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          Цель воспитательной работы - создание условий для формирования духовно развитой, творческой, нравственно и физически здоровой личности, 

способной на созидательный труд и сознательный выбор жизненной позиции, на самостоятельную выработку идей на уровне достижений культуры и 

традиций своего народа, умеющую ориентироваться в современных социокультурных условиях. 

Задачи воспитания: 

 Воспитывать обучающихся на основе общечеловеческих и научных ценностей, усилить внимание к патриотическому, гражданскому и нравственному 

воспитанию. 

 Сохранять, обогащать и развивать  духовный  потенциал каждого ребенка 

 Формировать устойчивый интерес к знаниям, способность к самообразованию. 

 Создавать инновационные проекты культурно-исторической направленности и духовно-нравственного содержания, основанные на традиционных и 

семейных ценностях. 
 Совершенствовать систему трудового воспитания школьников, с ориентацией на новые социально – экономические условия. 

 Создавать условия, благоприятные для укрепления физического, нравственно-психического здоровья учащихся школы, формировать здоровый образ 

жизни. 

 Воспитывать бережное отношение к природе, чувство хозяина, живущего на родной земле и отвечающего за ее благополучие 

 Координировать деятельность и взаимодействие школы и социума, школы и семьи. 

 Повышать профессионализм педагогов, участвующих в воспитании подрастающего поколения на основе  современной педагогической науки, 

деятельностного подхода к воспитанию 
 

 

 
Направления работы  СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ ДЕКАБРЬ 

                                                                                                                        I  ПОЛУГОДИЕ 

«Я- гражданин своей 

страны» 

(гражданско-
патриотическое воспитание) 

 

 Единый тематический 

урок 

«Знай и люби свой край», 

посвящѐнный 75-летию 

Победы в ВОВ (5-9 кл), 

отв. кл. руков. 

 Участие в районной 

 Информационная 

беседа 

- «Мои права и 

обязанности" 

 (5 кл.) кл. рук. 

- " Неофициальное 

общение " (6 кл.) 

 Тематические 

уроки: "Сила 

России в 

единстве 

народа" " 

(5-6  кл.) кл. рук. 

 

 «Герои моего Отечества» 

Экскурсия в школьный музей (кл. рук. 5 -7 

кл.) кл. рук., рук. музея 

 Урок-диалог  "Равнение на Героя", 

посвящѐнный жизни и подвигу Героя 

Советского Союза В.П. Грицкова. 



игре по краеведению 

«Новолетие» 

(6 классы), отв. зам. по ВР, 

кл. рук 6а кл. 

 

 Урок Памяти трагедии 

Беслана. 

(5-9 кл.) 

  общешкольный 

инструктаж, 

посвящѐнный борьбе с 

терроризмом 

(5-9 кл., кл. рук.) 

 Старт социальных 

проектов "О чѐм 

рассказали Ордена?" 

Кл. рук. 5-9 кл. 

 

 Всероссийский 

открытый урок «Я 

помню» 

профессиональной 

навигации 

«ПроеКТОриЯ» 

(Отв. Администрация, кл. 

руков (9 кл),.. 

 

 

- "Кодекс школьной жизни" 

(7 кл.) кл. рук. 

- - "Гражданин с большой 

буквы" (8 кл.) 

- "Моя гражданская 

зрелость" (9 кл. ) кл. рук. 

 

 Диагностическая работа 

с целью адаптации 5-х 

классов. 

(5 кл.) кл. рук. 

 

 Урок памяти "Деревни - 

Герои Войны, 

посвящѐнный  «Дню 

памяти сожженных 

немецко-фашистскими 

оккупантами деревень 

Ленинградской 

области» (5-9кл., кл. 

рук., рук. музея) 

 Музейный классный 

час, посвящѐнный 300-

летию Тульского 

Кремля. 

(кл. рук. 5-9 кл., руково. 

музея) 

 Всероссийский 

открытый урок «Я 

помню» 

профессиональной 

 «Славные 

сыны 

державы - 

спасители 

земли 

русской: 

Минин и 

Пожарский», 

посвящѐнные 

Дню 

народного 

Единства 

 (8-9   кл.) кл. 

рук. 

 Исторический 

урок –диалог  

по теме: 

«Высоким 

слогом о 

России» 

 (8-9 классы)  

(кл. рук.) 

 

  

 

 

 

(кл. рук. 5-9 кл., рук. музея) 

 «Что ты должен знать о Конституции 

Российской Федерации» - час вопросов и 

ответов. (5-6 кл., отв. кл. рук.) 
 

 «Живи по совести, знай и уважай закон» 

- диспут с молодежью (7-9 кл.) кл. рук. 

 «Листая страницы истории» - 

тематический дайджест по истории 

Конституции (5-9 кл., отв. кл. рук., 

школьный библиотекарь) 



навигации 

«ПроеКТОриЯ» 

(Отв. Администрация, кл. 

руков (9 кл),.. 

 

«Мой мир, моя семья, моѐ 

окружение»    

(духовно-нравственное 

воспитание) 

 Обсуждение фильма 

"Команда мечты" 

(5-9  кл.) кл. рук. 

 

 Урок-размышление 

«Кто они Герои нашего 

времени» 

 (5-7 кл.) кл. рук. 

 

 Беседа-размышление: 

«От Героев иных 

времѐн» 

(8-9 кл.) кл. рук. 

