
ПЛАН  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ 

НА  ДЕКАБРЬ  2014 года. 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Ответственные  

                                 « НОВЫЙ         ГОД         ШАГАЕТ !» 

1 Тематические классные 

часы «Закон обо мне, я о 

законе» 

Первая декада 

декабря 

Классные руководители, 

воспитатели ГПД 

2 Единый урок 

литературы «Русское 

слово в художественном 

тексте» 

2.12.2014 Классные руководители, 

зам.директора  по УВР  

В.Н. Волкова, учителя 

русского языка и 

литературы. 

 

3 

- Проверка дневников. 

- Литературно-

музыкальный праздник 

«Славься, наш язык» 

3.12.2014 Классные руководители, 

воспитатели ГПД, учителя 

русского языка и 

литературы., зам.директора 

по УВР В.Н. Волкова 

4 

 

- Проверка личных дел 

учащихся. 

- Занковский марафон. 

4.12.2014 зам директора оп УВР В.Н. 

Волкова, педагоги 

начальных классов. 

5 

 

- Проверка электронных 

журналов. 

- Организация  книжных 

выставок «Великий и 

могучий», «С любовью о 

русском языке» 

- Пушкинские чтения: 

«Литературное братство 

через всю жизнь…..», 

«Поэтическое сознание 

от Лермонтова до 

Пушкина» 

 

 

5.12.2014 

Классные руководители, 

воспитатели ГПД, 

зам.директора  по УВР  

В.Н. Волкова, учителя 

русского языка и 

литературы. 

6 Конкурс новогодних 

игрушек 

Сдать до 

11.12.2014 

Классные руководители, 

воспитатели ГПД. 

7 Конкурс чтецов 

«Русским поэтам 

посвящается», 

«Серебряные родники 

России», «Мой край 

любимый»  

   

08.12.2014 

Классные руководители, 

воспитатели ГПД, зам 

директора  по УВР В.Н. 

Волкова, учителя русского 

языка и литературы. 



8  Конкурс на лучший 

внешний вид  учащихся 

всего класса «Дресс-код 

учащихся » (подведение  

итогов на линейке 

15.12.2014г.) 

В течение 

недели 

Классные руководители, 

воспитатели ГПД  зав. 

кафедрой воспитания Л.В. 

Ефанова, зам директора  по 

УВР В.Н. Волкова 

 

 

Виртуальная выставка 

рисунков на тему 

«История  русского 

языка» 

09.12.2014 Классные руководители, 

воспитатели ГПД. 

9 Метод.операвтика для 

воспитателей ГПД 

«Тема самообразования 

и ее реализация» 

«Обсуждение итогов за I 

полугодие» 

16.12.2014 Воспитатели ГПД,  зам 

директора оп УВР В.Н. 

Волкова, зав. кафедрой 

воспитания Л.В. Ефанова 

 

10 

Фестиваль новогодних 

сказок  «В гостях у 12 

месяцев» (1-7 класс) 

19.12.2014 Зам. директора оп УВР В.Н. 

Волкова, Классные 

руководители, воспитатели 

ГПД. Зав. кафедрой 

воспитания Л.В. Ефанова 

 

11 

Родительские собрания 

по классам. 

Новогодние 

мероприятия. 

Согласно 

планам 

воспитательной 

работы 

Зам. директора оп УВР В.Н. 

Волкова, классные 

руководители, воспитатели 

ГПД 

 

12 

Генеральная уборка в 

кабинетах.  

26.12-

30.12.2014 

Классные руководители, 

воспитатели ГПД 
 


