 

«Дню  защиты 

детей» (рисунки, 

плакаты, конкурсы) 



Балтийцам 

- Организация 

экскурсий по 

памятным местам 

военной истории г 

Луги 

-  Час истории 

Лужского края  «Все 

видел наш город 

бессмертный». 

Урок-краеведение: 

конкурс рисунков, 

фотографий и 

компьютерных 

презентаций 1-4 кл 

«Они сражались за 

Родину»; 

5-8 кл «Есть такое 

слово – выстоять!»; 

9-11 кл Героические 

подвиги наших 

земляков», 

«Полководцы 

Великой 

Отечественной войны 

- Краеведческие 

путешествия: «Наш 

край в стихах и 

прозе» 5-6кл 

- Урок Мужества 

«Есть такая 

профессия – Родину 

защищать» 

посвященный Дню 

памяти о россиянах, 

исполнявших 

служебный долг за 

Дню освобождения 

узников концлагерей 

войне» 9-11 кл. 

- Урок мужества 

«Забвению не 

подлежит» с 

приглашением 

ветеранов ВОВ 

Акция «Вахта 

памяти» 

Акция «Георгиевская 

ленточка» 

поздравление 

ветеранов 

Акция «Бессмертный 

полк» 

Памятные даты 

Ленинградской 

области «День 

городов воинской 

славы» 

Торжественная 

линейка  «Последний 

звонок» 11 кл 

КТД «Ура! 

Каникулы!» 1-11 кл 

 



пределами Отечества 

- Международный 

день родного языка 

Воспитание 

нравственных 

чувств и этического 

сознания. 

- День российской 

науки 

Кл час «Увлечения 

великих людей» 

- Экскурсии в музеи-

усадьбы 

знаменитостей, 

проживавших в 

Лужском районе (5-9 

кл.) 

- кл. час «С чего 

начинается успех 

Труды или 

трудности» 5-7 кл 

- Круглый стол 

«Человек создан 

трудом и для труда» 

10-11 кл 

Кл час «Поговорим об 

ответственности» 

Воспитанность и 

образованность. 

Тождественны ли 

они? 8-9 кл 

 

Сохранение 

традиций праздник 

«Масленица» 1-5 

кл 

- Всероссийская 

неделя музыки для 

детей и юношества 

- кл час «Взгляд в 

прошлое и 

будущее» «Музыка 

вчера, сегодня, 

завтра» 

- Круглый стол « 

Защита Отечества 

– священный долг» 

9-11 кл 

Составление плана 

схемы «Я должен 

или я хочу»10-11 

кл 

- кл час «Ценности 

реальные и 

виртуальные» 6-9 

кл 

 

- Аукцион 

народных 

мудростей» Чему 

научит пословица» 

3-6 кл 

Конкурс юных 

эрудитов «Мир 

пословиц – мир 

народов» 7-9 кл 

-сохранение традиций 

«Святая Пасха» 1-4 кл. 

Выставка рисунков 

«Пасхальный 

праздник» 

Участие в фестивале 

творчества 

«Пасхальный 

фестиваль» 

 

- КТД 

Интеллектуальная 

игра «Что? Где? 

Когда?» 5-11 кл. 

 

- Брейн-ринг «Загадка 

– мудрость всех 

народов» 4-7 кл 

- Турнир эрудитов 

«Лучший знаток 

толерантного 

поведения» 8-9 кл 

 

Международный 

День семьи (1-11 кл.) 

Единый классный час 

«Урок семьи и 

семейных ценностей» 

Чтение и 

иллюстрация 

«Повести о Петре и 

Февронии 

Муромских» 

Конкурс рисунков и 

фоторабот «Вся семья 

вместе – и душа на 

месте» 

-семейный кл. час – 

«Ордена и медали 

ВОВ в нашей семье» 

1-11 кл. 

- фото выставка «Мой 

дед- герой» 1-11 кл. 

-  День славянской 

письменности и 

культуры 

- кл час «Дар Кирилла 

и Мефодия» 

Конкурс рисунков 

 

 

 

 

«Выпускные 

вечера» 

выдача аттестатов 



Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни. 

КТД «Слава  Армии 

родной» 1-4 кл. 

«Я  - патриот» 5-11 

кл. 

-  Тематические 

классные часы «Труд 

– основа жизни» 

- Встречи с 

представителями 

разных профессий. 

«Профессии наших 

мам и пап» встречи за 

круглым столом 

Профориентационное 

тестирование 

- конкурс  рисунков, 

проектов и 

исследовательских 

работ «Моя будущая 

профессия»  5 -11кл 

 

-КТД Праздный  

концерт 

посвященный 

празднику 8 Марта 

- КТД Театрально-

музыкальное 

представление 

«Сударыня 

Масленица» 1-11 

кл. 

 

- Акция «Забота» 

поздравление 

ветеранов труда 

школы, оказание 

помощи 

- кл.час «Все 

профессии важны, 

все профессии 

нужны» 1- 4 кл 

- кл час 

«Путешествие в 

страну профессий» 

5-8 кл 

- встречи с 

представителями 

профессиональных 

учебных заведений 

«Условия 

поступления в 

учебные 

заведения» 9-11 кл 

- Час информации «В 

мире информации: 

порталы и сайты для 

мотивированных 

подростков» 8-11 кл. 

