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МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 8 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА»
на 2019-2020 учебный год

Пояснительная записка
План воспитательной работы школы составлен на основе Программы воспитания и социализации обучающихся МБОУ СОШ №8 с
углубленным изучением английского языка, предполагает преемственность содержания, форм и методов организации учебно-воспитательной
деятельности школьников на всех ступенях обучения.
Управление воспитательной системой осуществляется через структурные компоненты: классы, кружки, секции, методическое объединение классных руководителей, родительский комитет.
План воспитательной работы школы разработан по 6 базовым направлениям. Каждое из этих направлений основано на определенной
системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися.
Организация воспитания и социализации обучающихся осуществляется по следующим направлениям:
Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных
духовных, нравственных и культурных традиций.
Таким образом, программа воспитания и социализации обучающихся 5-11 классов направлена на обеспечение их духовно-нравственного
развития и воспитания, социализации, профессиональной ориентации, формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного
образа жизни.
Формирование социально активной личности происходит в условиях сложившейся учебно-воспитательной системы, в основе которой
лежат педагогические идеи ориентированные на базовые национальные ценности.
Учебно – воспитательный процесс направлен не только на формирование предметных знаний, но и на воспитание личностных качеств
школьников, на развитие их творческих способностей и формирование основ социально ответственного поведения в обществе и в семье. Особое

внимание в программе акцентировано на аспектах социализации личности. Понятие «социализация» связано с такими понятиями, как «воспитание», «обучение», «развитие личности». Социализация школьников осуществляется на всех ступенях обучения. Социальный опыт учащиеся
приобретают в результате реализации образовательных и воспитательных программ, действующих в ОУ; в процессе взаимодействия; в результате
приобретения опыта общения в молодежной, социальной, внешкольной среде.
Формы организации учебно-воспитательной работы:
- урочная деятельность
- внеурочная занятость (организация досуга)
- социальное проектирование
- экскурсии, лекции, семинары-практикумы, тренинги, деловые игры, презентации.
- мониторинг, диагностика
- сотрудничество с образовательными учреждениями, организациями дополнительного образования, общественными организациями.
Проблемы актуальные для школы в новом учебном году:
1. Выявление и развитие лидерских качеств у учащихся. Формирование познавательного интереса у учащихся к школьной жизни.
2. Ориентация всего воспитательного процесса на развитие индивидуальных качеств каждого учащегося.
3. Активный поиск новых путей повышения творческих способностей у учащихся.
4. Сплочение педагогического коллектива для достижения общей цели в воспитании будущего поколения.
5. Создание школьного совета старшеклассников, для воспитания гражданина с демократической культурой воспитания, умеющего действовать в
интересах общества и Отечества.
Исходя из анализа воспитательной работы, опираясь на главную цель работы школы, педагогический коллектив в своей воспитательной работе
продолжает работать над реализацией цели:
Создание условий для становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина
России, готового к осознанному профессиональному выбору.
Задачи:
 формирование базовых национальных ценностей у учащихся;
 формирование социально активной личности, способной к принятию самостоятельных решений, к смене социальных и экономических ролей в
условиях постоянно меняющегося общества;
 формирование мотивации к активному и ответственному участию в общественной жизни социума, на основе социального проектирования;
 создание условий для укрепления здоровья учащихся, профилактики ЗОЖ.;
 развитие системы детского самоуправления;
 сотрудничество с родителями и социальными партнерами.
Приоритетными направлениями воспитательной деятельности школы на 2019 – 2020 учебный год являются:


Гражданско-патриотическое

Нравственное и духовное воспитание, воспитание семейных ценностей (приобщение к культурам народов РФ, формирование культуры
толерантности, активной жизненной позиции, укрепление авторитета семьи)

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству (профориентационные мероприятия, организация повышения мотивации к
обучению, организация дополнительного образования в контексте внеурочной деятельности)

Здоровьесберегающее воспитание (развитие ЗОЖ и социального здоровья обучающихся, развитие условий для занятий физической культурой и спортом)

Экологическое воспитание (повышение уровня экологической культуры обучающихся)

Правовое воспитание и профилактическая работа

Сотрудничество с родителями

Методическая работа

Направление воспитательной Достигаемая цель
работы
Гражданско-патриотическое Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам
и обязанностям человека

Нравственное и духовное
воспитание, воспитание се-

Формирование и развитие
нравственных чувств и

Задачи работы по данному направлению
- сформировать представления о политическом устройстве Российского государства, его символах и институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах;
- сформировать представления об институтах гражданского общества и общественном управлении; о правах и обязанностях гражданина России;
- развивать интерес к общественным явлениям, понимание активной роли
человека в обществе;
- сформировать уважительное отношение к русскому языку, к своему национальному языку и культуре;
- сформировать элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории России и её народов;
- мотивировать стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города;
- воспитывать уважение к защитникам Родины;
- развивать умение отвечать за свои поступки.
- сформировать представления о базовых
национальных российских ценностях;

мейных ценностей (приобщение к культурам народов
РФ, формирование культуры
толерантности, активной
жизненной позиции, укрепление авторитета семьи)

этического сознания.

