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Информация 

МБОУ «Краснофлотская СШ» 

 о проведении мероприятий за декабрь месяц  

№ Сроки 

проведения 

Знаменательное событие Мероприятия Информация МБОУ 

1. 02.12.16 День памяти неизвестного солдата 

(03.12.) 

Беседы, классные 

часы, часы 

общения  

 «Подвиг неизвестного солдата»,  

 « Имя твое неизвестно, подвиг бессмертен», 

просмотр видеофрагмента «День памяти неизвестного 

солдата», общешкольная линейка. 

01.12.16 Международный день борьбы со 

СПИДом  

Беседа  Просмотр видео «Стоп,  СПИД!» 

 

2. 01-06.12. Международный День инвалидов 

(03.12.) 

Беседы, классные 

часы, 

благотворительные 

акции 

Участие в акции «Инвалид живет рядом»,   

Беседы на тему: «Милосердие красит человека»,  

Беседа : «Забота о маленьких  и стареньких» 

3. 05.12. День начала контрнаступления 

советских войск против немецко-

фашистских войск в битве под 

Москвой (1941 год) 

Беседы, классные 

часы 

Беседа: «Этот трудный 1941», « Чтобы помнили», 

общешкольная линейка, просмотр видеофрагмента «Хроника 

военных лет» , выставка рисунков «Воины – защитники» 

4. 05-10.12. Всероссийская акция «Час кода» Тематический урок 

информатики 

Участие  во Всероссийской акции «Час кода» обучающихся 

2-4, 8-9 классов. 

5. 09.12. День Героев Отечества Торжественные 

линейки, минуты 

Общешкольная линейка с минутой молчания «Чтим наших 

героев», конкурс рисунков, урок-реквием «День героев 



молчания, 

посвященные 

памяти Героев 

Отечества 

Отечества», конкурс стихов «Героям Отечества»  

 Оформление патриотического стенда «9 декабря  - День 

героев Отечества»  

 

6. 09.12. Международный День борьбы с 

коррупцией 

Беседы, классные 

часы 

Конкурс рисунков, логотипов, плакатов « Я - против 

коррупции»,  классный час «Коррупция и мы»  

7. 12.12. День Конституции  Российской 

Федерации 

Единый урок 

правовой 

грамотности 

«Конституция – 

основной закон 

государства», 

тематические 

лекции 

«Знакомство с 

Конституцией 

Российской 

Федерации» для 

учеников младших 

классов, 

оформление 

выставок, 

посвященных 

Конституции 

Российской 

Федерации и 

Государственным 

символам 

Российской 

Федерации на базе 

школьных 

библиотек 

  Единый урок «День Конституции Российской Федерации» -

просмотр видеоролика,  просмотр презентации « Мы и наши 

права»,  час общения «Основной закон страны»,  

викторина «Мы знаем Конституцию»,   

выставка рисунков  « Конституция - наше  будущее»;  

Выставка,  посвященная символам  Конституции Российской 

Федерации  «Конституция - основной закон страны» и 

Государственным символам Российской Федерации  



8. 12.12. 250 лет со дня рождения  русского 

историка и писателя 

Н.М.Карамзина (1766 год) 

Тематические 

уроки, беседы,  

литературные 

встречи 

 

 

Просмотр презентации о русском историке и писателе 

Н.М.Карамзине (1766 год) 

 

 

 

9 14.12. Акция «Помощь детям Донбасса»  Благотворительная 

акция  

Участие в акции по сбору  школьных принадлежностей, 

игрушек, теплых вещей. 

 

 

10. 15-23.12. День Святителя Николая 

Чудотворца (19.12.) 

Организация и 

проведение 

конкурсов 

декоративно-

прикладного и 

изобразительного 

творчества 

Просмотр презентации «Святой Николай Чудотворец»  

Театрализованное представление «К нам пришел  Святой 

Николай»  с  подарками и призами.  

Выставка поделок «Здравствуй, Рождество!»»  

11. 28.12. Международный День кино Творческие 

конкурсы, 

 мастер-классы 

Инсценировка  сказки главы «Заколдованное яблоко»  

К-с рисунков «Мое любимое кино»  

Театрализация литературных произведений русских 

писателей (5-10 классы)   

12. 21.12.16 «Урок Доброты»  Видео-урок  Учебный видеофильм «урок Доброты» для формирования 

толерантных установок обучающихся  

1-4 классы, 5-9 классы, 10 класс 

13 22.12.16 Маршалы Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг 

Открытый урок    Просмотр видеофильма из хроники «Великие маршалы», 

Блиц-опрос по данному материалу.  

14 декабрь  

2016 г. – 

январь  

2017 г. 

Новогодние и рождественские 

праздники 

Организация 

выставок детского 

творчества; 

обеспечение 

проведения 

детских 

новогодних 

Новогодние утренники: инсценировка сказки «Новогодние 

приключение Маши и Вити», «Фотостудия», «Мисс Зима», 

«Новогодний карнавал».  

 Участие в фестивале «Славим Рождество».  



 

 

 

             Директор МБОУ «Краснофлотская СШ»                                                                   О.Л.Олефир  

 

 

 
 

 

утренников, 

творческих 

конкурсов, 

праздничных 

программ, 

театрализованных 

представлений, 

вечеров, 

активизация 

деятельности 

школьных 

кружков и секций 


