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План воспитательной работы среднего общего образования
на 2019 - 2020 учебный год
Пояснительная записка
В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
основная образовательная программа реализуется образовательным учреждением, в том
числе, и через воспитательную работу. Под воспитанием понимается целенаправленное
управление развитием личности ребенка, осуществляемое педагогическим коллективом в
учебной и внеучебной деятельности.
План воспитательной работы ФГОС МОУ СОШ № 4 обеспечивает введение в
действие и реализацию требований Федерального государственного образовательного,
среднего общего образования и определяет общий и максимальный объем нагрузки
обучающихся в рамках воспитательной работы, состав и структуру направлений и форм
воспитательной деятельности.
Нормативно - правовые основания составления плана
•
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
•
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06 октября 2009 года № 373 (в ред. приказа Минобрнауки России от 31
декабря 2015 года № 1576);
•
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30
августа 2013 года №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам –
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования (в редакции Приказов Минобрнауки России от 13.12.2013 N 1342, от
28.05.2014 N 598, от 17.07.2015 N 734, Приказов Минпросвещения России от 01.03.2019
N 95, от 10.06.2019 N 286);
•
Программа
Воспитания
и
социализации
МОУ
«Средняя
общеобразовательная школа № 4» 2019 г.
•
Письмо
комитета
общего
и
профессионального
образования
Ленинградской области от 30.07.2018, №19-14011/2018 «Методические рекомендации
по организации
образовательной деятельности при реализации основных
общеобразовательных программ среднего общего образования в общеобразовательных
организациях Ленинградской области в 2018-2019 учебном году»;
•
Письмо Комитета общего и профессионального образования Ленинградской
области от 04.07.2019.№19 – 13306/2019 «Методические рекомендации по организации
образовательной деятельности при реализации основных общеобразовательных
программ среднего общего образования в общеобразовательных организациях
Ленинградской области в 2019 - 2020 учебном году»;
•
Основная общеобразовательная программа среднего общего образования
МОУ « Средняя школа № 4».
Цель воспитательной работы - создание благоприятных условий для
приобретения старшеклассниками опыта деятельного выражения собственной
гражданской позиции самостоятельного приобретения новых знаний, социального и
творческого самовыражения, самореализации.

Задачи воспитания:

• Формировать у школьников высокий уровень духовно-нравственного развития, чувства
причастности к историко-культурной общности российского народа;
• Поддерживать ученическое самоуправление, инициировать развитие лидерства;
содействовать формированию актуального социального опыта, самовоспитания учащихся,
• Формирования у них потребности в саморазвитии, самообразовании, личностном росте
через вовлечение их в волонтёрство, добровольчество, значимые школьные события;
• Реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел,
поддерживать личностные инициативы;
• Воспитывать уважение к родительской семье и нравственно-психологическую
готовность к созданию собственной семьи.
• Воспитывать бережное отношение к природе, чувство хозяина живущего на родной
земле и отвечающего за ее благополучие; организовывать профориентационную работу.
• Создавать инновационные проекты культурно-исторической направленности и духовнонравственного содержания, основанные на традиционных и семейных ценностях.
• Создавать условия, благоприятные для укрепления физического, нравственнопсихического здоровья учащихся школы, формировать здоровый образ жизни.
• Повышать профессионализм педагогов, участвующих в воспитании подрастающего
поколения на основе современной педагогической науки, деятельностного подхода к
воспитанию
Система воспитательной работы включает в себя три взаимосвязанных блока,
способствующих удовлетворению разнообразных потребностей школьников и
формированию ключевых компетентностей:
• воспитательная работа в процессе обучения;
• внеурочная деятельность;
• внешкольная деятельность.
Основные принципы организации воспитательной работы:
Принцип ориентации на идеал.
Принцип следования нравственному примеру.
Принцип регионализации.
Принцип социально-педагогического партнерства.
Принцип диалогического общения со значимыми другими.
Принцип идентификации.
Принцип полисубъектности воспитания и социализации.
Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем.
Принцип системно-деятельностной организации воспитания.
Условия организации воспитательной работы
Научно-методическое обеспечение (МО, ПДС и т.д.) Материально-техническое
обеспечение (оснащенность учебных кабинетов, спортзала, актового зала, библиотеки и
т.д.) Информационное обеспечение (наличие современного мультимедийного
оборудования и выхода в сеть Интернет). Внешние связи и партнерство (сотрудничество с
УДО, учреждениями культуры и спорта, родителями).
Направления воспитательной работы:
1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека.

2. Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания.
3. Воспитание социальной ответственности и компетентности.
4. Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа
жизни.

5. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию,
труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии.
ценностного отношения к прекрасному, формирование основ
эстетической культуры.
7. Профилактика и предупреждение асоциального поведения несовершеннолетних.

