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№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

 

1. Урочная деятельность 

Содержание данного модуля отражено в рабочих программах учебных предметов, курсов 

в разделе «Тематическое планирование» 

1 День   окончания   Второй   мировой 9 02.09 Рощина И.А. 

 войны – исторический час      

2 210 лет со дня Бородинского сражения 8 04.09 Петряник Д.М. 
 – исторический час      

3 День начала Нюрнбергского процесса – 10 20.11  Рощина И.А. 

 исторический час     

4 Урок физики «Великие ученые России: 9-11 ноябрь Оруджова Л.В. 
 А.Н.Туполев», просмотр и обсуждение    

 документальных фильмов      

5 Внеклассное занятие  «Г. Остеру   - 75 1-4 ноябрь Учителя начальных 
 лет»    классов  
 
 2. Внеурочная деятельность и дополнительное образование  

1 

Курсы 
и 
учебны
е курсы внеурочной деятельности на 1-4 01.09-31.05 Учителя начальных 

 

уровне 

начального 

общего 

образования:       классов 

 

«Разговор о важном», « Театр», 

«Изучаем природу родного края», 

«Игра», « Я – пешеход и пассажир», 

«Час чтения», «Буду настоящим 

читателем», «Готовлюсь к школьной 

олимпиаде. Математика», «Готовлюсь к 

школьной олимпиаде. Русский язык», 

«Готовлюсь к школьной олимпиаде. 

Окружающий мир».    

       

2 

Курсы 
и 
учебны
е 
курсы внеурочной деятельности на 5-9 01.09-31.05 Учителя-предметники 

 уровне ООО:        

 

«Разговор о важном», «Основы 

функциональной грамотности», 

«Занимательная математика», 

«Литературная гостиная», «Быстрее, 

выше, сильнее», «Путешествуем с 

английским», «Практическая биология», 

«Математика за страницами учебника», 

«Мир проектов», «Спортивные игры», 

«Математика от А до Я», «Познавайка в 

мире явлений», «Спортивные игры», 

«Практикум по математике», «Основы    



финансовой грамотности», «Русский 

язык и культура речи», «Занимательная 

химия», «Мода и дизайн», «Мир 

лингвистики : английский язык», 

«Сложности русского языка», 

«Математика для всех», «Основы 

социального проектирования». 

        

3  Курсы внеурочной деятельности на 10-11 01.09-31.05 Учителя-предметники 

  уровне СОО:        

 

 

 

 

 

 
 

«Разговор о важном», «Избранные  

вопросы математики», «Дискуссионные  

вопросы в изучении истории России»,  

«Практическая география», «Основы  

программирования», «Английский без  

границ», «Трудности русского языка»    

 

3. Классное руководство (согласно 
индивидуальным планам работы 
классных руководителей)     

1 День знаний –    2-9 01.09 Классные 

 урок  знаний  «Россия  –  моя  Родина»   руководители 

 (государственный символы Российской    

 Федерации)        

2 День   солидарности   в   борьбе   с 1-11 02.09 Классные 

 терроризмом –      руководители 

 час общения «Вместе против террора»    

3 Классные часы 2-11 октябрь Классные 

 «Вклад  ученого в исследование   руководители 

 космоса» к 165-летию со рождения у    

 К.Э.Циолковского      

4 День народного единства, День матери, 1-11 ноябрь Классные 

 День Государственного герба   руководители 

 Российской Федерации – часы общения    

 «Главное – вместе», «Нет тебя дороже»,    

 «Российский Герб»      

5 Международный день инвалидов, 1-11 декабрь Классные 

 международный день добровольцев,   руководители 

 День  Героев  Отечества,  День  прав    

 человека, День Конституции    

 Российской Федерации –      

 Часыобщения «Дарите людям    

 доброту!», «Кто такие волонтеры?»,    

 

 «Права человека в современном мире», 

«Конституция – основной закон государства»    

6 День снятия блокады в Ленинграде – 1-11 январь Классные 

 
Уроки мужества «Мужеству забвенья не бывает». 
   руководители 

        

7 День русской науки, День защитника 1-11 февраль Классные 

 Отечества   –   часы   общения   «Да   руководители 

 здравствует российская наука!»,    

 

 

Смотр строя и песни, посвященный      



Дню защитника Отечества. 

 

Тематические классные часы, 

посвященные разгрому советскими 

войсками немецко - фашистских 

войск в Сталинградской битве 

(1943) 
 

Конкурсная программа  

« А, ну-ка, мальчики!» 

8 День воссоединения Крыма с Россией – 1-11 март Классные  

 

час общения . 