 Диагностические 

беседы «Я- 

пятиклассник»  

(5 кл.) кл. рук., психолог 

 

 Беседа «О чѐм 

рассказала Крапива?», 

посвящѐнная городу 

крепости Крапивне, 

Засечной Черты 
 (8-9 кл.) кл. рук. 

  

 Познавательная 

экскурсия "Герб города 

Крапивна, Тульской 

области" 

(6-7 кл.) кл. рук., 

библиотекарь 

 Исторический экскурс в 

Тульский Кремль 

(5-9 кл.) кл. рукю, 

учителя истории 

 Классный 

час: "Мой 

мир. Мой 

дом. Моя 

семья" (5-7 

кл.) кл. рук. 

 

 Урок-

рассуждение 

«Молодая 

семья» 

(9 кл.) кл. рук. 

 

 Беседа с 

показательно

й 

презентацией 

«Семья всему 

основа»                                    

(8 кл.) отв. кл. 

рук 

 Тематический 

час «Законы 

уважения»                                               

(7-9 кл.) отв. 

кл. рук. 

 Уроки доброты  "Посели добро в своѐм 

сердце" 

(5-7 кл.) кл.рук. 

 

 Дискуссия  «Духовность - норма 

человеческой  жизни» (9 кл.) кл. рук. 

 

 Панельная дискуссия "О законах 

нравственности" 

 (9 кл.) кл. рук 

 

 Психологический тренинг "Если с 

другом вышел в путь" 

5-6 кл. кл.рук., педагог-психолог 

 

 Путешествие в страну Законов и Правил 
(5-6 кл.) отв. социальный работник 



 

 

«Моя малая Родина » 

 (социальное воспитание)  

 

 Общешкольное 

отчѐтно-перевыборное 

собрание 
(5-9 кл.) администрация, 

кл. рук. 

 

 Организация работы 

первичной школьной 

организации РДШ, 

Совета 

старшеклассников 

(зам. дир. по ВР, кл. рук.) 

 

 Организация дежурства 

по школе 

(администрация) 
 

 Старт Акции "75 

добрых дел" (5-9 

кл.) отв. кл. рук.  

 Экологическая 

акция "Сад 

памяти Героя " 

(5-9 классы) кл. 

рук., учитель 

биологии 

 Участие во 

Всероссийских 

онлай-уроках 

"Проектория" 

 Акция «День 

внимания», 

посвященная 

международному дню 

пожилого человека                       

(5-9 классы) кл. рук.  

 

 Организация 

экскурсионной 

деятельности: 

посещение музеев, 

экспозиций, 

посвящѐнных 

героическому 

прошлому нашей 

страны 

(5-9 кл.) кл. рук. 

 Общественный рейд 

«школьное питание» 

(администрация) 

 "Неделя без 

турникетов" 

(абразивный завод) 

(9а класс) кл. 

рук., отв. за 

профориентацию 

 Акция "День ИТ-

знаний" 

(8 кл. ) кл. рук., 

отв. за 

 Акция "Мы - 

против 

терроризма"                

(5-9 кл.) кл. 

рук., 

администраци

я  

 День отказа 

от курения. 

Акция «Здесь 

не курят» 

(волонтѐры, 

5-9 кл.)  

 Акция 

«Цветы для 

мамы», 

посвящѐнный 

Дню  матери   

(7-8 кл.) отв. 

кл. рук 

 

 Акция "Урок 

доброты" 

(5-8 кл.) отв. 

администраци

я, кл. руков. 

 Акция «Новогодние игрушки для ѐлки»                                       

(5-7 кл.) кл. рук. 

 Акция «Сохраним тепло!»                                        

(5-9 класс) кл. рук. 

 

 Акция  милосердия «Добрая ѐлка»    

(подарки для детей отказников                

городской больницы, для инвалидов                

психо-невралгического интерната)                                     

(5-9 кл.) кл. рук., зам дир по ВР,  

соц. педагог 

 Акция "Спешите делать добрые дела"  

(подведение итогов Акции "75 добрых 

дел") 

 Всероссийский конкурс социальной 

рекламы "Стиль жизни - здоровье" 

(5-9 кл.) отв. кл. рук. 

Всероссийская Акция "Мы молоды 

душой" 

(8-9 кл.) отв. волонтѐры 



(8-9) кл. рук., 

отв. за 

профориентацию 

 

профориентацию 

 Акция "Письмо 

водителю" 

(5б кл.) кл. рук. 

 

 

 

 

 

«Школа – территория 

здоровья» 

(воспитание экологической 

культуры, культуры здорового 

и безопасного образа жизни) 

 оформление «паспорта 

Здоровья 

обучающихся»                                 

(5-9 кл.) кл. рук., мед. 

работник 

 Единый День детской 

дорожной 

безопасности" 

(5-9 кл.) кл. рук., 

учитель ОБЖ 

 Урок безопасности 

(вручение паспартов 

безопасности) (5 кл.) 

кл. рук., учитель ОБЖ 

 Организация групп 

здоровья   (6-7 кл.)              

(Учителя физкультуры) 

 

 Оформление уголков 

по безопасности                              

(5-9  кл.) кл. рук. 

 Фестиваль "Вместе 

ярче" 

(6-9 кл.) отв. кл. рук., 

учителя биологии 

 Семинар по кибер-

безопасности 

"Ленинградская область 

- территория здоровья" 

(9 кл.) администрация, 

кл. рук. 

 

 Социально-

психологическое 

тестирование на 

предмет выявления 

незаконного 

потребления 

наркотических и 

психотропных средств.                               