- Деловая игра 

«Устройство на 

работу» 9-11 кл. 

Кл час презентация 

«Красота и величие 

человека труда» 5-8 

Выставка рисунков и 

плакатов «Космос: 

далекий и близкий» 5-

11 кл 

Конкурс презентаций 

профессий «Выбор, 

определяющий 

судьбу» 8-9 кл. 

Профориентационный 

обзор, встреча с 

специалистами центра 

занятости 

«Учреждения 

профессионального 

образования нашего 

города» 9-11 кл 

Организация 

экскурсий в рамках 

акции «Неделя без 

турникетов» 

-  трудовые 

субботники на  

пришкольной 

территории 

 

Участие в научно-

исследовательских 

проектах «Малое 

Сколково» 

Конкурс рисунков и 

сочинений, 

посвященных Дню 

Победы «Великая 

Отечественная война 

глазами детей» 

Дни открытых дверей 

в учреждениях 

профессионального 

образования 

Трудоустройство 

выпускников 

Формирование Социальный проект « Участие в акции Участие в  фестивале  Участие в Походы «сводной» 



ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни 

Вредные привычки? 

У нас их нет!» 5-7 кл. 

Спортивные 

соревнования  

«Зарничка» 1-4 кл 

«Зарница» 5-11 кл 

-Конкурс рисунков, 

плакатов «Спорт – 

альтернатива 

пагубным 

привычкам» 

«Молодежь против 

наркотиков» урок-

презентация 

«Наркомания – 

лицо беды» 9-11 кл 

встречи с 

специалистами 

наркологического 

кабинета, 

медработниками 

школы 

-«Школа вожатых» 

«Весенний 

марафон» 

Спортивные 

состязания  

«Спорт-это грация, 

красота, сила и 

здоровье» 9-11 кл 

физкультурно-

спортивного 

комплекса «ГТО» 

Всемирный день 

здоровья 

-Неделя подвижных 

игр «Вместе весело 

играть» 1-7 кл 

- Экскурсия на 

природу «Дружно за 

руки возьмемся» 1- 4 

кл 

Весенний кросс « 

Весенний – физкульт – 

УРА!» 

легкоатлетических 

соревнованиях и 

эстафетах, 

посвященных Дню 

Победы 

Участие в городском 

спортивном 

празднике на приз 

газеты «Лужская 

правда» 

Участие в 

региональных 

соревнованиях 

«Старты юных» 

группы: 

«Прогулки  в 

Заречном парке». 

 

 

 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей среде 

(экологическое 

воспитание) 

- выставка рисунков 

«Природа в музыке, в 

цвете, в поэзии. Зима» 

1-11 кл 

Акция «Покормите 

птиц зимой» 

Акция «Сбереги лес» 

сбор макулатуры по 

классам 

Виртуальное 

путешествие «Мир 

воды» 

посвященному 

Всемирному дню 

воды 1-4 кл 

Информационно-

познавательный 

час «Вода-

источник  жизни!» 

5-8 кл. 

Экологический 

конкурс рисунков 

«Сохраним 

водоемы» 

Декада экологических 

знаний 

- Экологические 

субботники по 

благоустройству 

пришкольной 

территории 

- Экологическая 

акция, посвященная  

Дню Земли. 

Конкурс 

экологических 

буклетов и плакатов 

«Вернем Земле ее 

цветы» 

Экологическая акция 

«Весенняя неделя 

добра»  «Береги 

Конкурс «Юные 

исследователи 

окружающей среды» 

7 кл Участие в 

региональном 

экологическом 

конкурсе рисунков 

«Природа наш дом 

.Береги его!» 

Экологический 

субботник  по 

благоустройству 

пришкольной 

территории 

Участие в 

благоустройстве и 

озеленении родного 

города « Мы за 

 



планету земля!» 

- кл. час «День птиц» 

чистый город, за 

чистую планету» 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Викторина по ПДД 

«Мы пешеходы» 1- 

4кл 

- конкурс рисунков 

«Дорога и мы» 3-7 кл 

 

Развивающий час 

по ПДД 

«Безопасность 

детей на дорогах, 

улицах, во дворах 

во время школьных 

каникул» 

Конкурс 

презентаций 

«Водители и 

пешеходы» 

Месячник по 

предупреждению 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма 

«Внимание, дети!». 

- Конкурс «Безопасное 

колесо» 

- игровая 

познавательная 

программа «Правила  

движения – всем без 

исключения»  

выступление 

агитбригад ЮИД 

Месячник по 

пожарной 

безопасности « 

Весенние пожары» 

Встречи с 

инспектором 

пожарной части «Если 

возник пожар» 

Месячник по 

предупреждению 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма 

«Внимание, дети!». 

Встреча с 

инспектором 

безопасности 

«Информационная 

медиа – безопасность 

несовершеннолетних» 

Инструктажи на 

период летних 

каникул. 

Инструктаж на 

летние каникулы 

 

 