6. Воспитание

Виды и направления воспитания школьников реализуется через деятельность:
игровая; познавательная; проблемно-ценностное общение; досугово-развлекательная
деятельность (досуговое общение); художественное творчество; социальное творчество
(социально преобразующая добровольческая деятельность); трудовая (производственная);
спортивно-оздоровительная; туристско-краеведческая.
Воспитательная работа организуется через следующие формы: экскурсии, секции;
семинары; конференции; олимпиады; соревнования; конкурсы; фестивали; поисковые и
научные исследования; социальные проекты; общественно-полезные практики; и др.
Каждое из обозначенных направлений можно реализовать, используя любой из
предлагаемых видов деятельности в отдельности и комплексно.
Воспитательная работа организуется через:
1.учебный план образовательного учреждения, а именно, через часть,
формируемую участниками образовательного процесса (внеурочную деятельность,
дополнительные образовательные модули, спецкурсы, школьные научные общества,
учебные научные исследования, практикумы и т.д.); 2. дополнительные образовательные
программы самого общеобразовательного учреждения (внутришкольная система
дополнительного образования);
3. образовательные программы учреждений
дополнительного образования детей, а также учреждений культуры и спорта; 4. классное
руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, общественно полезные
практики и т.д.); 5. деятельность иных педагогических работников (социального педагога,
педагога-психолога, учителей-предметников, педагогов дополнительного образования,
др.) в соответствии с должностными обязанностями квалификационных характеристик
должностей работников образования.
Обеспечение плана
План воспитательной работы на 2019 – 2020 учебный год обеспечивает выполнение
гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях».
Общеобразовательное учреждение укомплектовано педагогическими кадрами и
обладает материально-технической базой для осуществления обучения согласно данному
плану.
Программы воспитания и социализации обучающихся реализуются в соответствии
с запросом школьников, их родителей (законных представителей). Воспитательная работа
с классными коллективами осуществляются при наличии рабочих программ.
Программы
воспитания
и
социализации
классных
коллективов
разрабатываются на основе требований к результатам освоения образовательной
программы общего образования с учетом основных направлений программ, включенных
в структуру образовательной программы общего образования.
Программы воспитания и социализации классных коллективов содержат:
1) Результаты освоения курса внеурочной деятельности.
2) Содержание воспитательной работы с указанием форм организации и видов
деятельности.
3) Тематическое планирование.
Учет мероприятий воспитательной работы осуществляется классными
руководителями, замдиректора по воспитательной работе.

В практике работы школы сложились взаимосвязи со следующими социальным
партнерами:
Социальные
партнеры
школы
ЦДЮТ

Аспекты
взаимодействия
Организация
внеурочной и
воспитательной
деятельности,
дополнительного
образования

Нормативноправовая база
сотрудничества
Договор о
взаимодействии.

Лужский Городской Организация
Дом Культуры
внеурочной и
воспитательной
деятельности,
дополнительного
образования
ДЮСШ
Организация
внеурочной и
воспитательной
деятельности,
дополнительного
образования
ОДН
Организация
внеурочной и
воспитательной
деятельности
Лужская
Организация
школа
внеурочной и
искусств
воспитательной
деятельности,
дополнительного
образования
Центральная
Приобщение к
городская
литературе как
детская
искусству
библиотека

Договор о
взаимодействии.

Учреждения
СПО, ВУЗы г.Луга

Профориентация
обучающихся

Предприятия
города

Профориентация
учащихся,
формирование
представлений о
требованиях к
профессиональной
деятельности
Сохранение
исторической

Работа в рамках
муниципальной
программы
профориентации
Работа в рамках
муниципальной
программы
профориентации

Совет
ветеранов

Договор о
взаимодействии.

Договор о
взаимодействии.
Договор о
взаимодействии.

Договор о
взаимодействии

Договор о
взаимодействии

Существующие и
возможные формы
взаимодействия
Кружковая работа,
помощь при
проведении
массовых
мероприятий,
участие в акциях
школы,
социальнозначимых
мероприятиях
Конкурсы,
фестивали,
праздники,
концерты
Кружковая работа,
соревнования,
эстафеты,
олимпиады по
физической
культуре
Консультации,
профилактические
беседы, лекции,
встречи
Организация
совместной
концертной
деятельности
Экскурсии классных
коллективов в
детскую библиотеку,
участие в их
мероприятиях,
встречах с
писателями
День отрытых
дверей. Экскурсии.
Мастер-классы.
Ярмарки вакансий
Экскурсии. Дни без
турникетов.

Встречи с
ветеранами в рамках

памяти; поддержка
ветеранов;
содействие
патриотическому
воспитанию

Войсковая часть

Профориентация
учащихся;
содействие

База
Михайловской
военной
академии

в организации и
проведении
мероприятий по
патриотическому
направлению
Социальная
поддержка и
приобщение
учащихся к
соблюдению ПДД,
сохранению жизни
и здоровья детей
Профориентация
учащихся

ГИБДД

Управление по
делам ГО и ЧС г.
Луга
Компьютерный
центр

Центр «Семья»

Профориентация
учащихся
Учебная
деятельность
Сетевое
взаимодействие
Социальная
поддержка и
реабилитация детей,
оказавшихся в
трудной жизненной
ситуации.

Работа в рамках
муниципальной
программы
профориентации
Договор о
взаимодействии

государственных
праздников,
мероприятий
школы, а так же в
рамках планов
деятельности
классных
руководителей
Встречи в рамках
государственных
праздников,
мероприятий школы

Договор о
взаимодействии

Уроки безопасности,
беседы, лекции,
совместное
проведение акций

Работа в рамках
муниципальной
программы
профориентации

Уроки безопасности,
беседы, лекции

Договор о
взаимодействии

Восполнение
пробелов в правовых
вопросах; опыт
общения с детьми из
разных социальных
групп; опыт
моральной и
практической
поддержки детей,
нуждающихся в
помощи.