 

Классный час «День гражданской 

обороны» 
    руководители 

9 

День космонавтики – Квест «От 
школьной тропинки к звездам»   1-11 апрель Классные 

 Классный час  «Космические дали»   руководители 

10 День Победы – час общения «Салют, Победа!»  май Классные 

      руководители 

11 

Реализация  профилактических 1-11 в   течение 

года 

Классные 

руководители программ   «Первоклашка»,   «Уроки  

 безопасности», «Школа здоровья»,    

 «Ступени»,   «Первый   раз   в   пятый    

 класс», «Построй свою жизнь»,    

 «Экзамен – это просто», «Диалоги» и    

 др.   (совместно с МБУ ЦППМСП    

 «Доверие»)         

13 

Педсовет   по   теме   «Особенности 
воспитательной работы в школе» Педагоги март Яковлева Н.Н. 

          

 4. Основные школьные дела     

1 День знаний –      1,  11 01.09 Яковлева Н.Н. 

 линейка «Да здравствует лицей!»    Смирнова П.Б. 

2 День знаний –      2-9 01.09 Классные 

 урок знаний «Россия – моя Родина»    руководители 

5 День Учителя, международный 1-11 октябрь, Яковлева Н.Н. 
 женский день – концерты  март  Смирнова П.Б. 

 «Спасибо Вам, учителя!», «Вам, милые    

 женщины!»         

7 Игра-путешествие по страницам 4-7 ноябрь Сулим И.А. 
 словаря  В.И.Даля  «День  «Толкового    

 словаря русского великорусского    

 языка»          

8 Станционная игра «Жить здоровым здорово»  6-7 декабрь Смирнова П.Б. 
          Классные руководители 

10 Станционная   игра   «Красный желтый зеленый» 5 февраль Яковлева Н.Н. 
       Смирнова П.Б. 

11 Праздники «Последний звонок» 4-11 май-июнь  Яковлева Н.Н. 
    Смирнова П.Б. 

        

       



12 Физкультурно-оздоровительные и 1-11 01.09-31.05 Миронова Т.В. 
 спортивно-массовые   мероприятия   в    Куузик А.В. 

 рамках школьного спортивного клуба    

 «Рекорд»         

13 Мероприятия, направленные на 2-11 01.09-31.05 Пивень Л. А. 
 развитие дополнительного образования     Андропова Е. А. 

 детей  в рамках центра образования     Оруджова Л. В. 

 «Точка роста»          

14 Мероприятия, направленные на 1-11 01.09-31.05 Яковлева Н.Н. 
 формирование экологической    Подвальная Н.В. 

 культуры  обучающихся  « Эколята-     

 друзья природы»           

 5. Внешкольные мероприятия       

1 День   солидарности   в   борьбе   с 10-Б 03.09 Смирнова П.Б. 
 терроризмом  –  муниципальный этап     

 Всероссийской акции «Капля жизни»      

2 Школьный и  муниципальный этапы 1-11 сентябрь Яковлева Н.Н. 
 мероприятий в рамках проекта «Города    Классные 

 трудовой доблести. Победа ковалась в    руководители 

 тылу» к 85-летия города Мончегорска      

3 Школьный и  муниципальный этапы 1-11 октябрь Яковлева Н.Н. 
 мероприятий    в    рамках    90-летия    Классные 

 муниципальной системы образования     руководители 

4 День единых действий «С днем   1-11 октябрь Яковлева Н.Н. 
 рождения, РДШ!» на базе ОУ      Смирнова П.Б. 

5 Игра-соревнование     4 ноябрь Яковлева Н.Н. 
 «Интеллектуальный калейдоскоп»      Классные руководители 

             

6 Форум «Лидер и Команда»   8-11 ноябрь Яковлева Н.Н. 
 (совместно с МБУ ЦППМСП       Смирнова П.Б. 

 «Доверие»)           

      

7 Обучающий семинар «Я – лидер»   8-11 март Смирнова П.Б. 
  (совместно с МБУ ЦППМСП      

 «Доверие»)           

8 Интеллектуально-познавательная игра 9-10 апрель Рощина И.А. 
 «Гражданин. Государство. Закон»      

        

             

 6. Организация предметно-пространственной среды   

1 Оформление  внешнего  вида  здания, 11 август Махневич А.С. 
 фасада, холла при  входе в     

 общеобразовательное  учреждение     

 государственной   символикой     

 Российской Федерации,  субъекта     

 Российской    Федерации,     

 муниципального   образования   (флаг,     

 герб)            

2 Церемония выноса  государственного 10-11 в течение Яковлева Н.Н. 

 флага Российской Федерации    года Смирнова П.Б. 

