
 
 

 

 

 

 
План мероприятий в рамках реализации Программы воспитания и социализации 

декабрь - 2020 
 

№  Мероприятие Дата  участн ответственный 

Организационные мероприятия 
Цель: Развитие школьного самоуправления, решение первоочередных проблем и активизация самостоятельной творческой 

деятельности учащихся. 

1.  Участие в движении РДШ декабрь  Чернышова М.Т. 

Профилактическая работа 
Цель: Обеспечить условия для целенаправленной воспитательной работы по профилактике и предупреждению безнадзорности 

и правонарушений среди учащихся школы, формировать у учащихся устойчивые установки на непринятие наркотических 

веществ; вреда курения, алкоголя. Способствовать развитию творческого потенциала детей, формировать у учащихся навыки 

здорового образа жизни 

2.  Двухмесячник «Молодежь выбирает жизнь»  декабрь 1-11 СППС 

3.  Всемирный день борьбы со СПИДом  1.12 9-11 СППС 

4.  Международный день борьбы с коррупцией 9.12   

5.  День Прав Человека 10.12  МО истории 

 

Малышев А.В. 
6.  Мероприятия, посвященные Дню Конституции РФ  

Открытое мероприятие на параллель 8ых классов «Я 

– гражданин России!» 

12.12  

7.  Совет Профилактики среда 1-11 СППС 

8.  Школьная служба примирения  1-11 СППС 

9.  Диагностика профессиональных намерений 

учащихся 8-х классов 
Декабрь 

8 Ержикевич А.С 

10.  Тренинги «Способы решения конфликт  (онлайн) 18.12 5-7 СППС 

11.  Тренинг «Как убедить собеседника, не прибегая к 

физической силе?»  (онлайн) 
16.12 

7-9 СППС 

Безопасность 
Цель: формирование навыков безопасной жизнедеятельности 

12.  Классные часы «Правила поведения на зимних 

каникулах» 

26-30.12 1-11 Кл. руководители 

13.  Кл.часы-инструктажи «Поведение на дороге в 

зимний период» 

7-11.12 1-11 Кл. руководители 

14.  Кл.часы инструктажи «Использование пиротехники 

и петард» 

14-18.12 1-11 Кл. руководители 

Работа с родителями 
Цель: развитие и упрочение связей семьи и школы  как основы социальной адаптации. 

15.  Род. собрание. Предварительные итоги 1 полугодия. 

Организация дистанционного обучения. Профилактика 

вредных привычек и безопасность детей в период 

Новогодних праздников и зимних каникул. (онлайн() 

1-4.12 5-11 Кл. руководители 

16.  Привлечение к участию в Акции «Поделись 

новогодним чудом» 

декабрь 1-9 Кл. руководители 

Мероприятия 
Цель: формирование гражданской позиции, патриотических чувств и любви к прошлому, настоящему, будущему 

своей семьи, школы, города, области, России на основе изучения традиций и культурного наследия, воспитание 

осознанного понимания экологической культуры человека 

17.  День Неизвестного Солдата 3.12  МО истории 

Зеликов В.В. 

Малышев А.В. 

18.  День воинской славы России: День начала 

контрнаступления советских войск против немецко–

фашистских войск в битве под Москвой /1941 г. 

5.12  
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19.  День Героев Отечества (1769г. – учреждение ордена 

Святого Георгия Победоносца) 

9.12  

20.  Всемирный день волонтеров 5.12 5-7  

21.  Культурно-образовательный проект Литература  

 200 лет со дня рождения поэта, переводчика 

А.А. Фета (1820-1892) 

 155 лет со дня рождения английского писателя 

Д.Р. Киплинга (1865-1936) 

 115 лет со дня рождения поэта, писателя Д.И. 

Хармса (1905-1942) 

 

5.12 

3012 

30.12 

1-11  

МО литературы 

библиотека 

22.  Эстетический цикл 

 95 лет со дня рождения композитора В.Я. 

Шаинского (1925-2017) 

 250 лет со дня рождения немецкого композитора 

Л.ван Бетховена (1770-1827) 

 

12.12 

16.12 

1-11  

музыка 

23.  История 

 День начала контрнаступления советских войск 

против немецко-фашистских захватчиков в битве 

под Москвой (1941) 

 195 лет со дня восстания декабристов (14.12 

1825 г) 

 День воинской славы. День взятия турецкой 

крепости Измаил русскими войсками под 

командованием А.В. Суворова (1790) 

 

5.12 

 

 

14.12 

 

24.12 

5-11 МО истории 

24.  Суриковский фестиваль (по отдельному плану) 24.12 1-11  
25.  «ФЕСТИВАЛЬ НОВОГОДНИХ ЗАТЕЙ» (по 

отдельному Положению) 

декабрь 1-11 Шерстнева О.В. 

Брашаван И. 

Пиняева О.О. 

Участие в городских и районных мероприятиях 
Цель: формирование представления о прекрасном как общечеловеческой ценности, раскрытие сущности этого 

понятия, осознание учащимися значимости развитого интеллекта для будущего личностного самоутверждения и 

успешного взаимодействия с окружающим миром. 

26.  Правовой диктант 1-10.12 8-11 МО истории 
27.  Всероссийская олимпиада по ПДД 1-10.12 1-4 Кл. руководители 
28.  Районная Олимпиада по психологии для 

старшеклассников 

21.12.20 

12.00 

 Ержикевич А.С 

29.  Открытый городской конкурс декоративно-

прикладного искусства и литературных композиций 

«Рождественский серпантин»  

по 

30.12.20 

  

 