Воспитание положительного Воспитание трудолюбия,
творческого отношения к
отношения к труду и творчеству (профориентационные учению, труду, жизни
мероприятия, организация
повышения мотивации к обучению, организация дополнительного образования в контексте внеурочной деятельности)
Здоровьесберегающее вос- Формирование ценностного
отношения к здоровью и
питание
(профилактика употребления
здоровому образу жизни
ПАВ, развитие ЗОЖ и социального здоровья обучающихся, развитие условий для
занятий физической культурой и спортом)

- сформировать представления о правилах
поведения;
- сформировать элементарные представления о религиозной картине мира,
роли традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и
культуре нашей страны;
- воспитывать уважительное отношение к
людям разных возрастов;
- развивать способность к установлению дружеских взаимоотношений в
коллективе,
основанных на взаимопомощи и взаимной
поддержке.
- сформировать первоначальные представления о нравственных основах
учебы, ведущей роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества;
- воспитывать уважение к труду и творчеству старших и сверстников;
- сформировать элементарные представления о профессиях;
- сформировать первоначальные навыки коллективной работы;
- развивать умение проявлять дисциплинированность, последовательность и
настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;
- формировать бережное отношение к результатам своего труда, труда других
людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам.
- сформировать элементарные представления о единстве и взаимовлиянии
различных видов здоровья человека: физического,
нравственного, социально-психологического;
о влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и здоровья
окружающих его людей;
- сформировать понимание важности физической культуры и спорта для
здоровья человека, его образования, труда и творчества;

Экологическое воспитание Формирование ценностного - развивать интерес к природе, природным явлениям и формам жизни, пони(повышение уровня экологиотношения к природе,
мание активной роли человека в природе;

ческой
щихся)

культуры

обучаю-

окружающей среде

Сотрудничество с родителями
(Работа с родителями)

Методическая работа (работа с педагогическими кадрами)

Профилактическая работа

- формировать ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
- сформировать элементарный опыт природоохранительной деятельности;
- воспитывать бережное отношение к растениям и животным.
Создание единой воспитывающей среды, в которой развивается
личность ребенка, приобщение родителей к целенаправленному процессу
воспитательной работы образовательного учреждения.
2)
Включение родителей в разнообразные сферы жизнедеятельности
образовательного учреждения.
3)
Повышение психолого - педагогической культуры родителей.
1)
Изучение и обобщение опыта работы классных руководителей.
2)
Повышение методического мастерства классных руководителей.
3)
Оказание методической помощи молодым классным руководителям в
работе с классом.
4)
Использование новых форм воспитательной работы в соответствии
современными требованиями ФГОС.
1)
Совершенствование правовой культуры и правосознания обучающихся.
2)
Привитие осознанного стремления к правомерному поведению.
3)
Организация работы по предупреждению и профилактике асоциального поведения обучающихся.
1)

Виды деятельности, используемые в воспитательной работе
1. Познавательная деятельность, расширяющая кругозор, любознательность школьника и формирующая потребность в образовании и интеллектуальном развитии.
2. Трудовая деятельность в виде самообслуживающего, общественно-полезного и производительного труда.
3. Художественно-творческая деятельность, развивающая эстетическое мировоззрение, потребность в прекрасном.
4. Физкультурно-оздоровительная деятельность, способствующая здоровому образу жизни, красоте физической.
5. Общественная деятельность, формирующая активную, гражданскую позицию подростка и приобщающая его к возможности и желанию
активного преобразования действительности.
6. Ценностно-ориентированная деятельность, направленная на рациональное осмысление общечеловеческих и социальных ценностей мира.