3 Организация  и  поддержание  в  ОУ 1-11 в течение Кулешова Н.И. 
 звукового  пространства  позитивной  года Классные 



 духовно-нравственной, гражданско-    руководители 

 патриотической воспитательной     

 направленности   (музыка,     

 
информационные  сообщения),     
исполнение гимна Российской     

  Федерации         

4 Поддержание, использование 

 

  8 б 

В течение 

года 

Андропова 
Е.А. 

 воспитательном процессе «мест   

 гражданского  почитания»     

 (мемориальной Доски,       

 

 воинам 10-

Гвардейской 

дивизии)      

         

          

         

5 Оформление и обновление   «мест  в течение 

Яковлева 
Н.Н. 

 

новостей», стендов в помещениях 

(холл  года 

 Смирнова 

П.Б. 

 первого  этажа, рекреации),     

 содержащих  в доступной,     

 привлекательной форме новостную     

 информацию позитивного гражданско-     

 патриотического,   духовно-     

 нравственного  содержания,     

 фотоотчеты об интересных событиях,     

 поздравления педагогов и     

 обучающихся и т. п.        

6 Подготовка и  размещение  регулярно 1-8 в течение 

Смирнова 
П.Б. 

 сменяемых экспозиций творческих  года  

 работ обучающихся в разных     

 предметных    областях,     

 демонстрирующих   их способности,     

 знакомящих с работами друг друга      

 7. Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

1 Формирование родительского актива Родители сентябрь Яковлева Н.Н. 
 в   классном   коллективе   и   Совета    Классные 

 родителей         руководители 

 (законных представителей)       

 несовершеннолетних обучающихся      

2 Привлечение родителей к участию  Родители сентябрь- Щепилова С. Ю. 
 в   городском  родительском форуме  октябрь Яковлева Н.Н. 

 РДШ           Смирнова П.Б. 

5 Участие в рейдах-проверках на дорогах Родители ежемесячн Яковлева Н.Н. 
 в   микрорайоне   школы   в   рамках  о   

 регионального проекта «Родительский     

 патруль» (совместно с ОГИБДД ОМВД     

 России по г.Мончегорску), в     

 организации  питания  обучающихся  в     

 школьной столовой         



6 Оказание адресной помощи в Родители При Иоутси А.В. 
 разрешении конфликтных ситуаций в  необходим Петряник Д.М. 

 рамках Школьной Службы  ости  

 примирения, проблемных ситуаций в     

 рамках школьного Совета     

 профилактики правонарушений и     

 безнадзорности др.         

7 Изучение  общественного  мнения  по Родители Декабрь, Щепилова С.Ю. 
 вопросам организации   питания в  май  

 школьной   столовой,  по     

 удовлетворенности  родителей     

 работой   образовательного     

 учреждения и др.          

8 Реализация программы родительского Родители 01.09-31.05 Яковлева Н.Н. 
 всеобуча «Родители и дети»      Классные 

             руководители 

 8. Самоуправление         

1 Формирование ученического актива в 1-11 сентябрь Смирнова П.Б. 
 классном коллективе и Совета    Классные 

 обучающихся          руководители 

2 Участие  в мероприятиях городского 8-11 в течение Смирнова П.Б. 
 центра  «Лидер»  (совместно  с  МБУ  года  

 ЦППМСП «Доверие»)         

 9. Профилактика и безопасность      

1 Школьный этап профилактических 1-11 в течение Яковлева Н.Н. 
 межведомственных  операций  года Смирнова П.Б. 

 «Внимание,  дети!», «Дети  России»,     

 «Интернет и дети», «Тонкий лед»,     

 «Досуг», «Семья», «Подросток»,     

 «Безопасные каникулы» и др.       

2 Дни повышения правовой  культуры 1-11 01.09-31.05  Яковлева Н.Н. 

 учащихся  с  приглашением     

 специалистов субъектов системы     

 профилактики.           

3 Цикл профилактических бесед и 1-11 01.09-31.05 Классные 

 инструктажей          руководители 

 10. Социальное партнёрство       

1 День солидарности в борьбе с  03.09 Смирнова П.Б. 
 терроризмом –       

 Всероссийской акции «Капля жизни» (с     

 участием приглашенных)        

2 Школьный и муниципальный этапы 1-11 01.09-31.05 Яковлева Н.Н. 
 экологических акций «День Имандры»,     Смирнова П.Б. 

 «Зелёный и чистый Мончегорск»,  «В     

 защиту  животных»,  «Защитим  леса     

 Заполярья», «Сдай макулатуру – спаси     

 дерево», «Зеленые  чемпионы»,     

 «Батарейки,  сдавайтесь»,  «Сохраним     

 леса от пожара», «Марш парков» и др.     

 (совместно с МБУ ДО ЦРТДиЮ     

 «Полярис», АО «КГМК», Лапландским      

 заповедником» и др.)          



