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План воспитательной  работы  на декабрь  2021  года 

1. Подготовка творческих работ учащихся для участия в муниципальном этапе конкурса «От святителя Николая до Рождества Христова» 

2. Уборка на территории захоронения Неизвестного солдата в с. Рассадное . 

            3. Всероссийские открытые онлайн-уроки, реализуемые с учетом опыта цикла открытых уроков «ПроеКТОриЯ», направленных на  

            раннюю   профориентацию. Ссылки на предстоящий выпуск: 

                            Вк: https://vk.com/wall-203368827_27401 

                           YouTube: https://youtu.be/0Vcx0uQNlaA 

                            Сайт: шоупрофессий.рф  

4. Подготовка и проведение новогодних мероприятий. 

5. Проведение бесед по пожарной безопасности. 

№ 

п/п 

Сроки  проведения 

мероприятия 

Название   мероприятия Ответственные  за 

проведение 

1.  01-03.12.2021 Беседы (1-9 классы) и мероприятия (10-11 

классы), приуроченные Всемирному дню 

борьбы со СПИДом (01.12). 

 

Зам. директора по УВР Романова Т.В., классные 

руководители, 

 специалисты ЦС ССДМ БР 

2.  03.12.2021 Классный час на тему «День Неизвестного 

Солдата (03.12)».  

Организация и проведение в школьной 

библиотеке выставки, посвящённой подвигам 

защитников Отечества. 

Международный день инвалидов (3.12) (1-5 

классы). 

 

Зам. директора по УВР Романова Т.В., классные 

руководители, педагог-библиотекарь . 

3.  06.12.2021 День добровольца (волонтера) в России (05.12) Классные руководители, учитель истории, 

лидеры ученического самоуправления 

4.  09.12.2021 Классный час на тему: 

1. День Героев Отечества (09.12)  

День начала контрнаступления советских войск 

против немецко-фашистских войск в битве под 

Москвой (5 декабря 1941 г.) 

Классные руководители, педагог – организатор, 

зам. директора по УВР 

https://vk.com/wall-203368827_27401
https://youtu.be/0Vcx0uQNlaA


5.  10.12.2021 1.Урок правовой грамотности «Конституция – 

основной закон государства», посвящённый 

Дню Конституции Российской Федерации 

(12.12)   (1-11 классы) 

2. Тематический урок, посвящённый 200-летию 

с дня рождения Н.А. Некрасова. 

Оформление в библиотеке выставки, 

посвящённых Конституции Российской 

Федерации и государственным символам 

Российской Федерации. 

Классные руководители совместно с 

руководителями Дома Культуры с.Вилино, 

учитель обществознания 

 

учителя русского языка и литературы 

 

 

Педагог-библиотекарь 

6.  15-22.12.2021 Мастерская Деда Мороза (изготовление 

новогодних игрушек и украшений). 

 

Классные руководители,  

учителя технологии 

7.  17.12.2021 Классный час на тему: 

Беседа о правилах поведения во время 

проведения новогодних мероприятий, правила 

пожарной безопасности. 

Классные руководители 

8.  24.12.2021 Тематический урок «165 лет со дня рождения  

И.И. Александрова». 

День ввода советских войск в Афганистан 

(25.12.1979).  

Возложение цветов к мемориальной доске. 

 

Администрация школы,  

классные руководители, 

 волонтёры, юнармейцы, Совет ветеранов 

Афганистана. 

9.  27-29.12.2021 Театрализованное представление для 1-6 

классов. 

Новогодние мероприятия в 7-11 классах  

 

Администрация школы,  

классные руководители 

 

10.  30.12.2021 Инструктаж  по ТБ на зимних каникулах. 

 

Классные руководители 
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