
 

План учебно-воспитательной работы на 14ДЕКАБРЯ-31ДЕКАБРЯ 2020 года 
На контроле: 

- МОНИТОРИНГ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ (своевременное заполнение google-таблицы) 

- МОНИТОРИНГ ПИТАНИЯ 

- ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ  в google-таблице 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
14.12 

1. Оформление кабинетов, 
дверей кабинетов. 

Оригинальное новогоднее 
поздравление (к 18.12) 

15.12 
 

16.12 
1. Заседание ММО преподавателей-

организаторов ОБЖ в 15.00 на 
площадке ZOOMОтв.: Карманов Е.А., 

Подюков О.Р. 

17.12 
 

18.12 
. 

21.12 
 

22.12 
 

23.12 
1. Совещание с классными 

руководителями, участвующими в 
проекте «Будь здоров!» в 15.00 на 

площадке ZOOMОтв.: Майданова 
Т.П., Кокшарова Л.А., Фомина А.К. 

24.12 
 

25.12 
 

28.12 29.12 30.12 
 МОНИТОРИНГ СОЦСЕТЕЙ 

 

31.12 
С НОВЫМ 2021 ГОДОМ!!! 

 

 
- КЛАССНЫМ РУКОВОДИТЕЛЯМ: до 25 декабря пройти опрос на сайте Открытого правительства по ссылке http://open.midural.ruраздел «соцопросы» с целью 
оценки населением эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления. В правом верхнем углу нажать окно регистрации или войти 
через сайт госуслуг, получить доступ к прохождению опросов. Принять участие в опросах, выбирая из перечня Новоуральский городской округ. 
- с 14 по 18 декабря провести родительские собрания на площадке ZOOM со сдачей протоколов Тихоновой Е.А. до 21.12. Тема собраний: подведение 
итогов второго полугодия, профилактические мероприятия по безопасности. 
- На основании приказа Министерства образования и молодежной политики Свердловской области № 0201-81/14151 от 08.12.2020 г. «О рекомендациях по 
проведению новогодних мероприятий» рекомендуется организовать (ОТЧЕТ в google таблице) 
1-5 классы: 
Показ видеопоздравления от Деда Мороза во время классного часа (возможно онлайн-включение с вопросами, поздравлениями, загадыванием желаний, 
конкурсами от Деда Мороза); 
Проведение веселых стартов, конкурсов для детей на территории образовательной организации с учетом соблюдения социальной дистанции; 
Конкурс маскарадных костюмов; 
Конкурс на новогоднюю открытку, игрушку, сделанную своими руками. 
6-9 классы: 
Показ видеопоздравления от Деда Мороза во время классного часа (возможно онлайн-включение с вопросами, поздравлениями, загадыванием желаний, 
конкурсами от Деда Мороза) с учетом возрастной категории обучающихся; 
Проведение онлайн-встречи с интересным для класса (группы) человеком (обучение, мастер-класс), в формате «вопрос-ответ»; 

http://open.midural.ru/


Проведение конкурса на самую оригинальную защитную маску; 
Просмотр фильма на новогоднюю тематику. 
10-11 классы: 
Проведение конкурса-показа коротких новогодних видеопоздравлений в стиле «Тик-ток»; 
Проведение конкурса среди всех классов (групп) на снежную скульптуру на территории школьного двора. 
 
Примечание: возможна корректировка 