Курсы по математике
и геометрии,
робототехника

Сотрудничество с родителями
Сотворчество учителей и родителей в воспитании, обучении и развитии детей в
воспитательной работе может успешно осуществляться по следующим направлениям:
• непосредственное участие родителей в организации различимых форм совместной
воспитательной работы с детьми;
• развитие сотрудничества с учителями и детьми в учебно-познавательной,
исследовательской деятельности в школе и в домашних условиях и др.

Годовой план воспитательной работы 2019-2020 учебный год.
Направления работы

СЕНТЯБРЬ

Воспитание
гражданственност
и, патриотизма,
уважения к правам,
свободам и
обязанностям
человека.

1. Единый классный час
«Знай и люби свой край»,
посвящённый 75
годовщине Победы ВОВ
10-11 кл.
2.Единый классный час
«День солидарности в
борьбе с терроризмом»
10 - 11кл.
3.Урок Памяти трагедии
Беслана.
(10-11 кл.).
4. Общешкольный
инструктаж,
посвящѐнный борьбе с
терроризмом (10-11 кл.,
кл. рук.)
5.Всероссийский
открытый урок «Я
помню»
профессиональной
навигации
«ПроеКТОриЯ»
(Администрация школы
№4

ОКТЯБРЬ

НОЯБРЬ
1 полугодие
1.Дискуссии: Гражданин с
1.Единый классный час «День
большой буквы" 10-11 кл.
народного единства». 10-11 кл.
2. Тематические уроки: "Сила
3. Информационная беседа
России в единстве
«Мои права и обязанности»
народа". 10-11 кл.
10-11 кл.
3. Классные часы «Славные
6. Урок памяти "Деревни сыны России. Спасители сыны
Герои Войны, посвящѐнный русской: Минин и Пожарский»
«Дню памяти сожженных
клас.рук. 10-11 кл.
немецко-фашистскими
4. Исторический урок –диалог
оккупантами деревень
по теме: «Высоким слогом о
Ленинградской области» (10- России» 10-11 кл. клас. рук.
11кл., кл. рук., рук. музея)
5. Посещение МФЦ (центра
7. Всероссийский открытый
государственных услуг)11 кл.
урок «Я помню»
клас.рук
профессиональной
6. Общешкольный проект
навигации «ПроеКТОриЯ»
1945г. 10 кл., клас.рук.
(Администрация СОШ №4»

ДЕКАБРЬ
1.Единый классный час «День
героев Отечества/День неизвестного
солдата». 10-11 кл.
2. Симпозиум "Конституция гарант
стабильности" 10-11 кл
(учителя истории, кл. рук.)
3. Единый Урок Прав человека 10
кл. клас. рук.
4. «Что ты должен знать о
Конституции Российской
Федерации» - час вопросов и
ответов. (10-11 кл., отв. кл. рук.)
5. «Живи по совести, знай и уважай
закон» - диспут с молодежью (10-11
кл.) кл. рук.
6. «Листая страницы истории» тематический дайджест по истории
Конституции (10-11 кл., отв. кл.
рук., школьный библиотекарь).

Воспитание
социальной
ответственности и
компетентности.

1.Единый классный час
«День финансовой
грамотности».10-11 кл.
2. Встреча с
сотрудниками ОДН.
10-11 кл.
3. Добровольчество.
Организация
волонтерского движения
4.общешкольное отчётно
– перевыборное
собрание. 10-11 кл.
5. Организация
дежурства по школе
(администрация школы)
6. Старт Акции «75
добрых дел». 10-11 кл.

Воспитание
нравственных
чувств, убеждений,
этического
сознания.

1. Дискуссия «Базовые
ценности России»
кл. рук 10-11 кл
2. Обсуждение фильма
«Команда мечты»
(клас.рук. 10 кл.)
3. Урок-размышление
«Кто они герои нашего
времени» 10-11 кл.
4. Единый час
духовности "Голубь
мира"
(кл. рук. ).
5. Тематические
классные часы:
«Направленность

1.Единый классный час «Мы
против коррупции» 10-11 кл.
2. Выборы в лидеры
школьное ученическое
самоуправление. 10-11 кл.
3. День самоуправления. 1011кл., адм. Шк.
4. Информационный час
«Избирательное право» 11
кл. уч. истории
5. Урок пенсионной
грамотности
администрация 10-11 кл. уч.
истории, кл. рук.
6. Лекция
«Психологические
основы выбора
профессии»
психолог
(11 кл. ) педагог-психолог
1. Акция «Помоги
бездомным животным» 1011 кл. клас. рук.
2. Беседа «О чѐм
рассказала Крапива?»,
посвящѐнная городу
крепости Крапивне,
Засечной Черты 10-11
кл.) кл. рук.
3. Диагностическая работа с
целью исследования
личностных свойств
толерантности
уобучающихся.
психолог, кл. рук. 10 кл.

