
 
План учебно-воспитательной работы на ДЕКАБРЬ 2018 года 

МЕСЯЧНИК ПРАВОВЫХ ЗНАНИЙ, ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ, 
БЕСПРИЗОРНОСТИ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Девиз месяца: «Права детства» 
1. Участие в городских, всероссийских конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, акциях. 
2. Собрание Совета старшеклассников.  
3. Дежурство по классу, школе. 
4. Проверка школьной формы, ведения и наполняемости дневников, состояния учебников. 
5. Дни воинской славы России (общешкольные тематические классные часы) 

На контроле: 
- ПИТАНИЕ (своевременное снятие льготников с питания; охват питанием всех учащихся школы); 
- ЖУРНАЛ ПЕРФИНИФИЦИРОВАННОГО УЧЕТА УЧАЩИХСЯ (отмечаем после 1 урока и до 11.00 часов; подпись кл.рук.обязательна) 
- ВНЕШНИЙ ВИД УЧЩИХСЯ; СМЕННАЯ ОБУВЬ; 
- ПРОПУСКНОЙ РЕЖИМ; 

Дежурный класс, 
Классный 

руководитель 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

     
 

 
 

1.12. 

Фомина А.К. 
7 в класс  
(Отчет по 

дежурству. 
Обязательная 

сдача в пятницу) 
 

3.12 
1. Акция «Белая 
ленточка» к 
Международному Дню 
инвалидов (1-11 
классы) 
 
2. Съемка 
видеороликов 
«Скажем нет 
наркотикам» (готовят 
9-11 классы). Сдача 
14.12 

4.12. 

  

5.12. 
1. Сбор Совета 
старшеклассников и актива 
классов (по 6-8 человек) в 
актовом зале в 8.30 
2. Международный день 
добровольцев. Игровая 
программа «Быть волонтером 
– круто!» (отв.: Цирихова Е.В.) 
 
3. Конкурс агитбригад по 
проекту «Будь здоров!» 7 
классы (ЦВР в 15.00) 

6.12. 
1. Агитбригада «Есть 
профессия – Родину 
защищать» ко Дню 
Героев Отечества 
(кадетские классы) в 
актовом зале 
 
2. Заседание творческой 
группы руководителей 
школьных музеев в 15.30 
(шк. № 53) 

7.12. 
1. Конкурс агитбригад 
по проекту «Будь 
здоров!» 9 классы 
(ЦВР в 15.00) 

 

8.12. 
 

Гордеева С.И. 
6 а класс  
(Отчет по 

дежурству. 
Обязательная 

сдача в пятницу) 
 

10.12. 
1. Неделя 
#вместеярче, 
посвященная дню 
энергосбережения в 
России 
 
 
 
 

11.12. 

 

12.12. 
1. День Конституции РФ: 
- общешкольный классный час 
в актовом зале в 8.30 (для 5-6 
классов); 
- квест-игра «Мы – граждане 
РФ» (для7-11 классов) 
 
2. Интеллектуальная игра 
«Ура! Урал!» в 15.00 (ЦВР) 

13.12. 
1. Чемпионат Школьной 
баскетбольной лиги 
«КЭС-БАСКЕТ» (финал, 
награждение) (спорт.зал 
ДС «Дельфин»)  

 

 

14.12. 
1. Принятие присяги 
кадетами МАОУ «СОШ 
№ 48», посвященное 
Дню Героев Отечества 
(шк. 48 в 14.00) 

15.12. 
1. XVI 
Международный 
фестиваль военно-
патриотической песни 
«Опаленные сердца» 
и 2 Слет ветеранов 
боевых действий в 
11.00 (ДК 
«Новоуральский») 



 3. Легкоатлетическое 
троеборье в зачет 50-й 
Спартакиады учащихся  (шк. 
48) 
 
4. День открытых дверей НТИ 
НИЯУ МИФИ (Ленина, 85 в 
17.00) 

 

 

Гурьева Л.С. 
6 б класс  
(Отчет по 

дежурству. 
Обязательная 

сдача в пятницу) 
 

НЕДЕЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
День 

информационной 
безопасности 

17.12. 
1. Информационно-
медийные перемены, 
ролики по 
безопасности в сети. 