3 Участие представителей организаций-  1-11 в течение Яковлева Н.Н. 
 партнёров в проведении отдельных   года Классные 

 уроков, внеурочных   занятий,     руководители 

 внешкольных   мероприятий      

 соответствующей  тематической      

 направленности           

 11. Профориентация          

1 Онлайн-уроки, мероприятия в рамках  1-11 в   течение Учителя-предметники 

 Всероссийских    проектов   года  

 «ПроеКТОрия»,  «Билет  в  будущее»,      

 Всероссийского конкурса «Большая      

 перемена»,  Всероссийской  акции      

 «Неделя без турникетов»,         

2 Цикл классных часов  « В мире  8-11 в течение Классные 

 профессий»         года руководители 

3 Освоение  обучающимися  основ  10 в течение Яковлева Н.Н. 
 профессии в рамках сотрудничества с   года  

 ГАБОУ  МО «Мончегорский      

 политехнический колледж»         

4 Мероприятия  профориентационной  5-9 в течение Яковлева Н.Н. 
 направленности в   рамках   года  Смирнова П.Б. 

 сотрудничества с АО «КГМК»       

 12. Духовно-нравственное-воспитание     

1 Участие в реализации  проекта  1-11 01.09-31.05  Яковлева Н.Н. 
 «Киноуроки в школах России»        

         

            

2 Шефство  над  памятной  8 б постоянно Андропова Е.А. 
 (мемориальной)   доской,      

 

установленной    в    г.Мончегорске: 

воинам 10-й Гвардейской дивизии, 

установленной на ул. 10-Гвардейская 

див., 4      

         
3 Акция  «Поздравь   ветерана  5-11 октябрь, Классные 

 педагогического труда»       март, май руководители 
           

4 Акция «Подари книгу»  ко Дню  1-11 февраль, Смирнова П.Б. 

 книгодарения»        май  

 13. Детские (молодежные) общественные объединения 

 

 

1 Участие     9 б в течение Яковлева Н.Н. 

 

Юнармейцев

в мероприятиях разного   года Смирнова П.Б. 

 

 уровня              

2 Проведение в ОУ и участие в 2-11 в течение 

Миронова Т.В. 
Куузик А.В. 

 мероприятиях спортивной, творческой,  года Смирнова П.Б. 

 общественной направленности в     

 рамках школьного спортивного клуба     

 «Рекорд», «Российского движения     

 школьников»            
 



 14. Школьные медиа 
1 Страница школьных новостей на 

официальном сайте школы  
https://school-8.com/ 
 

1-11 классы Постоянно 
в течение 
года 

Кайгородцева 
Т.С., 
педагогические 
работники школы 

2 Официальная страница в Vkontakte 
https://vk.com/club215607592 
 

1-11 классы Постоянно 
в течение 
года 

Смирнова П.Б., 
педагогические 
работники школы 

 
 
 

Перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат  
в календарном плане воспитательной работы. 

Сентябрь:  
 1 сентября: День знаний;  
 3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с терроризмом. 
Октябрь:  
 1 октября: Международный день пожилых людей;  
 4 октября: День защиты животных;  
 5 октября: День Учителя;  
 Третье воскресенье октября: День отца;  
 30 октября: День памяти жертв политических репрессий. 
Ноябрь:  
 4 ноября: День народного единства.  
Декабрь:  
 3 декабря: Международный день инвалидов;  
 5 декабря: Битва за Москву, Международный день добровольцев;  
 6 декабря: День Александра Невского;  
 9 декабря: День Героев Отечества;  
 10 декабря: День прав человека;  
 12 декабря: День Конституции Российской Федерации;  
 27 декабря: День спасателя.  
Январь:  
 1 января: Новый год;  
 7 января: Рождество Христово;  
 25 января: «Татьянин день» (праздник студентов);  
 27 января: День снятия блокады Ленинграда.  
Февраль:  
 2 февраля: День воинской славы России;  
 8 февраля: День русской науки;  
 21 февраля: Международный день родного языка;  
 23 февраля: День защитника Отечества.  
Март:  
 8 марта: Международный женский день;  
 18 марта: День воссоединения Крыма с Россией.  
Апрель:  
 12 апреля: День космонавтики.  
Май:  
 1 мая: Праздник Весны и Труда;  
 9 мая: День Победы;  
 24 мая: День славянской письменности и культуры.  
Июнь: 
 1 июня: Международный день защиты детей;  
 5 июня: День эколога;  
 6 июня: Пушкинский день России;  
 12 июня: День России;  
 22 июня: День памяти и скорби;  
 27 июня: День молодёжи. Июль:  
 8 июля: День семьи, любви и верности.  
Август:  
 22 августа: День Государственного флага Российской Федерации;  
 25 августа: День воинской славы России. 
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