7. Коммуникативная деятельность, содержанием которой является взаимодействие двух (и более) людей, направленное на согласование и
объединение их усилий с целью налаживания отношений и достижения общего результата.
8. Игровая деятельность, способствующая повышению жизненного тонуса, удовлетворяющая интересы, социальные потребности.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ
Направление
воспитательной
работы
Гражданско
-патриотическое
воспитание
(формирование чувства
патриотизма, воспитание гражданской ответственности и любви к
Родине)

Мероприятие

Сроки
проведения

РАБОТА С ОБУЧАЮЩИМИСЯ
Проведение акции «Памяти погибшим в Беслане посвящается» (5-11 Сентябрь
классы), часа общения «День солидарности в борьбе против террора» (1-11 классы).
Участие в муниципальном и региональном этапах Спартакиады Сентябрь
молодежи допризывного возраста, посвященной 75-летию советской гвардии (8-11 классы).
Проведение уроков истории, посвященных 75-летию первого союзного конвоя «Дервиш» в Архангельск (8 классы).
Участие в городской выставке «Дети безоблачного неба», посвященного 80-летию гражданской войны в Испании (9 классы).
Участие в торжественном открытии мемориальной доски (ул. Кумужинская, 5) в память Почетного жителя города Мончегорска Г.
Лейбензона
Проведение уроков истории, посвященных 120-летию со дня рождения Маршала Советского Союза, четырежды Героя Советского
Союза Г.К.Жукова (9, 11 классы).
Участие в городских Уроках Мужества «Служить Отечеству!», часах Отечества «Память – дорога в грядущее» и др. на базе музея
истории города (8-11 классы).
Участие в городских соревнованиях по стрельбе, посвященных Дню
защитника Отечества (8-11 классы).
Проведение общешкольной конкурсно-развлекательной программы
«А ну-ка, парни!»
Участие в городском песенном марафоне «Этих дней не смолкнет
слава в ГЦК (1-11 классы).
Проведение общешкольного литературно-музыкального фестиваля
«Памяти достойны»

Ответственные

Югина С.Н
Классные руководители

Сентябрь

Югина С.Н.
Миронова Т.В.
Куузик А.В.
Классные руководители
Петряник Д.М.

Сентябрь

Рощина И.А.

Октябрь

Югина С.Н.
Кулешова Н.И.

Ноябрь

Рощина И.А.

Февраль

Классные руководители

В течение года

Каркин Ю.В.
Классные руководители
Югина С.Н.

Февраль
Май
Май

Участие в городской легкоатлетической эстафете, посвященной Май

Кулешова Н.И.
Югина С.Н.
Югина С.Н.
Кулешова Н.И.
Классные руководители
Миронова Т.В.

Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне
1941-45гг. (8-11 классы).
Организация и проведение учебных сборов с обучающимися (сов- Май
местно с отделом военного комиссариата Мурманской области по
г.Мончегорску, юноши 10-х классов).
Организация обучения обучающихся начальным звеньям в области Май
обороны и их подготовки по основам военной службы (10-11
классы).
Проведение часов общения по темам: «Мончегорск: история горо- В течение года
да» в честь Дня города, «День образования Гражданской обороны»,
«Поклон и память поколений» в честь 72-й годовщины разгрома
немецко-фашистских войск в Заполярье, «Государственный символы РФ», «День неизвестного героя», «День Героев Отечества»,
«Основной документ - Конституция РФ», «День юного героя-антифашиста», «Новости недели: страны и мир», «Отчизну
навеки прославил ты подвигом ратным своим» (1-7 классы), «Что
значит быть патриотом сегодня?» (8-11 классы) в честь Дня защитника Отечества, «День воссоединения Крыма с Россией», «Подвигу народа жить в веках» в честь Дня Победы советского народа в
Великой Отечественной войне 1941-45гг. (1-11 классы) и др.
Организация экскурсий в музей истории города (1-11 классы).
В течение года

Организация встреч с Почётными гражданами и старожилами го- В течение года
рода Мончегорска, ветеранами Великой Отечественной войны и
тружениками тыла, членами общественных организаций «Дети
войны» и «Боевое братство» (1-11 классы).
Проведение акции «Подарок ветерану» (поздравление ветеранов В течение года
Великой Отечественной войны, тружеников тыла и старожилов города, 1-11 классы).
Участие в муниципальных и региональных этапах Всероссийских В течение года
акций «Мы – граждане России», «Вахта Памяти», «Георгиевская
ленточка», «Бессмертный полк», «Свеча Памяти», «Письмо Победы» (совместно с ОДМ и ВОО при администрации г. Мончегорска,
8-11 классы).