День дорожной 
безопасности 

18.12. 
1. Информационно-
медийные перемены, 
ролики социальной 
рекламы по 
безопасности 
дорожного движения 
«Зимние дороги» 

День защиты личности 
ребенка, профилактика 

правонарушений 
19.12. 
1. Информационно-медийные 
перемены «Закон и порядок» 
 
2. Совещание с кл.рук-лями по 
проекту «Будь здоров!» в 15.00 
(УМЦРО, каб. 102) 
 
3.Заседание ММО учителей 
МХК, ИЗО, музыки в 15.00 
(Публичная библиотека, 
Фрунзе 13) 
 
4. Проведение акции 
«Родители пишут – ОГЭ» (шк. 
45 в 18.00) 

День пожарной 
безопасности 

20.12. 
1. Информационно-
медийные перемены, 
показ социальных 
роликов «Праздник без 
огня и дыма!» 
 
2. Конкурс инженерного 
творчества «Технострой» 
в рамках недели «Школа 
Росатома» (Лицей № 56 в 
14.30) отв.: Карманов 
И.В. 
 
 

День здоровья 
21.12. 
1. Информационно-
медийные перемены 
«Зимние виды спорта»  
 
2. Подведение итогов 
школьного этапа 
«Ученик года» 
(портфолио) 
 

22.12. 
 

Майданова Т.П. 
6 в класс 
(Отчет по 

дежурству. 
Обязательная 

сдача в пятницу) 

24.12. 
 

25.12. 
 

26.12. 
 

27.12. 

 

28.12. 
НОВЫЙ ГОД! 
- Начальная школа 
- 5-6 классы 
- 7-8 классы 
- 9-11 классы 

29.12. 

 
 Консультации по организации школьных мероприятий проекта «Будь здоров!» в течение месяца (УМЦРО). 
 Реализация проекта «Будь здоров!»: 

- сбор отчетов об участии в проекте «Будь здоров!» (до 5.12 за ноябрь; до 26.12 за декабрь) в УМЦРО 
- конкурс агитбригад (5.12 – 7 классы в 15.00; 7.12 – 9 классы в 15.00) в ЦВР (Гафурова Е.А., Пономарева А.В. 9-85-25) 

 Муниципальный этап областного конкурса музеев образовательных организаций, посвященный 85-летию Свердловской области (сентябрь 2018 – апрель 2019 года) ЦВР, 
Бызова С.Н. 3-97-56 



 Городская программа на лучшую реализацию областного проекта «Родники» в ОУ НГО. Игровая программа «Полна загадок земля Новоуральская» (1-2 классы) – 6.12 в 15.00 
ЦВР, заявки до 3.12 на byzova.1973@mail.ru (Бызова С.Н. 3-97-56) 

 Проект «Экофорум» Природоохранная акция «На страже леса» Выставка-конкурс композиций деревьев «Деревья в зимнем серебре» 
(с 10-14.12 прием конкурсных работ, ЦВР Кыштымова Г.А. 3-97-56) 

 Диагностика профессиональной направленности обучающихся 10 классов: «Профсклонности», «Профготовность» (разработка Центра тестирования и развития 
«Гуманитарные технологии» в МГУ) (СЮТ, по графику, Урлапова Н.А. 3-80-10)  

 Диагностика профессиональной направленности «Профиль» для обучающихся 9 классов (по предварительной заявке) СЮТ, Урлапова Н.А. 3-80-10 
 Экскурсии в планетарий (по предварительной заявке, СЮТ, Стулов Б.В. 3-92-31) 
 Экскурсии в музей наперстков (по предварительной заявке, СЮТ, Малышкина О.В. 3-92-31) 
 Проведение открытых уроков, тематических классных часов, посвященных Году добровольца (волонтера) в соответствии с письмом МО ПО СО от 21.11.18 № 02-

01-81/10167 (в течение месяца) 
 Участие в профориентационном  проекте «Билет в будущее» (с 3.12-7.12) отв.: Минина Н.Н. (с 10 б классом) 
 
Примечание: возможна корректировка в течение месяца 
 

Праздничные и знаменательны даты, отмечаемые в декабре 2018 года 
 
Календарные даты Праздничные даты Календарные даты Праздничные даты 
1 декабря Всемирный день борьбы со СПИДом 

Всероссийский день хоккея 
12 декабря День Конституции РФ 

2 декабря День банковского работника 17 декабря День ракетных войск стратегического назначения Вооруженных Сил 
России 

3 декабря Международный День инвалидов 
День юриста 
День Неизвестного солдата в России 

18 декабря День работников органов ЗАГСа в России 
День подразделений собственной безопасности ОВД РФ 

4 декабря День информатики 20 декабря День работника органов государственной и национальной безопасности 
8 декабря День образования российского казначейства 22 декабря День энергетика 
9 декабря День героев Отечества 

Международный день борьбы против коррупции 
23 декабря День дальней авиации ВВС России 

10 декабря Всемирный день футбола 
День прав человека 

27 декабря День спасателя РФ 

  28 декабря Международный день кино 
 
 
 
 