1. Единый классный час
«Защита персональных
данных». 10-11 кл
2. Тематический час «Законы
уважения» (10-11 кл.) отв.
кл. рук.
3. Этнографический
диктант
(10-11 кл. ) кл. рук
4.Акция «Цветы для мамы»,
посвящѐнный Дню матери (1011 кл.) отв. кл. рук.
5. Географический
диктант
(10-11 кл. ) кл. рук.
(учителя
географии)

1. Дискуссия «Вечные истины:
мам, дом, родина» 10-11 кл.
2. Праздник белых журавлей,
посвящённый павшим героям
разный войн. 6 кл.
3. Диспут размышление «Кто
они Герои нашего времени»
клас.рук. 11 кл.
4. Классный час ко Дню
Матери. 10 кл.рук.
5. Трибуна
общественного
мнения
"Идеальная семья"
10-11 кл. рук.

1. Акция "Спешите делать добрые
дела" (подведение итогов Акции "75
добрых дел"). 10-11 кл
2. Всероссийский конкурс
социальной рекламы "Стиль жизни здоровье" (10-11 кл.) отв. кл. рук.
3. Всероссийская Акция "Мы
молоды душой" (10-11 кл.) отв.
волонтѐры.
4. «Конституция- гарант свободы
человека и гражданина»
Интеллектуальный ринг
(10-11 кл. )

1.Уроки доброты "Посели добро в
своѐм сердце" (10-11 кл.) кл.рук.
2. Дискуссия «Духовность - норма
человеческой жизни» (10-11 кл.) кл.
рук.
3.Психологический тренинг
семейного сотрудничества педагогпсихолог 10-11 кл.
4. «Путешествие в страну Законов и
Правил»(10-11 кл.) отв. социальный
работник.
5. Проблемный диалог "Особенные
дети"10-11 отв. кл. рук., психолог

Воспитание
экологической
культуры, культуры
здорового и
безопасного образа
жизни.

Воспитание
трудолюбия,
сознательного,
творческого
отношения к
образованию, труду

человеческой
личности» 10,11 кл.
(кл. рук. )
1.Оформление паспорта
Здоровья обучающихся.
Клас.рук. 10-11 кл., мед.
Работник
2.Неделя безопасности.
10-11 кл.
3. «Школа
безопасности –
2019»
учитель ОБЖ,
учителя
физической
культуры.
4. Единый классный час
размышления «Наши
шаги в природе». 5-9 кл.
5. Проведение
тренировочных занятий
по эвакуации в случае ЧС
10-11 кл.
6. Фестиваль «Быть
здоровым – это
модно»10-11 кл.

1.Всероссийский
фестиваль «Вместе
ярче». 10-11 кл.
2. Информационноисторические часы,
посвящѐнные Великой

1. Демонстрация роликов по
профилактике курения. 10-11
кл.
2. Урок-диалог «Здоровье
физическое, духовное и
душевное» (10 кл. отв. кл.
рук.
3. Обсуждение фильмов,
посвящённых разным
формам оздоровления. 10-11
кл. клас. рук.
4. Шахматный турнир.
10-11 кл.
5. Участие в спортивных
мероприятиях (по планам
ДЮСШ, ДК, ИМЦ
6. Психологический тренинг
«Как сохранить здоровье при
подготовке к экзаменам»
(11 кл. кл. рук. Педагогпсихолог)
7. Беседы с учащимися о
профилактике простудных
заболеваний (10-11 кл.) кл.
рук.
8. Час здоровья «Что нужно
знать о прививках» 10-11 кл.
1.Неделя химии, географии,
биологии. 10-11 кл.
2. Единый классный час
«Энергосбережение».10-11
кл.клас. рук.
3. Информационно-

1. Встреча с медицинским
работником -«Здоровое
поколение» 10-11 кл., кас.рук.,
мед.работник.
2. Проведение интернет-урока
антинаркотической
направленности»
(10-11 кл.) учителя
информатики. кл. рук.
3. Свеча памяти «Жертвам
ДТП» (10-11 кл.) кл. рук., уч.
социальный педагог.
4. Встреча с представителями
полиции: "Личная безопасность
и современные
террористические угрозы" 1011 кл.
5. Единый урок
безопасности в
сети интернет 10-11 кл.рук
6.Социально-психологическое
тестирование на предмет
выявления незаконного
потребления наркотических и
психотропных средств 10-11
кл.клас.рук.

1.Единый классный час «СПИДСТОП» 10-11 клас.рук.
2. Час экологии "Природные
памятники Лужского края" 10-11
клас. рук.
3. Декада по борьбе с
наркотиками(10-11 кл.) отв. кл. рук,
администрация, мед работник.
4. Социально-психологическое
тестирование на предмет выявления
незаконного потребления
наркотических и психотропных
средств. (10-11 кл.) отв. кл. рук,
администрация, педагог-психолог.
5. Информационные часы здоровья
и безопасности. Классные часы:
«Профилактика травм в зимний
период», «Пиротехника - это не
игрушка», «Опасный лёд».
6.Психологические тренинги по
подготовке к ОГЭ 11 клас.рук.

1.Единый классный час «Урок
цифры». 10-11 кл кл.
2. Неделя русского языка и
литературы.
3. Информационно
исторические часы Великие

1.Всероссийская акция «Час кода»
10-11 кл.
2. Неделя математики.
3. Тематический дайджест «Листая
страницы истории». 10-11 кл.
4.Турнир знатоков Конституции. 10-

и жизни,
подготовка к
сознательному
выбору профессии.
(интеллектуальное
воспитание)

Победе:
Информационно
исторические часы.
3. Военная история моей
страны
(10-11 кл.) кл. рук,
учителя
истории.
4. Фестиваль науки в
Пушкинском
педагогическом
институте. 10 кл.
5. Математический бой
(10-11 кл.) учителя
математики.
6. Проведение
мониторинга
распределения
выпускников (9 и
11 классы) по видам
занятости.