(8-9 кл.) отв. кл. рук, 

администрация, 

педагог-психолог 

 (8-9 кл.) отв. кл. рук. 

 «Приговорен

ные к 

сигарете» - 

урок 

профилактик

и курения (5-

8 кл.) отв. кл. 

рук. 

 Проведение 

интернет-

урока 

антинаркотич

еской 

направленнос

ти»                       

(8-9 кл.)   

учителя 

информатики. 

кл. рук.   

 Свеча памяти 

«Жертвам 

ДТП»                                     

 Час здоровья «Три слагаемых здоровья» 

(5-7 кл.) отв. кл. рук. 

 Декада по борьбе с наркотиками                                

(5-9 кл.) отв. кл. рук, администрация, 

мед.    работник 

 Социально-психологическое 

тестирование на предмет выявления 

незаконного потребления наркотических 

и психотропных средств.                               

(8-9 кл.) отв. кл. рук, администрация, 

педагог-психолог 

 

 Информационные часы здоровья и 

безопасности. Классные часы: 

«Профилактика травм в зимний период», 

 «Пиротехника - это не игрушка», 

«Опасный лѐд»                             (5-9  кл.) 

отв. кл. рук. 

 

 Встреча с представителями полиции: 

"Разъяснение учащимся 



 детско-юношеская 

оборонно-спортивная и 

туристская Игра 

«Зарница-2019» и 

соревнования «Школа 

безопасности – 2019»                                                 

(8 -9 кл.) учитель ОБЖ 

 Тренировки по 

чрезвычайным 

ситуациям 

(5-9 кл). отв. кл. р., учитель 

ОБЖ 

 

 Тренировка "Пожар" 

(5-9 кл). отв. кл. р., 

учитель ОБЖ 

 

 Фестиваль "Быть 

здоровым - это модно" 

(8 кл. отв. учителя 

физкультуры) 

 

 Дискуссия « Мы в 

ответе за тех, кого 

приручили" ко 

Всемирному Дню 

защиты животных (6- 

7кл.) кл. рук., 

библиотекарь 

 

 Час здоровья и 

экологии «Дворовые 

игры» 

(6 кл.) отв. кл. рук. 

 

 Беседы с учащимися о 

профилактике 

простудных 

заболеваний 

(5-9 кл.) кл. руков. 

 

 Час здоровья «Что 

нужно знать о 

прививке» 

(5-9 кл.) отв. кл. рук, мед. 

работник 

 

 Вакцинация 

обучающихся от гриппа 

и энцефалита 

(5-9 кл.) фельдшер, кл. 

рук. 

(5-9 кл.) кл. 

рук., уч. 

социальный 

педагог 

  «Беседа 

«Вспомним 

правила 

поведения на 

дороге» 

(5-7 кл.) кл. рук., 

учитель ОБЖ 

Демонстрация 

роликов по 

профилактике 

курения 

(5-9 кл.) 

администрация 

 Встреча с 

представител

ями полиции: 

"Личная 

безопасность 

и 

современные 

террористиче

ские угрозы" 

(8-9) социальный 

административной и уголовной 

ответственности за участие в 

несанкционированных демонстрациях, 

шествиях и пикетированиях" 

(7-9 кл.) отв. социальный педагог 

 Психологические тренинги по 

подготовке к ГИА 

(9 кл.) кл. рук., психолог 

 



 

 Соревнования на кубок 

газеты "Лужская 

правда" 

(8-9 кл.) 

 

 

 

работник 

Единый урок 

безопасности в 

сети интернет 

(5-9 кл.) кл. рук. 

«Труд – источник 

человеческого достоинства» 

(трудовое воспитание) 

 Информационно-

исторические часы, 

посвящѐнные Великой 

Победе: 

 Информационно 

исторические  часы 

-Военная история моей 

страны   
(5-9 кл.) кл. рук, учителя 

истории                                     
 

 Участие в районной игре  

«Новолетие»                   (6 

кл.) отв. Кл. рук., 

администрация 

 

 Фестиваль науки в 

Пушкинском 

педагогическом 

институте 

(8 кл.) отв. по ПДД 

 

 «Книга и библиотека». 

 

 Информационно 

исторические  часы:                  

- Пионеры                                         

(5-9 кл.) кл. рук, учителя 

истории                                     

 

 Конкурс "На кубок ПДД"  

    (8, 9 кл.) кл. рук., 

учитель ОБЖ 

 

 Математический 

лабиринт                             

(8-9 кл.) учителя 

математики 

 

 Научно-практический 

марафон   «Наследие»                     

(7-9 кл.) кл. рук, рук. 

музея 

 Квест-игра по творчеству 

Пушкина 

(6 классы, кл. рук., 

 Информационн

о исторические  

часы 

 - Великие битвы                      
(5-9 кл.) кл. рук, 

учителя истории                                     
 

 Географически

й диктант (7-9 

кл.) уч. 

географии 

 

 Интерактивная 

викторина 

"Машина 

времени", 

посвящѐнная 

Всемирному 

Дню 

информации" 

(5-9 кл.) 

администрация, 

учителя, кл. рук. 

 

. 

 Информационно исторические  часы 

- - Великие полководцы                   
(5-9 кл.) кл. рук, учителя истории                                     

 

 «Листая страницы истории» - тематический 

дайджест по истории Конституции  (7-8  кл.) 

кл. рук.  

 

       Международный конкурс-игра «Русский 

медвежонок» (5-9 кл.) 

(учителя иностр. языка) 

 

 Турнир знатоков Конституции                          

(9 кл.)  кл. рук.  

