
Воспитательные мероприятия в декабре. 

(в электронном виде –в папке классного руководителя). 

Дата  Название мероприятия Участники 

1 – 10 декабря   Проведение традиционной  региональной акции  «Декада 

SOS» (по плану) Отчёт о проведённых мероприятиях  

сдать до 11 декабря (вложить в  файл на информационном 

стенде в учительской). 

1 -11 классы 

2 -3 декабря Отбор работ для  участия  в городской  акции  

«Я выбираю спорт как альтернативу пагубным 

привычкам» по профилактике наркомании. 

 

3 декабря  День неизвестного солдата 

Проведение тематических бесед, классных часов, уроков 

Памяти и мужества 

Отчёт о проведённых мероприятиях  сдать до 6 декабря 

(вложить в  файл на информационном стенде в 

учительской). 

1 -11 классы 

До 5 декабря Предоставление классными руководителями  

планирования новогодних мероприятий – в 

электронном виде. Шаблон –в папке ЗАМ ДИРЕКТОРА 

ПО ВР –НОВОГОДНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ. Заполняются 

все мероприятия, посвящённые Новому году, даже если 

они проводятся не в каникулярный период. 

1 -11 классы 

10 декабря   

в 15.00 

Участие обучающихся школы в празднике открытия 

Городской ёлки. 

 

5 -14 декабря 9 декабря  - День Героев Отечества 

Планирование классных  часов 

по данной тематике. 

1 -11 классы 

12 -17 декабря  12 декабря -  День Конституции РФ 

Проведение клубных часов, бесед, уроков истории, 

обществознания. 

1 -11 классы 

8 – 12  декабря  Украшение школы, кабинетов к  Новому году. 

(Традиционное  украшение  окон 

звёздами, трафарет и распределение окон будут размещёны 

5 декабря на стенде в учительской). 

1 -11 классы 

с 1.09  по 31.12 Всероссийская антинаркотическая акция «За здоровье и 

безопасность наших детей» 

Обучающиеся 1 -11 

классов, родители, 

педагоги 

КТД «Дважды отличники» в рамках празднования Юбилея школы  

Работы 

принимаются 

до 5декабря  в 

каб.32 или 

библиотеке.  

Конкурс рисунков «Моя любимая школа» . 

Формат работы – А4, техника исполнения - любая. 

В правом нижнем углу подписать – ФИ, класс. 

 

1 – 11 классы 

Открытка 

размещается  

на двери 

классного 

кабинета до 8 

декабря. 

Поздравительная открытка школе. 

Размер – ватман. Расположение работы - вертикальное.  

 

1 – 11 классы 



Работы 

принимаются 

до 5 декабря в 

библиотеке. 

Литературная работа «Слово о школе» 

 

1  -11 классы 

 Новогодние мероприятия  

декабрь Разработка и проведение новогоднего праздника для 

начальных классов.  

 

Инициативная группа 

старшеклассников 

19 декабря 

13.40 

актовый зал 

Выступление солистов филармонии 

«Новогодняя сказка» (цена билета 150 рублей) 

1 -4 классы 

с 19 по 24 

декабря 

(последний 

день подачи 

заявки на 

участие в 

фестивале -30 

ноября)  

Театральный фестиваль « Наши таланты» (постановка 

спектаклей, новогодних сценок, номеров) 

Программа фестиваля будет 14 декабря. 

 

 

 

1-11 классы 

23. 12 

12.00-13.00  

14.00 -15.00 
Актовый зал 

Праздник для начальной  школы   

1-2 классы 

3-4 классы 

26. 12 

 12.00 -13.30 

Актовый зал, 

спортивный зал 

Новогодняя игра 

 

 5 - 6 классы 

До 19  декабря Проведение классными руководителями  инструктажа по 

ПДД и правилам пожарной безопасности в период 

проведения новогодних праздников и зимних каникул. 

1 -11 классы 

До 28 декабря  Сдача классными руководителями документации за первое 

полугодие (2 протокола проведённых родительских 

собраний, а также всех долгов) 

 

Спортивные мероприятия будут проходить по отдельному плану. 

 