исторические часы,
посвящѐнные Великой
Победе:
Информационно
исторические часы. 10 кл.
4. Этнографический диктант.
кл.
5.Уроки финансовой
грамотности 10-11 клас. рук.
6. Организация
проведение
индивидуальной
и(или) групповой
и профориентацион ной
консультативной
работы с
обучающимися 10-11 кл.
клас. рук
7. Участие
обучающихся в
конкурсе
JuniorSkills.

полководцы «Листая страницы
истории» 11 кл.
4. Классные часы «Великие
битвы» 10-11 клас.рук.
5. Географический диктант (1011 кл.) уч. географии.
6. Контрольная
работа "Интернет
безопасность"
(10-11 кл.), кл.
рук.
7.Участие во Всероссийских
единых Уроках «ПроеКТОриЯ»
(кл. рук. 10, 11 кл.)
8.Акция «Неделя без
турникетов
(кл. рук. 10-11 кл.)
8 Встречи с представителями
базы обеспечения учебного
процесса Михайловской
военной артиллерийской
академии "Есть такая
профессия - Родину охранять"
(кл. рук. 10-11 кл. учитель
ОБЖ)

Воспитание
ценностного
отношения к
прекрасному,
формирование основ
эстетической
культуры.

1.Торжественная линейка
ко Дню знаний. 10-11 кл.
2.Организация
дополнительной и
внеурочной занятости
учащихся.
(10-11 кл.) кл. рук., зам.
дир по ВР.
3. Конкурс "Я выбираю"
(10-11 кл.) кл. рук,

1. Праздничный концерт ко
Дню Учителя.
2. Участие творческих
мероприятиях (по планам
ДК, ИМЦ).
4. Мероприятия из рубрики
«Встреча с классными
людьми» (художник В.
Шубин) 10-11 кл.

1. Час общения. "Классики
литературы о добре и зле". 1011 кл.
2. Концерт для шефов
Михайловской академии,
посвящённый Дню
артиллерии(10-11 кл.) отв. кл.
рук., администрация
3. Мастер-класс «Цветы для
любимой мамы» (кл. рук.,

11 кл.
5. Участие
школьников в
мероприятиях,
освящённых
основам
предпринимательской деятельности
10-11 кл.
6. Онлайн-уроки:
"С финансами на ты или зачем быть
финансово грамотными"
"Пять простых правил, чтобы не
иметь проблем с долгами" 10-11 кл.
клас.рук.
7.Биржа и основы
финансирования" (10, 11 кл.,
кл. рук).
8. Участие в областном конкурсе
"Моя профессиональная карьера
2019" (10, 11 кл. кл. рук)

1. Праздничная программа:
Музыкальная планета "Новый Год"
(10-11 кл.) отв. кл. рук.
2. Новогодний фестиваль- карнавал
"День костюма" (10-11 кл.) отв.
администрация
3. Праздник «Фестиваль профессий»
(10-11кл. , кл. рук.)

Профилактика и
предупреждение
асоциального
поведения
несовершеннолетни
х.

учителя литературы,
учитель ИЗО
6. Работа по
профилактике
зависимостей: беседы
социального педагога
по классам; классные
часы « «Химические
зависимости».
(10-11 кл.) кл. рук., соц.
пед.

1. Профилактические
операции «Осенние
каникулы»,
(10-11 кл.) кл. рук., соц.
педагог.
6. Родительский всеобуч
"Как уберечь ребѐнка от
зависимостей" (10-11 кл)
социальный педагог.

Направления работы
ЯНВАРЬ
Воспитание
Уроки мужества.
гражданственности,
Виртуальная экскурсия
патриотизма, уважения к в музей "Дорогой
правам,
свободам
и жизни" посвящённый
обязанностям человека.
годовщине снятия
Блокады Ленинграда
10-11 кл
2. Единый классный
час «Защита
персональных данных»
10-11кл.
3. Общешкольный
проект 1942г.
4. Встречи с
блокадниками
Ленинграда. Школьный
музей 10-11 кл.
5. Встреча с шефами,

преподаватель доп.
образования)
3. Встреча с инспектором
ОДН «Профилактика
наркомании и табакокурения»
(10-11 кл.) кл.
рук., соц. педагог.
6. Родительский всеобуч:
Встреча с подростковым
наркологом «Признаки
наркотического опьянения»
10-11 клас.рук, соц. пед.