Куузик А.В.
Учителя
Физической
Культуры
Каркин Ю.В.
Каркин Ю.В.
Классные руководители
Отдел
гражданско-патриотического воспитания ЦРТДиЮ «Полярис»

Югина С.Н.
Рощина И.А.
Петряник Д.М.
Классные руководители
Классные руководители

Югина С.Н.
Классные руководители
Югина С.Н.
Классные руководители

Нравственное и духовное воспитание,
воспитание семейных
ценностей (приобщение
к культурам народов
РФ, формирование
культуры толерантности, активной жизненной позиции, укрепление авторитета семьи)

Участие в муниципальных и региональных этапах Всероссийской
молодежной патриотической акции «День призывника» в ГЦК
(совместно с отделом военного комиссариата Мурманской области
по г. Мончегорску, юноши 10-11 классов).
Участие в муниципальных конкурсных мероприятиях: квест-игре
«Мончегорск – город моего детства» (МБОУ ОШ №7, 8 классы),
станционной игре «И край мой мне любых земель дороже» (МБОУ
СОШ №5 имени О.И.Семенова-Тян-Шанского, 3 классы), станционной спортивно-познавательной игре «Сафоновец» (7-8 классы),
соревнованиях «Школа безопасности» (6-7 классы), конкурсной
программе «Курс молодого бойца» (ЦРТДиЮ «Полярис», 5-6
классы), патриотической игре «Этих дней не смолкнет слава»
(МБОУ СОШ №1 имени А. Ваганова, 3-4 классы) и др.
Участие в мероприятиях муниципального и регионального уровней
в рамках Всероссийского военно-патриотического общественного
движения «Юнармия» (8-11 классы).
Участие в муниципальном и региональном этапах Всероссийских
молодежно-патриотических конкурсов, в т.ч. конкурсов социальной
рекламы, направленных на формирование гражданского самосознания обучающихся (8-11 классы).
Участие в реализации региональных проектов: «Я – патриот», «Я –
гражданин России», «Потомки помнят» и др. (8-11 классы).
Участие в городской акции «Урок литературы в театре» (совместно
с ГЦК, 5-11 классы).

В течение года

Югина С.Н.
Каркин Ю.В.

В течение года

Югина С.Н.
Классные руководители

В течение года

Югина С.Н.
Классные руководители,
учителя-предметники
Югина С.Н.,
Петряник Д.М.,
Иоутси А.В., Бахман Н.В.,
Яковлева Н.Н.
Классные
руководители,
учителя-предметники
КайгородцеваТ.С.
Классные руководители
Специалисты
ЦППМСП «Доверие»
Учителя литературы
Классные руководители
Рощина И.А.
Петряник Д.М.
Югина С.Н.

В течение года

В течение года
В течение года

Участие в Днях открытых дверей в МБУК «Мончегорская Центра- В течение года
лизованная библиотечная система» (9-11 классы).
Поведение концертной программы в Доме милосердия, посвящен- Октябрь
ной Дню пожилого человека
Проведение часов общения по темам: «В здоровой семье – здоровый май
ребенок в честь международного Дня семьи (1-11 классы).
Проведение часов общения «Все мы люди разные, но мы вместе» ноябрь
(1-4 классы), «Учимся быть терпимыми» (5-8 классы), «Толерантность – дорога к миру» (9-11 классы), посвящённые международ-

Классные руководители
Югина С.Н.

ному Дню толерантности.
Организация и проведение фестиваля национальных культур «В Ноябрь
кругу друзей» (совместно с ГЦК, ЦРТДиЮ «Полярис», ЦДБ, 1-11
классы).
Проведение КТД «Счастливое детство», посвященное Дню матери
Ноябрь

Воспитание положительного отношения к
труду и творчеству
(профориентационные
мероприятия, организация повышения мотивации к обучению,
организация дополнительного образования в
контексте внеурочной
деятельности)

Проведение городского спортивно-творческого фестиваля «Всё в
твоих руках», в рамках декады SOS
Участие в городском литературном фестивале «Мы приглашаем вас
на бал» (МБОУ СОШ №1 имени А.Ваганова, 10-11 классы).
Участие в городском вечере «Семейные встречи» (МБОУ гимназия
№1, 1-11 классы).
Участие в организационно-деятельностной игре «Великолепная
семерка» (МБОУ ОШ№7, 7 классы).
Участие в мероприятиях разного уровня, приуроченных Всероссийской неделе детской и юношеской книги (1-11 классы).
Проведение тематических классных часов «Ежели вы вежливы…» в
рамках Дня вежливости и хороших манер (5 классы).
Проведение мероприятий, посвящённых Дню славянской письменности и
культуры (1-11 классы)
Участие в городских профориентационных мастер-классах «В поисках своего призвания» (МБОУ СОШ №1 имени А.Ваганова, 10-11
классы).
Участие в городской станционной игре «В мире профессий» (МБОУ
СОШ№1 имени А. Ваганова, 8-9 классы).
Проведение уроков экономики и обществознания, приуроченных
Всероссийской неделе предпринимательства (9-11 классы).
Участие в городском ток-шоу «Сто вопросов к взрослому» в рамках
реализации проекта «СМИ.ru.по нитке» (ЦРТДиЮ «Полярис», 9-11
классы).