 

 «Конституция – Закон, по нему мы все 

живем!» - беседа (5-6 кл.) кл. рук.               

 

 



Путешествие во времени 

и пространстве». 

Познавательный час. (5-6 

кл.) кл. рук, библиотекарь 

 

Математический бой 

(8-9 кл.) учителя математики 

учитель истории) 

 

Этнографический диктант 

 

(8-9 кл., отв. кл. рук.) 

 

 Уроки финансовой 

грамотности 

(9 кл.) отв. кл. рук., 

учителя истории 

 

 Онлайн викторина 

«Знаешь ли ты историю 

Тульского кремля?» 

(7-9 кл., отв. кл. рук., 

учитель истории) 

 

 

 Контрольная 

работа 

"Интернет-

безопасность" 

(5-9 кл.), кл. 

рук. 

«Мир творчества» 
(воспитание эстетической 

культуры) 

Праздничная линейка 

«Путешествие в страну 

Любознаек» 

(5-9 кл. ) отв. кл. рук., 

администрация 

 

 Организация 

дополнительной  и 

внеурочной  занятости 

учащихся. 

(5-9 кл.) кл. рук., зам 

дир по ВР 

 

 Встреча с 

представителями 

 Флэшмоб «День 

рождения РДШ»              

(5-9 кл. ) отв. 

администрация,  кл. 

рук.,  

 

 Концертная программа 

ко Дню учителя 

"Сюрприз для наших 

наставников" 

(5-9 кл. ) отв. кл. рук. 

 

 Классный час "Мир 

твоих увлечений"                      

Конкурс чтецов 

"Моя Родина - 

мой народ"  (5-9  

кл.) отв. кл. рук. 

 Выставка -  

ярмарка 

декоративног

о творчества  

«Вместе с 

мамочкой»                         

(5-6 кл.) кл. 

рук.,  

 

 Конкурс на 

лучшую 

 Конкурс новогодней игрушки 

«Наряди городскую ѐлку!» 

(5-9  кл.) кл. рук. 

 

 Праздничная программа: Музыкальная 

планета "Новый Год" 

(5-9 кл.) отв. кл. рук. 

 

 Новогодний фестиваль- карнавал "День 

костюма" 

(5-9 кл.) отв. администрация 

 

 

 

 



дополнительного 

образования 

 (5-6 кл.) отв 

администрация. 

(7-8 кл.) кл. рук. 

 Мероприятие из 

рубрики "Встреча с 

классными людьми" 

(художник В. Шубин) 

(8 кл. отв. кл. рук.) 

семейную 

фотографию  

«Мы с мамой 

вместе», 

«Мамины 

глаза»  (7-9 

кл. кл. рук). 

 

  Конкурс 

стихов "Мы 

слово, мама, 

воспоѐм" 

(5-9 кл., отв. 

кл. руков., 

учителя 

физкультуры) 

 

 Детский 

Концерт для 

шефов 

Михайловско

й академии 

(5-9 кл.) отв. 

кл. рук., 

администраци

я 

 

 

«Жизнь достойная человека» 

(профилактика и 

предупреждение асоциального 

 Социально-

психологическое 

обследование семей 

 Социометрия – 

диагностика 

межличностных 

 Операция 

«Подросток» 

этап 

 Заседание психолого-педагогической 

комиссии по вопросам снятия и 

постановки на учѐт учащихся и семей 



поведения 

несовершеннолетних) 

 

учащихся 

(Многодетные, 

опекаемые,  «семьи 

риска») 

(5-9 кл.) кл. рук., соц. 

педагог 

 

 Организация горячего 

питания в школе. 

(5-9 кл.) кл. рук., соц. 

педагог 

 

 Оформление 

социального паспорта 

школы. 

(5-9 кл.) кл. рук., соц. 

педагог 

 

 Выявление учащихся, 

склонных к 

совершению 

правонарушений и 

проведение ранней 

профилактики с 

использованием всех 

форм работы 

 

(5-9 кл.) кл. рук., соц. 

педагог 

 

 Оформление стенда по 

отношений учащихся                                     

(5 кл.) кл. рук., педагог-

психолог 

 Работа по 

профилактике 

зависимостей: беседы 

социального педагога 

по классам; классные 

часы « «Химические 

зависимости».                   

(5-9 кл.) кл. рук., соц. 

Педагог 

 Рейды в семьи риска  

(5-9 кл) 

 

 Встреча учащихся, 

состоящих на 

внутришкольном учѐте 

с инспектором ОДН.                             

(5-9 кл.) кл. рук., соц. 

Педагог 

 

 Профилактические 

операции «Осенние 

каникулы»,                                 

(5-9 кл.) кл. рук., соц. 

педагог 

 Родительский всеобуч 

Детский стресс: 

причины, проявления 

«Допинг».              

(5-10 кл.) кл. 

рук., соц. 

педагог 

 Рейды по 

микрорайону 

«Подросток и 

вечернее 

время»                            

(5-9 кл.) кл. 

рук., соц. 

Педагог 

 

 Рейды в 

семьи 

опекаемых.                       

(5-9 кл.) кл. 

рук., соц. 

педагог 

 

 Встреча с 

инспектором 

ОДН 

«Профилакти

ка 

наркомании и 

табакокурени

я»                  

(5-9 кл.) кл. 

рук., соц. 