II полугодие
ФЕВРАЛЬ
МАРТ
1.Единый классный час 1. Единый классный
«Сталинградская
час «День
битва». 10-11 кл.
воссоединения Крыма
с Россией» 10-11 кл.
2. Уроки мужества
«Рубеж - Славы –
3. Дискуссия «Мои
Лужский рубеж». 10-11 права»,
кл. клас.рук.
посвящѐнный
3. Единый классный час защите прав
«Освобождение Луги»
потребителей (10-11
10-11 кл. клас.рук.
кл.) учителя
4. Общешкольный
истории.
проект 1944г.
4. Урок
патриотического
5. Информационно
воспитания «День
исторические часы
воссоединения
Великие полководцы
Крыма с Россией» (1010-11 кл. клас.рук.
11 кл.) кл. рук.
«Листая страницы
истории» МО учителей

3. Встреча с врачом наркологом (1011 кл.) отв. соц. пед.
6. Родительский всеобуч
"Виртуальная старшего школьника"
(10-11 кл.) социальный педагог

АПРЕЛЬ
1.Единый классный час
«Полетели! – день
космонавтики2 1011кл.
2. Научнопрактический
марафон
«Наследие» Семейная
память и история
России»
(10-11 кл.) зам по ВР.
3. Дискуссия «Место
подвига Чернобль» 10-11 кл.
клас. рук.
5. Единый классный
час памяти
«Узникам

МАЙ
1.Концерт ко Дню
ПОБЕДЫ 5-11 кл.
2. Встречи в
школьном музее с
воинами ветеранами
и участниками ВОВ.
3. Проведение
экскурсий в
школьном музее10
кл.
4. Чествование
ветеранов в
школьном музее «
Расскажите нам отех
временах...»
(5-9 кл.) кл. рук.,
рук. Музея.
6. Уроки мужества

воинской частью
БОУП МВАА «Будни
солдатской жизни» (1011 кл.) кл. рук., учитель
ОБЖ.
Воспитание социальной 1.Информационно
ответственности
и исторические
компетентности.
часы - Города – Герои
(10-11 кл.) кл. рук,
учителя истории 2.
2.Акция "Белые птицы
блокады" 10-11 кл.
волонтёры.
3. Митинг «Свеча
памяти», день
памяти. Погибших в
блокадном
Ленинграде.
10-11 кл. клас.рук.
4. Операция
«Обелиск» - забота о
памятниках,
братских могилах
Луги и Лужского
района" (10-11 кл.) отв.
кл. рук.
5. Лекции по
финансовой
грамотности 10-11 кл.)
кл. рук, учителя
истории

ИСТОРИИ.
6. Встреча с воинами
ветеранами
Афганистана.
1. Информационно
исторические часы
Города воинской Славы
(10-11 кл.) кл. рук,
учителя истории
2. Интеллектуальный
бой по физической
культуре
"Знак ГТО на
груди у него" (1011 кл.)
учитель
физической
культуры
3. Общешкольное
родительское собрание
(адм. шк.)
4. Тренинг «Как
подготовиться к ЕГЭ»
(10-11 кл.) педагогпсихолог
6. Акция "Подари
книгу другу",
посвящѐнная
международному
Дню книгодарения
10-11 кл.)

Воспитание
1. Тематическая беседа
нравственных
чувств, "Будь не примером к
убеждений,
этического чѐрствости и
сознания.
грубости"

1. Дискуссия «Понять
и простить»
(10-11 кл. , кл. рук.)
2. Обмен мнениями

фашистских
лагерей
посвящается» (10-11
кл.) отв. кл.

«Бесценные
документы
эпохи» (10-11 кл.)

1. Информационно
исторические
часы Победа ковалась
в тылу (10-11 кл.) кл.
рук, учителя истории
2. Социальный
Проект «75 добрых
дел».
3. Акция «Ты в ответе
за своѐ здоровье»,
посвящѐнная
международному
Дню борьбы с
наркоманией 8-9 кл.)
волонтѐры.
4. Ярмарки военных
профессий по
образовательным
округам
Ленинградской
области (10-11 кл.
учитель ОБЖ).
5. Информационно
исторические часы
Награды Родины (1011 кл.) кл. рук, учителя
истории

1. Информационно
исторические
часы Победа ковалась в
тылу (10-11 кл.) кл.
рук, учителя истории.
2. Экспресс-анкета
выпускника
«Компетентность и
конкурентоспособ
ность» (11 кл.) педагогпсихолог.
3. Участие в акциях
«От чистого
города к зелѐной
планете" 5-9 кл. клас.
рук.
4. Консультации
«Правильный выбор»
Психолог (10-11 кл.)
педагог-психолог.
5. Акция "Яблоневый
сад"
благоустройство
школьного сада
(10-11 кл.) кл. рук.
учитель биологии

1.Церемония
вручения школьных
наград «Алые
Паруса». Томас.
2. Акция «Наши
поздравления
ветеранам»
(10-11 кл.) кл. рук.,
рук. Музея.
3. Организация и
возложение
венков к
мемориалу
«Слава»,
Лужский рубеж
(11 кл.) кл. рук.
4. Ярмарка вакансий
(10-11 кл.) кл. рук
5. Консультации
«Правильный выбор»
Психолог (10-11 кл.)
педагог-психолог.

1. Урок-диалог "Что
значит быть
счастливым?»
(10-11 кл.) отв. кл.

1. Деловая игра
«Аукцион
человеческих качеств»
(10-11 кл. , кл. рук.)

1. Часы общения,
уроки мужества
с участием
тружеников

Воспитание
экологической культуры,
культуры здорового и
безопасного
образа
жизни.

