
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) –распоряжение директора от  15.11.2015 
года  № 3 
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 4 декабря 
(вложить в  файл на информационном стенде в 
учительской). 

1 -11 классы 

4 декабря в 
11.00 

Профилактическая беседа сотрудника  УФСКН 
России по Мурманской области с обучающимися  
школы.   

11 классы 

11 декабря в 
11.50 

Встреча с Уполномоченным по правам ребёнка в 
Мурманской области Б. С. Коганом  

6 классы 

До 5 декабря Предоставление классными руководителями  
планирования новогодних мероприятий. 

1 -11 классы 

8 -13 декабря 9 декабря  - День Героев Отечества 
Планирование классных  часов 
по данной тематике. 

1 -11 классы 

12 -16 декабря  12 декабря -  День Конституции РФ 
Проведение клубных часов, бесед, уроков истории, 
обществознания. 

1 -11 классы 

12 декабря   
в 15.00 

Участие обучающихся школы в празднике открытия 
Городской ёлки. 

 

8 – 12  декабря  Украшение школы, кабинетов к  Новому году. 
(Традиционное  украшение  окон 
звёздами, трафарет и распределение окон будут 
размещёны 7 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 «Я талантлив» 
12  декабря Мероприятия 

Проект «Новогодняя ёлочка  глазами выпускников».  
( Украшение учащимися  11-х  классов ёлки в вестибюле  
школы).  

11 классы 

До 12 декабря  
работы 
принимаются 
в каб.32 

Мастерская «Новогодний сувенир» 
(Социальная акция - подарки для Дома престарелых, 
сделанные руками детей, родителей и работников 
школы).   

1 – 11 классы 



с 21 по 25 
декабря 
(последний 
день подачи 
заявки на 
участие в 
фестивале -4 
декабря)  

Театральный фестиваль « Наши таланты» (постановка 
спектаклей, новогодних сценок, номеров) 

Программа фестиваля будет 14 декабря. 
 
 
 

1-11 классы 

декабрь Разработка и проведение новогоднего праздника для 
начальных классов.  
 

Инициативная группа 
старшеклассников 

работы 
принимаются 
до 7 декабря в 
каб.32 или 
библиотеке 

Участие в городском  конкурсе  семейных творческих 

проектов «Снеговик» 

Участникам необходимо с семьёй  слепить снеговика и 

предоставить фотоотчет о проделанной работе с рассказом на 

тему «Вот я здесь стою, ёлку стерегу!» (в защиту хвойных 

насаждений. (см. положение о конкурсе) 

1 - 9 классы 

 Проведение школьных  новогодних мероприятий  

26. 12 
 11.00 -12.00 
Актовый зал 

Праздник для начальной  школы «В поисках дружбы» 1 -2 классы 

26. 12  
 14.00-15.00 
Актовый зал 

Праздник для начальной  школы  «В поисках дружбы» 3 -4 классы 

28. 12  
Актовый зал, 
спортивный 
зал 

Новогодняя игра 
 

 5 - 6 классы 

28. 12   
Актовый зал, 
спортивный 
зал 

Новогодняя игра 
 

7 -8 классы 

25.12 в 11.30 
 

Новогоднее представление в Драматическом театре «Как 
кот Семён Новый год спасал» 

1 -4 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 26 декабря  Сдача классными руководителями документации за 
первое полугодие (2 протокола проведённых 
родительских собраний, а также всех долгов) 

 

Спортивные мероприятия будут проходить по отдельному плану. 

 