группы риска.                                                      

(5-9 кл.) кл. рук., соц. педагог 

 Индивидуальные профилактические 

Беседы инспектора ОДН с учащимися 

группы риска                                                            

(5-9 кл.) кл. рук., соц. педагог 

 

 Встреча с врачом наркологом                                   

(5-9 кл.) отв. соц. пед. 

 

 «Профилактика зависимого поведе                        

(9 -7 кл.) кл. рук., соц. педагог 

 

 Лекция по профилактике 

правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних «Права детства»             

(5-9 кл.) кл. рук., соц. педагог 

 

 Родительский всеобуч 

"Жестокость в детской среде" лекция 

5-7 кл. (педагог-психолог) 

 

 Родительский всеобуч 

"Виртуальная жизнь подростка" (8-9 кл.) 

социальный педагог 



телефону доверия. 

(кл. рук. 5-9 кл.) 
 

 Рейд по микрорайону в 

целях профилактики 

детской  

Безнадзорности 

(5-9 кл.) (социальный 

педагог) 

 

 Операция «Подросток», 

этап «Всеобуч»     

(5-9 кл.) кл. рук., соц. 

педагог 

 Индивидуальные 

профилактические 

беседы учащихся с 

инспектором ОДН 

(5-9 кл.) кл. рук., соц. 

педагог 

 Экологическая Акция 

"Чистые игры" 

(отв. учитель 

физкультуры, 9 классы) 

лекция, азбука семейного 

воспитания 

(5-7 кл.) психолог 

 Родительский всеобуч 

"Как уберечь ребѐнка от 

зависимостей" (8-9 кл) 

социальный педагог 

педагог 

 Коррекционн

ые занятия  

социального 

педагога с 

учащимися 5-

7 классов.    

                            

 Лекция 

инспектора 

ОДН для 

учащихся 9 

классов 

Правонаруше

ния среди 

подростков» 

 

 Родительский 

всеобуч: 

Встреча с 

подростковы

м наркологом 

«Признаки 

наркотическо

го 

опьянения»                    

(5-9 кл.) кл. 

рук., соц. 

педагог 

 



                                                         II  ПОЛУГОДИЕ  

Направления работы январь февраль март апрель май 

«Я- гражданин своей страны» 

(гражданско-патриотическое 

воспитание) 

 

 «В жизни всегда есть 

место подвигу..» 

уроки мужества (5-7 

кл.) кл. рук. 

 

 «Дорога жизни» час 

памяти 

(8-9 кл.) кл. рук. 

 Виртуальная 

экскурсия в музей 

"Дорогой жизни" 

посвящѐнный 

годовщине снятия 

Блокады Ленинграда 

(5-7 кл.) кл. рук. 

 Встречи с 

блокадниками 

Ленинграда в 

школьном музее 

(5-9 кл.) кл. рук., рук. 

музея 

 

 

 

 

 Уроки  мужества 

«Рубеж - Славы - 

Лужский рубеж» 

 (5-9 кл.) кл. рук. 

 

 Научно-

практический 

марафон «Наследие 

I этап «Лужский 

край» 

(7-8 кл.) кл. рук., учит. 

истории 

 Встреча с шефами, 

воинской частью 

БОУП МВАА 

«Будни солдатской 

жизни» 

(7-9 кл.) кл. рук., 

учитель ОБЖ 

 

 

 

 Конкурс 

социальных 

проектов «Мы 

изменяем мир»                                     

(5-9 кл.) кл. рук. 

 

 Дискуссия «Мои 

права», 

посвящѐнный 

защите прав 

потребителей (8-10 

кл.) учителя 

истории 

 

 Урок 

патриотического 

воспитания «День 

воссоединения 

Крыма с Россией» 

(5-9  кл.) кл. рук. 

 

 

Урок космонавтики: 

 « Космическая 

история»                         

(9 кл.) кл. рук. 

 Научно-

практический 

марафон 

«Наследие» 

II этап «Семейная 

память и история 

России» 

(7-8 кл.) зам по ВР 

 

 Исторический час 

памяти «Чернобыл

ь: хрупкий мир 

вокруг»  (5-7 кл. ) 

кл. рук.  

 

 Дискуссия «Место 

подвига - 

Чернобль» 

(8-9 кл.) кл. рук. 

 

 Час памяти 

«Узникам 

фашистских 

лагерей 

посвящается» 

 Серия классных 

часов на тему 

«Равнение на 

Героя», 

посвящѐнная 

подвигу В.П. 

Грицкова.                

(5-9 кл.) кл. рук., 

рук. музея 

 

 Вахта памяти: 

Встречи с 

ветеранами 

войны 

«Далѐкому 

мужеству 

верность 

храня»            

(5-9 кл.) кл. рук.  

 

 Чествование 

ветеранов в 

школьном музее  

« Расскажите нам о 

тех временах...»                             

(5-9 кл.) кл. рук., 

рук. Музея 

 

 Информационн



(5-9 кл.) отв. кл. ый урок «День 

городов 

воинской 

славы»                            

(5-9 кл.) кл. рук. 

Уроки мужества 

«Бесценные 

документы 

эпохи» (5-9 кл.) 

«Мой мир, моя семья, моѐ 

окружение»    

(духовно-нравственное 

воспитание) 

 Тематическая беседа 

"Будь не примером к 

чѐрствости и 

грубости" 

(5 - 9 кл.) кл. рук. 

 

 Час общения. 