(10-11 кл.) кл. рук
2. Час общения.
"Классики
литературы о добре и
зле"
(10-11 кл.) кл. рук.
3. Аукцион мнений
«Секрет семейного
счастья»
(10-11 кл. )
отв. кл. рук.
4. Лекция «Семья –
как ценность»
(10-11 кл.,отв.
психолог)

«Культура
взаимоотношений
между полами»
(10-11 кл.) отв. кл. рук.

1.Шахматный турнир
10-11 кл.
2. Встреча с
подростковым
наркологом
"Алкоголь и его
последствия для
детского организма"
10-11 кл. клас.рук.
3. Цикл тренингов по
профилактике
суицидального
поведения
(10-11 кл.) педагогпсихолог
4. Разъяснительная
беседа «Законы
взрослой жизни»
(11 кл., кл. рук. соц.
педагог)
5. Тренинг «Экология и

1. Дискуссия «Служба
в армии, За и
Против"»
(10-11 кл.) кл. рук.
2. Спортивная игра
«Зарница» 10-11 кл. ,
учитель ОБЖ .
3. Дискуссия «Служба
в армии, За и
Против"»
(10-11 кл.) кл. рук.,
учитель ОБЖ.
3. Профилактические
беседы
«Химические
зависимости и их
влияние на
здоровье»
(10-11 кл., кл. рук.
соц. Педагог)
4. Экологический

3. Совесть внутренний судья у
человека
урок нравственности
(10-11 класс) кл. рук.

рук.
2. Урок-размышление
«С любимыми не
расставайтесь…» (11
кл., кл. рук. )
4. Психологический
тренинг "Круг
содружества"
10-11 кл. кл.рук.,
педагог-психолог.
3. Театр подростковых
проблем «Дружба или
любовь?»
(10 кл., кл. рук. )

2. Час истории "Моя
малая Родина в
истории России"
(10-11 кл.) кл. рук..,
учителя истории.
3. Рейд по
микрорайону
школы«Подросток
и свободное
время»
(10-11 кл., кл. рук.
соц. Педагог)

1. Неделя
профилактики «В
жизни нет места
наркотикам», ко
Всемирному дню
борьбы с
наркотиками 10-11 кл.,
клас.рук.
2. участие в
спортивных
мероприятиях (по
планам ДЮСШ, ДК,
ИМЦ)

1. Дружеские
встречи по
футболу
(10-11 кл.)
учителя физ.
культуры
2. Легкоатлетическая
эстафета, посвящённая
75- летию Великой
Победе.
3. Спортивный
фестиваль-праздник
«Салют Победа-75» (59 кл.) кл. рук., учителя
физической культуры
4. Проведение
интернет-урока
антинаркотиче ской
направленност и»
(10-11 кл., кл.
рук.,учителя

3. Встречи с
выпускниками,
родителями
представителями
различных профессий,
показавших достойные
примеры высокого

тыла «Победа
ковалась в
тылу» (10-11 кл.)
отв. кл. рук.
рук. музея.
2. Вахта памяти:
Встречи с ветеранами
войны «Далёкому
мужеству верность
храня» (10-11 кл.) кл.
рук
3. Участие в
шествии
«Бессмертный
полк» 10-11 кл.
1. Велосипедный
марш-бросок по
местам боевой
Славы
Лужского
района
(10-11 кл.) кл. рук.
3. Цикл
пешеходных
экскурсий « По
безопасному
маршруту…».
(5-7 кл.) кл. рук.
4. Акция Стоп-Спид»
(10-11 кл.)
(волонтёры)
5. Анкетирование
«Знаем ли мы о
СПИДе?» (10-11 кл.
психолог).
6. Спортивная

Воспитание трудолюбия,
сознательного,
творческого отношения к
образованию, труду и
жизни,
подготовка
к
сознательному
выбору
профессии.

здоровье» (10-11 кл.,
кл. рук, психолог)
6. Класс. час
«Воспитание
экологией»
(10-11 кл., кл. рук. )

эрудицион «Моя
планета – человеческий
дом» (10-11 кл., кл.
рук.)

1. Конкурс на лучший
профориентационный
проек (10-11 кл., кл.
рук.)
2. Дискуссия
«Интеллектуальный
труд - что это?» 10-11
кл. клас.рук.
3. Интеллектуальный
бой
по физической
культуре
"Знак ГТО на груди у
него" (10-11 кл.)
учитель физической
культуры.
4. Всероссийский
фотопроект «Фокус»
10-11 кл. соц. педагог.
5. Уроки пенсионной
грамотности
6.

1.Неделя истории.
2. Участие в
спортивных
мероприятиях (по
планам ДЮСШ, ДК,
ИМЦ)
3. Интеллектуальная
викторина
"Профессии
современности"
(10-11 кл., кл.
рук.)
4. Тест по истории
"Отечества" 10 кл.
клас.рук.
5. Тренинг «Как
подготовиться к
ОГЭ» (11 кл.) кл. рук.,
психолог.
6. Участие во
Всероссийских
единых Уроках

профессионализма,
творческого
отношения к труду и
жизни.
4.Молодѐжный форум
"Всѐ о футболе"
(11 кл., кл. рук.).
5. Участие в
акциях «От
чистого города
к зелёной
планете"
(10-11 кл.) кл.
рук
1.Неделя иностранных
языков. (МО учит.
иностр. языков).
2. Профориентационн
ая выставка
"Профессии
будущего"
(10-11 кл., кл. рук.)
3 Организация встреч
с успешными
профессионалами
(10-11 кл., кл. рук.).
4. Онлайн-уроки:
"С финансами на ты
или зачем быть
финансово
грамотными"
(10-11 кл., кл. рук.)
5. Акция «Неделя без
турникетов. 10-11 кл.,
клас.рук.