Декабрь
Декабрь

Классные руководители
Югина С.Н.
Кулешова Н.И.
Классные руководители
Югина С.Н.

Март-апрель

Югина С.Н.
Учителя литературы
Югина С.Н.
Классные руководители
Югина С.Н.
Классные руководители
Классные руководители

Март

Классные руководители

Апрель

Учителя русского языка и
литературы
Учителя начальных классов
Классные руководители

Февраль
Февраль

Октябрь-ноябрь
Октябрь
Ноябрь
Ноябрь

Проведение тематических классных часов «Моя будущая профес- Декабрь
сия», «Много профессий – хороших и разных» (9-11 классы).

Югина С.Н.
Классные руководители
Югина С.Н.
Классные руководители
Югина С.Н.
Классные руководители 9-11
классов
Югина С.Н.
Классные руководители
Специалисты ЦПМСС «До-

Участие в городской выставке образовательных услуг (ЦРТДиЮ В течение года
«Полярис», 9-11 классы).
Участие в профориентационной игре «Хочу. Могу. Надо» (МБОУ Март
СОШ №1 имени А.Ваганова, 10 классы).
Участие в реализации программы «Экзамен – это просто» (сов- В течение года
местно с ЦППМСП «Доверие», 9, 11 классы).
Проведение тематических классных часов: «Год российского кино», В течение года
«Готов к труду и обороне», «Моя будущая профессия», «Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского – 150
лет», «Русскому композитору Д.Д. Шостаковичу – 110 лет», «Русскому писателю Ф.М. Достоевскому – 195 лет», «Русскому писателю и этнографу В.И. Далю – 215 лет», Русскому поэту Н.А.
Некрасову – 195 лет», «Русскому историку и писателю Н.М. Карамзину – 250 лет» и др.
Здоровьесберегающее Проведение туристического похода «День здоровья» и легкоатле- Сентябрь
тический кросс в рамках Дня здоровья (инструктаж о правилах повоспитание
(профилактика
упо- ведения в походе, во время проведения кросса, 1-11 классы).
требления ПАВ, развитие ЗОЖ и социального Участие в муниципальном и региональном этапах Спартакиады Сентябрь
здоровья обучающихся, молодежи допризывного возраста, посвященной 75-летию совет- Июнь
развитие условий для ской гвардии (8-11 классы).
занятий
физической Проведение спортивно-правовой игры «Безопасное колесо» (сов- Сентябрь
культурой и спортом)
местно с ОГИБДД ОМВД России по г. Мончегорску, 7-9 классы).
Проведение бесед «Основы гигиены и санитарии» (1-11 классы).

Сентябрь

верие»
Классные руководители
Югина С.Н.
Югина С.Н.
Классные руководители
Специалисты ЦПМСС «Доверие»
Классные руководители

Миронова Т.В.
Классные руководители
Миронова Т.В.
Куузик А.В.
Каркин Ю.В.
Куузик А.В.

Классные
руководители
Проведение учебных эвакуаций по сигналу «Пожар», «Хлор» (1-11 Сентябрь-октябрь Классные руководители
классы).
Март-апрель
Администрация школы
В течение года
Участие в Комплексной спартакиаде среди учебных заведений и В течение года
Учителя физической кульучреждений управления образования г. Мончегорска (8-11 классы).
туры, классные руководители
Участие в городском спортивном празднике «Жить здорово» В течение года
Учителя физической куль-