"Классики 

литературы о добре и 

зле"                       
(7-8 кл.) кл. рук., 

учителя литературы 

 Психологический 

тренинг "Круг 

содружества" 

(8-9 кл. ) кл.рук., 

педагог-психолог 

 

 «Пионеры-герои», 

посвященный Дню 

памяти юного героя 

– антифашиста» 

 (5-7 кл.) кл. рук. 

 

  Обмен мнениями 

«Культура 

взаимоотношений 

между полами»              

(8 кл.) отв. кл. рук. 

  

Открытый диалог 

«Жизнь прекрасна, не 

потрать ее напрасно»                           

(6-7 кл.) кл. рук. 

 

 Совесть - 

внутренний судья у 

человека                             

урок 

 Урок-диалог "Что 

значит  быть 

счастливым?»             

(7-8 кл.) отв. кл. 

рук. 

 

 Беседа "Ступеньки 

доброты"                      

(5-6 кл.)отв. кл. рук 
 

 Круглый стол  «Что 

значит быть 

хорошим сыном или 

дочерью?» (8 -9 кл.) 

отв. кл. рук. 

 Психологический 

тренинг "Круг 

содружества" 

5-7 кл. кл.рук., 

педагог-психолог 

 

 Час общения 

«Семейное 

общение» (8 -9 кл.) 

отв. кл. рук., 

педагог психолог     

 

 Психологический 

тренинг 

«Мужественность 

мальчиков и 

женственность 

девочек».  (9 кл.) 

отв. психолог     

 

 Час истории "Моя 

малая Родина в 

истории России" 

(5-9 кл.) кл. рук.., 

учителя истории 

 Часы общения, 

уроки мужества 

с участием 

тружеников 

тыла «Победа 

ковалась в 

тылу» (5-9 кл.) 

отв. кл. рук. 

рук. музея 

 

 Круглый стол " 

Семейные 

традиции - 

предмет особой 

гордости" 

(7-8  кл.) кл. рук. 

 

 Нравственные 

уроки 

преподобного 

Сергия 



 нравственности            

(9 класс) кл. рук. 

 

 

 Беседа «Я не такой 

как все. Как мне 

добиться 

признания?» 

 (5-6 кл.) кл. рук. 

Радонежского                      

(5-7 кл.) кл. рук. 

 «Моя малая Родина » 

 (социальное воспитание)  

 

 Акция "Белые птицы 

блокады" 

(5-9 кл.) волонтѐры 

 

 Митинг «Свеча 

памяти», день 

памяти. Погибших в 

блокадном 

Ленинграде 

(5-9 кл.) кл. рук. 

 

 Операция 

«Обелиск» - забота о 

  памятниках, 

братских могилах 

Луги и Лужского 

района"  (5-9 кл.) отв. 

кл. рук 

 Акция «Энергия 

добра» (5-9 класс) кл. 

рук. 

 

 Организация и 

проведение акции  

«Подарок ветерану» 

(5-9 кл.) кл. р 

 

 Участие в митинге 

на Лужском рубеже 

 

 (9 кл.) кл. рук. 

Всероссийская 

Акция «Горячее 

сердце» 

(6-9 кл. рук., 

волонтѐры) 

 

 Акция "Подари 

книгу другу", 

посвящѐнная 

международному 

Дню книгодарения 

(5-9 кл.) 

 

 

 Акция «Ты в ответе 

за своѐ здоровье», 

посвящѐнная 

международному 

Дню борьбы с 

наркоманией 

(8-9 кл.) волонтѐры 

 

 Акция «В защиту 

прав животных» 

(5-9 кл.) волонтѐры 

 

 «Тимуровский 

десант» - оказание 

помощи пожилым 

людям и 

участникам войны. 

(5-9 кл. ) кл. рук 

 

 Акция "Поделись 

улыбкою своей" 

Посвящѐнная 

международному 

Дню счастья 

(5-9 кл.) 

 Участие в акциях 

«От чистого 

города к зелѐной 

планете"" 

(5-9 кл.) кл. рук. 

 

 

 Акция 

«Благоустройство 

ДЗОТ»                           

(9 в кл.) кл. рук. 

 Акция «Памяти 

жертвам 

Чернобыля» 

(5-9 кл.) кл. рук 

 

Походы по местам 

боевой славы 

(5-9 кл.) кл. рук 

 

 « Живая память» - 

цветочные 

насаждения на 

территории школы 

 Акция «Цена 

наркотиков - 

жизнь! Спорт 

вместо 

наркотиков», 

профилактика 

вредных 

привычек 

(5-9 кл.) волонтѐры 

 

 Акция «Наши 

поздравления 

ветеранам» 

(5-9 кл.) кл. рук., 

рук. Музея 

 

 Организация  и 

возложение 

венков к 

мемориалу 

«Слава», 

Лужский рубеж                            

(9 кл.) кл. рук. 

 

 Акция 

Организация и 



или обелиска 

(5-9 кл.) кл. рук 

 

 Акция "Цвети сад 

Героя" 

благоустройство 

школьного сада 

 (5-9 кл.) кл. рук. 

учителя биологии 

проведение 

акции «Письмо 

ветерану» 

(5-9 кл.) кл. рук., 

учителя технологии 

 Участие в 

Акции 

"Бессмертны

й полк" 

(5-9 кл.) 

Кл. рук. 

 

 

«Школа – территория 

здоровья» 

(воспитание экологической 

культуры, культуры здорового 

и безопасного образа жизни) 

 Цикл тренингов по 

профилактике 

суицидального 

поведения 

(9 кл.) педагог-психолог 

 

 Встреча с 

медицинским 

работником 

«Здоровое 

поколение» 

(7 кл.) фельдшер, кл.  