информатики
5. Психологические
тренинги по
подготовке к ОГЭ
(9 кл.) кл. рук.,
психолог

эстафета «Победит
дружба»
(5-7 кл.) кл. рук.,
учителя физической
культуры.
7. Трибуна
общественного
мнения «Да будет
свет! Энергетика
будущего».
(10-11 кл., кл. рук.)

1. Конкурс на лучшее
портфолио
обучающегосябудущего
профессионала
(10-11 кл., кл. рук.,
отв. за проф. работу).
2. Биржа и основы
финансирования"
Квест по
финансовой
грамотности.
3. Олимпиада по
финансовой
грамотности.
4. Участие в
областном
конкурсе "Моя
профессиональная
карьера 2019"
10-11 кл.
5. Социальные пробы

1. Праздник
«Фестиваль
профессий»
(10-11 кл., кл.
рук.).
2. Участие в
профориентац
ионном
тестировании
«ПрофиТур»,
организованно
м службой
занятости
населения
Ленинградской
области
(10-11 кл., кл.
рук. психолог).
3. Трибуна
общественного
мнения «Да будет
свет! Энергетика

«ПроеКТОриЯ» 10-11
кл.
Воспитание ценностного
отношения к
прекрасному,
формирование основ
эстетической культуры.

Профилактика и
предупреждение
асоциального поведения
несовершеннолетних.

1. Оформление
уголков Славы в
каждом классе
(10-11 кл.) кл. рук.
2. «Вспомним подвиг
Ленинграда»
тематическая выставка
(10-11 кл.)
библиотекарь.
3. Конкурс газет,
посвящѐнный
блокадному
Ленинграду
(10-11 кл.) кл. рук.,
учитель ИЗО
4. Конкурс на лучший
рассказ о ветеранах
ВОВ и труда в годы
Великой
Отечественной войны
"Мой Герой".
(10-11 кл.) кл. рук.
5. Слайд-экскурс
"Прогулка с
Чеховым",
посвящѐнный 160летию А.Чехову 1011кл.) клас.рук.
1. Работа по
профилактике
правонарушений
(10-11 кл.) кл. рук.,
соц. педагог

на базе ЛЭТИ
(9 кл.) кл. рук.

1.Вечер встреч
выпускников.
Праздничная
программа.
2. Участие в районном
фестивале зримой
песни «Живая память»
(Томас).
3.Из рубрики «Встречи
с классными людьми»
«Лужские художники и
их картины»
(10-11 кл.) кл. рук
4. Конкурс газет,
посвящѐнный
"Освобождению г.
Луга"
(10-11 кл.) кл. рук.,
учитель ИЗО
6. КВЕСТ «Знаешь ли
ты историю ВОВ»
10-11 кл.) кл. рук

1. Праздничная
программа «Мисс
Весна - 2020»
Посвящѐнная Дню 8
марта 10-11 кл..
2. Участие в
творческих
мероприятиях (по
планам ДЮСШ, ДК,
ИМЦ)
4. Электронная газета
«Весеннее
настроение»,
посвящѐнного
Всемирному Дню
поэзии (10-11 кл.) кл.
рук., учителя
литературы.
5. Выставка
творческих работ
«Познакомьтесь –
кошка!», посвящѐнный
Всемирному дню
кошек (10-11 кл.) кл.
рук.

1. Районный Конкурс
фото-видео
творчества «Мой
мир»
(10-11 кл.) кл. рук.,
учитель ИЗО.
2. Фестиваль
народов России
(10-11 кл.)
администрация,
кл. рук.
3. Классный час «Что
такое культура?»
10-11кл.) отв. кл. рук.
4. Посещение театров,
выставок, музеев
(10-11 кл.) кл. рук.

1. Лекция инспектора
ОДН:
«Правонарушения
несовершеннолетних»
(10-11 кл.) соц. педагог

1. Психологопедагогические
консультации (5-9 кл.)
воспит. служба.
2. Практикум

1. Проведение
интернет-урока
антинаркотическо
й направленности»
(10-11 кл.) кл.

будущего».
(10-11 кл., кл.
рук.)
1. Фестиваль по
итогам Акции
«75 славных дел
ко Дню
Победы»
(5-9 кл.)
2. Конкурс
рассказов
«Дедушкина медаль»
(5-6 кл.) кл. рук.,
учителя
литературы.
3. Творческая защита
индивидуальных
проектом 10-11 кл.
4. Праздничная
программа для
ветеранов
«Салют,
Победа»
(5-9 кл.) отв.
Администрация
кл. рук.

1. День
профилактики
вредных
привычек,
посвящѐнный

2.Контроль за
организацией питания
учащихся,
нуждающихся в
поддержке. 5-9 кл.
соц. педагог.

«Разрешение
конфликтов через
восстановительную
медиацию» 5-9 кл.
пед.психолог.

рук.,учителя
информатики.

Международно
му Дню отказа
от курения
(10-11 кл.) кл. рук.