(МБОУ Гимназия№1, 1-2 классы).
Проведение школьного этапа региональной акции «Классы, сво- Октябрь
бодные от курения» (6-7, 8-9 классы).
Проведение школьного этапа Всероссийской акции «Спорт – аль- Ноябрь-март
тернатива пагубным привычкам» (1-11 классы).
Участие в муниципальном этапе соревнований по мини-футболу в
рамках Общероссийского проекта «Мини-футбол – в школу» (4-11
классы).
Проведение школьного этапа соревнований по многоборью Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (1-11 классы).
Участие в муниципальных и региональных соревнованиях по многоборью Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне» (1-11 классы).
Проведение школьного этапа Всероссийских соревнований школьников «Президентские спортивные игры» и «Президентские состязания» (5-11 классы).
Участие в муниципальном и региональных этапах Всероссийских
соревнований школьников «Президентские спортивные игры» и
«Президентские состязания» (5-11 классы).
Участие в городских спортивных мероприятиях на базе ЦРТДиЮ
«Полярис»: соревнованиях «Веселые старты», праздниках «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам», «Неслабое
звено» и др. (3-11 классы).
Участие в муниципальных мероприятиях: фестивале «Всё в твоих
руках» (МБОУ СОШ№8, 1-11 классы), станционной игре «Хозяин
судьбы» (МБОУ СОШ№1 имени А. Ваганова, 8-9 классы), акции
«Свеча» в городском парке (совместно с ОДМ и ВОО, 9-11 классы) и
др.
Участие в областном фестивале детских и молодежных общественных объединений «Молодая Россия говорит наркотикам –
НЕТ!» (10-11 классы).
Участие в городских соревнованиях по стрельбе, посвященных Дню
защитника Отечества (9-11 классы).
Участие в городских соревнованиях «Безопасное колесо»

Ноябрь
Ноябрь

Ноябрь-декабрь

туры, классные руководители
Югина С.Н.
Классные руководители
Югина С.Н.
Классные руководители
Югина С.Н.
Классные руководители,
учителя-предметники
Учителя
физической культуры, классные руководители

Учителя физической культуры, классные руководители

Февраль-Май
Ноябрь-декабрь
Март-май

Учителя физической культуры, классные руководители

Декабрь

Классные руководители

Декабрь

Югина С.Н.
Классные руководители

Декабрь

Классные руководители

Февраль

Каркин Ю.В.

(ЦРТДиЮ «Полярис», 4-5 классы).
Городское нормативное многоборье среди юношей (МБОУ Февраль
СОШ№1 имени А.Ваганова, 9-11 классы).
Участие в городском турнире по дартсу среди детских и молодёж- Февраль-март
ных общественных объединений (9-11 классы).
Проведение спортивных мероприятий в рамках школьной спартакиады: праздника «Спортивная Масленица» (2-5 классы), спортивно-военизированной игры «Зарница» с элементами РНК (5-6 классы), спортивно-военизированные эстафеты (8-11 классы) и т.д.
Проведение часов общения по темам: «Гаджеты и твоё здоровье»,
«Профилактика – залог здоровья», «Интернет: друг или враг?» (инструктаж о безопасном использовании Интернет-ресурсов), «Огонь
– друг, огонь – враг!» в рамках месячника противопожарной безопасности (инструктаж о действиях в случае пожара; 1-11 классы).
Проведение конкурсной программы «Бой отважных» в рамках
Всероссийского урока ОБЖ (8 классы).
Участие в городских соревнованиях по мини-футболу «Локобол»
(3-5 классы).

Февраль-март

Участие в городской легкоатлетической эстафете, посвященной
Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне
1941-45гг. (8-11 классы).
Организация и проведение учебных сборов с обучающимися (совместно с отделом военного комиссариата Мурманской области по
г.Мончегорску, юноши 10-х классов).
Участие в реализации профилактических программ «Диалоги»
(совместно с ЦППМСП «Доверие», 10 классы), «Культура межполовых взаимоотношений» (совместно с КВД, 9-11 классы), а также в
проведении профилактических занятий (совместно с ЦППМСП
«Доверие»): станционной игры «Жить здорово» (5-6 классы), дискуссии по методике «Черная полоса» (10 классы), квест-игре «Популярно о ВИЧ» (9-10 классы) и др.
Организация работы Совета профилактики правонарушений и безнадзорности (1-11 классы).
Рассмотрение персональных дел обучающихся, их семей на заседаниях Совета профилактики правонарушений и безнадзорности

Май

Куузик А.В.
Классные руководители
Учителя физической культуры,
классные руководители
Куузик А.В.
Каркин Ю.В.
Югина С.Н.