рук. 

 Встреча с 

подростковым 

наркологом 

"Алкоголь и его 

последствия для 

детского организма" 

 Дискуссия «Служба 

в армии, За и 

Против"» 

     (9 кл.) кл. рук. 

 

 Спортивная игра 

«Зарница» 

(5-9 кл.) кл. рук. 

 

 

 Неделя 

профилактики «В 

жизни нет места 

наркотикам»,  ко 

Всемирному дню 

борьбы с 

наркотиками                                     

(5-9 кл.) кл. рук. 

 

 Спортивная 

эстафета «Победит 

дружба» 

(5-7 кл.) кл. рук., 

учителя физической 

культуры 

 

"Сила РДШ" конкурс 

силомеров 

 (5-9 кл.) учителя 

 Час размышления 

«Наши шаги в 

природе» 

(9 кл.) кл. рук., 

 

 Спортивный 

праздник «Салют 

Победа-75»                   

(5-9 кл.) кл. рук., 

учителя 

физической 

культуры 

Урок экологии «Той 

болью чѐрной в 

памяти осталось», 

посвящѐнный 

трагедии Чернобыля  
(5-8 кл.) кл. рук. 

 Велосипедный 

марш-бросок по 

местам боевой 

Славы 

Лужского 

района 

(8-9 кл.) кл. рук. 

 

 Цикл 

пешеходных 

экскурсий «  По 

безопасному  

маршруту…». 

(5-7 кл.) кл. рук. 

 

 Легкоатлетичес

кая эстафета, 

посвящѐнная 

75- летию 



(8-9 кл.) кл. рук., 

социальный педагог 

 

 Час здоровья "Что я 

знаю о вирусных 

инфекциях" 

(5-6 кл.) фельдшер, 

кл. рук. 

 

физ. культуры  

 

 Час экологии 

"Природные 

памятники 

Лужского края" 

(5-6  кл.) кл. рук. 

 

учителя биологии 

 Психологические 

тренинги по 

подготовке к ГИА 

(9 кл.) кл. рук., 

психолог 

 

 

Великой Победе 

(7-9 кл.) кл. рук. 

 

 Оздоровительн

ые походы «По 

Лужскому 

краю» 

(5-8 кл.) кл. рук. 

 

«Труд – источник 

человеческого достоинства» 

(трудовое воспитание) 

 Информационно 

исторические  часы 

- Города – Герои 
(5-9 кл.) кл. рук, учителя 

истории                                     

  

 Дискуссия 

«Интеллектуальный 

труд - что это?» 

(7-8 кл.) кл. рук. 

 

 Интеллектуальный бой 

по физической 

культуре 

"Знак ГТО на груди у 

него" (5-9 кл.)  

учитель физической 

культуры 

 

 Всероссийский 

фотопроект «Фокус» 

 Информационно 

исторические  часы 

- Города воинской Славы                 
(5-9 кл.) кл. рук, учителя 

истории                                     

  

 Тест по истории 

"Отечества" 

(9 кл.) кл. рук. 

 

 Тренинг «Как 

подготовиться к 

ГИА» 

(9 кл.) кл. рук., психолог 

 

 Неделя детской книги 

(5-7) кл. рук., учителя 

литературы 

 

 Олимпиада по 

физкультуре 

(5-9 кл.) уч. Физкультуры 

 Информационно 

исторические  часы 

 - Победа ковалась в тылу  
(5-9 кл.) кл. рук, учителя 

истории                                     

  

 Интеллектуальный 

марафон «Знатоки 

ПДД»                            

(5 кл.) кл. рук., 

учителя литературы 

 

 Конференция 

обучающихся 

«История ВОВ – это 

наша история» 

(8-9 кл.) учит. 

истории, кл. рук. 

 

 Информационно 

исторические  

часы 

- Награды Родины 
(5-9 кл.) кл. рук, учителя 

истории                                     

  

 Конкурс «Живая 

классика» 

(5-7 кл.) кл. рук. учителя 

литературы 

 

 Гагаринский Урок 

"Космос и мы" 

(5-9 кл.) кл. рук. 

 

 Участие в школьном 

этапе конкурса 

олимпиады по 

информатике  

(8-9 кл.) кл. рук., 

учителя англ. Языка 

 Участие во 

Всероссийском 

конкурсе 

«Святые 

заступники Руси» 

5-7 кл.) кл. рук., 

учителя литературы 

 

 Час истории 

"Славянское 

наследие", 

посвящѐнный 

Дню Славянской 

письменности и 

культуре" 

(8-9 кл.) кл. рук.,  



(8-9 кл.) отв. соц. работник 

 

 

 

 

 

 Социальные пробы 

на базе ЛЭТИ 

(9 кл.) кл. рук.,  

 

 Участие в конкурсе 

«Инфознайка» 

(7-9 кл.) кл. рук., 

учителя информатики 

«Мир творчества» 
(воспитание эстетической 

культуры) 

 Оформление  

уголков Славы в 

каждом классе 

(5-9 кл.) кл. рук. 

 

 «Вспомним подвиг 

Ленинграда» 

тематическая выставка 

 (5-9 кл.) библиотекарь 

 

 Конкурс газет, 

посвящѐнный 

блокадному 

Ленинграду  
(7 кл.) кл. рук., 

учитель ИЗО 

 

 Конкурс на лучший 

рассказ о ветеранах 

ВОВ и труда в годы 

Великой 

Отечественной 

 Фестиваль зримой 

песни   «Дорогами 

войны»; 

(5-9 кл.) уч. Музыки, 

кл. рук. 

 

 Защита творческих 

проектов «Мы 

изменяем мир».               

(5-9 кл.) кл. рук. 

 

 Конкурс газет, 

посвящѐнный 23 

февраля 

(5-6 кл.) кл. рук., 

учитель ИЗО 

 

 Конкурс газет, 

посвящѐнный 

"Освобождению г. 

Луга" 

(7 кл.) кл. рук., 

учитель ИЗО 

 Праздничная 

программа «Мисс 

Весна - 2020» 

Посвящѐнная Дню 8 

марта 

 

(5-9 кл.) кл. рук. 

 

 Электронная газета 

«Весеннее 

настроение», 

посвящѐнного 

Всемирному Дню 

поэзии (8 кл.) кл. 

рук., учителя 

литературы; 

 

 Выставка 

творческих работ 

«Познакомьтесь – 

кошка!», посвящѐнный 

Всемирному дню 

кошек 

(5-9 кл.) кл. рук.,  

 

 Районный Конкурс 

фото-видео 

творчества «Мой 

мир» 

(5-9 кл.) кл. рук., 

учитель ИЗО 

 

 Фестиваль 

народов России 

 (6-7 кл.) 

администрация, 

кл. рук. 

 

 Классный час «Что 

такое культура?» 

(9 кл.) отв. кл. рук. 

 

 

 

 

Фестиваль по 

итогам Акции 

«75 славных дел 

ко Дню 

Победы» 

(5-9 кл.) 

 

 Конкурс 

рассказов 

«Дедушкина 

медаль» 

(5-6 кл.) кл. рук., 

учителя 

литературы 

 

 Конкурс чтецов 

«Солдатами 

спасенная весна 

(5-9 кл.) кл. рук, 

учителя литература 

 

 Праздничная 

программа для 



войны "Мой Герой". 
(7-9 кл.) кл. рук. 

 Слайд-экскурс 

"Прогулка с 

Чеховым", 

посвящѐнный 160-

летию А.Чехову (6-7) 

 

 

 

 КВЕСТ «Знаешь ли 

ты историю ВОВ» 

(8-9 кл.) кл. рук. 

 

 Молодѐжный форум 

"Всѐ о футболе" 

(9 кл., кл. рук.) 

 
 

ветеранов 

«Салют, 

Победа»                         

(5-9 кл.) отв. 

Администрация

. кл. рук. 

 

 

«Жизнь достойная человека» 

(профилактика и 

предупреждение асоциального 

поведения 

несовершеннолетних) 

 

 Рейд по 

микрорайону 

школы«Подросто

к и свободное 

время» 

(соц. педагог, кл. 

рук.) 

 

 Проверка 

успеваемости                                                                                                                                                                                                                                 

и посещения 

опекаемых. 

(5-9 кл.) соц. 

педагог 

 

 Работа по 

профилактике  

правонарушений 

(5-9 кл.) кл. рук., 

соц. педагог 

 Операция 

«Подросток» этап 

«Контингент» 

(5-9 кл.) соц. педагог 

 

 Рейды в семьи 

группы «риска» 

(5-9 кл.) воспит. служба 

 

 Вовлечение 

подростков  

с девиантным 

поведением 

в военно-

патриотические  

мероприятия 

(5-9 кл.) воспит. служба 

 

 Лекция инспектора 

ОДН: 

«Правонарушения 

несовершеннолетних» 

 Профилактические 

беседы с 

родителями, дети 

которых состоят на 

внутришкольном 

контроле 

(5-9 кл.) соц. педагог 

 

 Психолого-

педагогические 

консультации 

(5-9 кл.) воспит. служба 

 

 Практикум 

«Разрешение 

конфликтов через 

восстановительную 

медиацию» 

(5-9 кл.) психолог 

 

 

 Рейд по 

 Проведение 

интернет-урока 

антинаркотическо

й направленности»  

(7-9 кл.) кл. 

рук.,учителя 

информатики  

 

 Проведение 

операции 

«Подросток», этап 

«Семья» 

(5-9 кл.) кл. рук., соц. 

педагог 

 

 Рейд по 

микрорайону 

школы«Подросток 

и свободное 

время» 

(5-9 кл.) кл. рук., соц. 

педагог 

 День 

профилактики 

вредных 

привычек, 

посвящѐнный 

Международно

му Дню отказа 

от курения 

(5-9 кл.) кл. рук. 

 

 Операция 

«Подросток -

этап «Тусовка»  

(5-9 кл.) кл. рук., 

соц. педагог 

 

 Организация 

летней 

занятости 

детей, 

трудоустройств

о подростков 



 

 Разъяснительная 

беседа «Права 

ребѐнка» 

(5-7 кл.) соц. 

педагог 

 

 Встреча с 

инспектором 

ОДН 

«Подростковая 

преступность» 

(8-9 кл.) соц. 

педагог 

 Контроль за 

организацией 

питания 

учащихся, 

нуждающихся в 

поддержке 

(5-9 кл.) соц. педагог 

 

(7-9 кл.) соц. педагог 

 

микрорайону 

школы«Подросток и 

свободное время» 

(5-9 кл.) воспит. служба 

 

 (5-9 кл.) кл. рук., 

соц. педагог 

 

 Рейд по 

микрорайону 

школы 

«Подросток и 

свободное 

время» 

(5-9 кл.) кл. рук., 

соц. педагог 

 

 

 

 