Февраль-апрель

Учителя физической культуры, классные руководители

Март-апрель

Классные руководители

Апрель

Куузик А.В.
Миронова Т.В.
Классные руководители
Учителя
физической культуры

Май

Учителя физической
культуры

Май

Югина С.Н.
Классные руководители

В течение года

Специалисты
ЦППМСП «Доверие»,
КВД, Классные руководители

Проведение тематических классных часов «Мир твоих увлечений», Сентябрь
«Мои интересы и склонности» (изучение занятости обучающихся во
внеурочное время, 1-11 классы).
В течение года
Участие в региональной акции «Детство – территория добра и по- Сентябрь
рядка» (1-11 классы).
В течение года
Проведение часов общения по темам: «Какой я человек?», «Лич- Сентябрь
ность и проблемы», «Первые шаги к роскоши человеческого общения», «Секреты общения», «Какие мы!», «Искусство приобретать
друзей», «Моя дорога к себе и другим» (1-11 классы).
Участие в городских социально-педагогических исследованиях Октябрь - май
(ЦППМСП «Доверие», 1-11 классы).
Участие в Едином Дне безопасности в сети Интернет (1-11 классы). В течение года

Экологическое
воспитание (повышение уровня
экологической культуры
обучающихся,
развитие
школьных живых уголков,
биологических и экологических лабораторий)

Проведение школьного этапа городских акций «Зелёный и чистый Сентябрь-март
Мончегорск», «В защиту животных», «Сохраним леса России»,
«Поможем птицам» и др. (1-11 классы).
Участие в городской программе «Геологические загадки», посвя- Ноябрь
щенной Всемирному дню ребенка (совместно с музеем цветного
камня имени В.Н.Дава, 5-8 классы).
Проведение уроков физики и окружающего мира, приуроченных Ноябрь
Неделе энергосбережения (1-11 классы).
Проведение праздников «Ёлочка, живи!», «Их стихия – небо», по- Январь, апрель
свящённый международному Дню птиц (совместно с сектором
охраны окружающей среды администрации г.Мончегорска, детской
экологической библиотекой, ЦРТДиЮ «Полярис», 1-11 классы).
Участие в городском конкурсе «Чистая капелька» (ЦРТДиЮ «По- Март
лярис», 1-8 классы).
Проведение часа общения «Человек и его мир», посвящённого Дню Апрель
Земли (1-8 классы).
Участие в городской конкурсной программе «Экологический ка- Апрель

Югина С.Н.
Классные руководители
Югина С.Н.
Классные руководители
Югина С.Н.
Классные руководители
Классные руководители
Югина С.Н.
Классные руководители
Специалисты
ЦППМСП «Доверие»
Югина С.Н.
Классные руководители,
учителя-предметники
Югина С.Н.
Классные руководители
Сотрудники музея
цветного
камня имени В.Н.Дава
Оруджова Л.В.
Учителя начальных
классов
Югина С.Н.
Классные руководители
Югина С.Н.
Классные руководители,
учителя-предметники
Классные
руководители
Югина С.Н.

лейдоскоп» (ЦРТДиЮ «Полярис», 1-8 классы).
Участие в виртуальном путешествии в национальный музей «Чер- Апрель
нобыль», посвященном Дню памяти жертв радиационных аварий и
катастроф (совместно с музеем цветного камня имени В.Н.Дава, 5-8
классы).
Проведение Гагаринского урока «Космос – это мы» (3-11 классы).
Проведение трудового десанта по уборке пришкольной территории
(5-9 классы).
Организация поездок в г. Полярные Зори (Кольская АЭС), Кировскую «Снежную деревню», Лапландский заповедник (инструктаж о
правилах безопасного поведения в дороге, 1-11 классы).
Участие в конкурсных мероприятиях экологической направленности разного уровня, в том числе приуроченных Году экологии в
России (1-11 классы).
РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ
Проведение общешкольных и классных родительских собраний по темам:
«Проблемы адаптации обучающихся»
«Организация образовательного процесса» (1-11 кл)
«На пороге взросления» (10 классы, совместно с ЦППМСП «Доверие»);
«Имею право знать» (7-9 классы, совместно с ЦППМСП «Доверие», ГДН ОМВД России по г.
Мончегорску);
- «Профессиональное самоопределение: анализ профессиональных интересов выпускников, их
психологическая подготовка к итоговой аттестации и выбору дальнейшего жизненного пути»
(9, 11 классы);
«Процедура ЕГЭ и ОГЭ. Знакомство с нормативными документами по итоговой аттестации»,
«Экзамен – это просто» (9,11 классы, совместно с ЦППМСП «Доверие»);
«В здоровой семье – здоровый ребенок» (Профилактика жестокого обращения в семье) (7-8
классы, совместно с ЦППМСП «Доверие»);
«Итоги учебного года. Организация летнего отдыха детей» (1-11 классы);
- по итогам социально-педагогических исследований (1-11 классы, совместно с ЦППМСП
«Доверие»).

Апрель
Май, сентябрь
В течение года
В течение года

Сентябрь
Сентябрь
Октябрь-ноябрь
Декабрь
Январь
Сентябрь
Март-апрель
Апрель
Май

Классные руководители,
учителя-предметники
Югина С.Н.
Классные руководители
Сотрудники музея
цветного
камня имени В.Н.Дава
Никифорова С.В.
Учителя начальных классов
Югина С.Н.
Классные руководители
Югина С.Н.
Классные руководители
Югина С.Н.
Классные руководители,
учителя-предметники
Югина С.Н.
Кайгородцева Т.С.
Классные руководители
Зверева А.Н. (ЦППМСП
«Доверие»)
Специалисты
ЦППМСП
«Доверие»

Май
В течение года
Участие родителей в городском собрании родителей, дети которых систематически пропус- Апрель
кают учебные занятия или испытывают трудности в обучении, городском собрании опекунов/приемных родителей (ЦППМСП «Доверие»).
Проведение индивидуально-профилактических бесед/консультаций с обучающимися, в т.ч. Систематически
«группы риска», их родителями (законными представителями) по вопросам воспитания, обучения и социальной поддержки (1-11 классы).
Информирование родителей об итогах городских акций, пропагандирующих законопослушное В течение года
поведение на дорогах детей и взрослых: «Пешеход!», «Притормози!», «Засветись!», «Автокресло – детям!», «Шлем – всему голова», «Пристегнись!», «Шагающий автобус» и т.д. (совместно с ОГИБДД ОМВД России по г. Мончегорску).
Участие родителей в обсуждении и изучении безопасных маршрутов движения детей для В течение года
внесения предложений в ОГИБДД ОМВД России по г. Мончегорску.
Осуществление патроната семей, находящихся в социально опасном положении, опекаемых В течение года
детей (1-11 классы).

Рассмотрение персональных дел обучающихся, их семей на заседаниях Совета профилактики В течение года
правонарушений и безнадзорности МБОУ СОШ №8 с углубленным изучением английского
зыка (1-11 классы).
Проведение Дней открытых дверей для родителей обучающихся и ветеранов педагогического В течение года
труда.
КТД. Концерт «С любовью, к учителю!» (1-11 классы).
КТД. Праздник «День матери» (1-11 классы).
КТД. Концерт «Новогодний серпантин» (1-11 классы).
КТД. Концерт «Созвездие телантов» (1-11 класс)
КТД. Концерт «Весеннее настроение» (1-1 классы).
КТД. Литературно-музыкальная гостиная «Памяти достойны» (1-11 классы).
КТД. Праздник «Семейный очаг» (1-11 классы).
КТД. Праздники «Последний звонок» (9, 11 классы), «Здравствуй, Масленница» (4-8, 10
классы), «Малые олимпийские игры» (1-4классы) и т.д.
Участие родителей обучающихся в городском вечере «Семейные встречи» (1-11 классы), ре- В течение года
гиональном конкурсе творческом конкуре «Здоровый выходной в нашей семье» в рамках акции

Классные руководители
Специалисты
ЦППМСП
«Доверие»
Югина С.Н.
Кайгородцева Т.С.
Классные руководители
Югина С.Н.
Классные руководители
Югина С.Н.
Классные руководители
Югина С.Н.
Классные руководители
Специалисты субъектов системы профилактики (по
согласованию)
Югина С.Н.
Классные руководители
Учителя-предметники
Югина С.Н.
Классные руководители

Югина С.Н.
Классные руководители

«Классы, свободные от курения» (6-9 классы) и т.д.
Формирование Совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся МБОУ СОШ №8 с углубленным изучением английского языка
Проведение заседаний Совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся МБОУ СОШ №8 с углубленным изучением английского языка
Участие членов Совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся МБОУ СОШ №8 с углубленным изучением английского языка в школьных рейдах
«Дневник», «Внешний вид», «Опоздавший ученик».
Дежурство членов Совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся во время проведения новогоднего вечера старшеклассников (9-11 классы).
Участие членов Совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в качестве экспертов во время проведения общественной экспертизы образовательной
среды школы (1-11 классы).
Участие членов Совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в самообследовании деятельности школы и т.д.
Участие родителей обучающихся в работе Совета МБОУ «СОШ №8 с углубленным изучением
английского языка»

В течение года

В течение года
Декабрь
В течение года
В течение года
В течение года

Югина С.Н.
Учителя-предметники
Классные
руководители
Югина С.Н.
Классные руководители
Югина С.Н.
Классные руководители
Югина С.Н.
Классные руководители
Югина С.Н.
Классные руководители
Югина С.Н.
Классные руководители

