
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2 Р.П. ДЕРГАЧИ»  

 

ПРИКАЗ 

30.11.2017 г.                                                                                                          № -- 

Об организации и проведении школьного проекта «Новый год стучится в школу» 

В соответствии с планом воспитательной работы, рекомендациями управления образования, в 

целях организованной работы по подготовке школы к новогодним и рождественским праздникам, 

создания праздничной и творческой атмосферы в школе 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать с1 декабря 2017 по 13 января 2018 года общешкольный проект «Новый год 

стучится в школу». 

2. Утвердить положение о проекте (Приложение № 1). 

3. Классным руководителям 1-11 классов провести разъяснительную работу и организовать 

участие детей и родителей в проекте. 

4. Учителям физической культуры привлекать для участия в проекте старшеклассников. 

5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя директора по ВР 

Шабаеву Татьяну Михайловну. 

Директор школы:                      Н.И. Маляр 

 

С приказом ознакомлены и согласны: 

 
Ф. И. О. Дата Подпись Ф. И. О. Дата Подпись 

А.Г. Слугина   Т.М. Шабаева   

В.В. Кириченко                                      Г.В. Шевцова   

А.Б. Адылгиреева   Е.Р. Яким   

О.В. Мурушкина   В.В. Козел   

Н.Н. Бердникова   О.Н. Масюк   

Н.Н. Склярова   С.А. Самойлова   

Т.М. Жакбалеева   А.С. Кочергин   

Е.Б. Лепехина   Д.Х. Солдатова   

Е.И. Барменко   Т.А. Игонина   

В.А. Козел   Е.К. Насанов   

О.А. Казакова   Н.Н. Насанова   

Приложение № 1 к приказу  от 30.11.2017 г. №__ 

Положение о школьном проекте «Новый год стучится в школу» 

Актуальность проекта 
Проект «Новый год стучится в школу» разработан в рамках внеучебной деятельности в школе. Участвуя в проекте, 

школьники реализуют свой творческий потенциал. Им и их родителям (законным представителям) предлагается 

окунуться в праздничную атмосферу – самим придумать и провести мероприятия или же стать активными 

участниками мероприятий, организуемых в школе.  КТД, конкурсы, акции направлены на развитие у обучающихся 

интереса к истории, на соблюдение семейных и школьных традиций, для объединения и сплочения детского 

коллектива, на развитие коммуникативных навыков обучающихся. А создание в школе праздничной атмосферы 

своими руками позволит школьникам осознать свою значимость, научит уважать чужой труд, сплотит классы. 

Цели и задачи  проекта: 

-украсить школу к Новому году ,  

-украсить классы к Новому году и рождеству, 

- подготовить и провести новогодние огоньки, 

-поощрить творчество и инициативу учащихся и их родителей, 

-создать условия для занятий зимними видами спорта в школьном дворе. 

Формы и методы, используемые в реализации проекта: 

Мозговой штурм, конкурсы, праздники, благотворительные и трудовые акции. 

Механизм реализации проекта 



Координацию деятельности по реализации Проекта осуществляет группа в составе: заместитель директора по ВР, 

старшая вожатая, классные руководители, совет старшеклассников. 

Группа определяет содержание конкретных мероприятий по реализации Проекта, организует их выполнение, 

обсуждает предложения, направленные на повышение эффективности в работе. Основными исполнителями 

мероприятий Проекта являются педагоги, обучающиеся и их родители (законные представители). 

Участники проекта:  

-обучающиеся и родители (законные представители) обучающихся;  

-администрация и педагоги; 

Сроки реализации проекта: с 1 декабря 2017 по 13 января 2018. 

Этапы реализации проекта. 

1 этап: Информационно-подготовительный. 

На данном этапе реализации проекта необходимо: 

 разработать план мероприятий по реализации проекта «Новый год стучится в школу»; 

 определить хронологические рамки реализации проекта;  

 определить ожидаемые результаты проекта; 

 разработать правила конкурсов  проекта и ознакомить с ними участников; 

 разработать примеры отчетных документов. 

2 этап: Основной.  

На данном этапе проводятся мероприятия, приуроченные к празднованию Нового года и Рождества, направленные на 

развитие эстетического вкуса и творческих способностей школьников. 

3 этап: Заключительный. 

На данном этапе реализации проекта подводятся итоги проекта, определяются недоработки, сравниваются реально 

полученные результаты с ранее запланированными желаемыми результатами, обобщается опыт. Производится сбор и 

анализ отчетных документов участников проекта, награждение. 

Мероприятия  

по реализации Проекта «Новый год стучится в школу» 

 с 1 декабря 2017 года по 13 января 2018 года 

№ Мероприятия сроки Участники ответственные 

1 Классные часы, на которых проводится 

«мозговой штурм» и определяется стратегия 

работы в рамках проекта 

1-2 декабря учащиеся 5-11 классов Классные 

руководители 5-11 

классов 

2 Работа по оформлению рекреаций школы к 

Новому году (оформляются окна, выходящие 

во двор, двери кабинетов и межкоридорные,  

стены, окрашенные масляной краской, пресс-

центры; свисающие с потолка украшения 

допускаются, если они прикреплены не к 

светильникам и не к пожарной сигнализации): 

Начальные классы – рекреации начальной 

школы,  

5-6 классы – второй этаж основной школы, 

7-й класс – помещение столовой, 

8-й класс – помещение спортивного зала, 

9-й класс – первый этаж основной школы, 

10-й класс – фойе первого этажа основной 

До 10 декабря Учащиеся 2-11 классов Классные 

руководители 2-11 

классов, Шабаева 

Т.М. 



школы, 

11-й класс – окна начальной школы, 

выходящие во двор. 

3 Украшение классов к Новому году и 

Рождеству в выбранном стиле 

До 15 декабря Учащиеся 1-11 классов, 

родители (законные 

представители) 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

4 Подведение итогов конкурса на лучшее 

украшение рекреации (учитывается 

оригинальность, эстетичность, соответствие 

тематике Нового года, степень творчества 

учащихся и их родителей). 

Составление фотоотчета о проделанной работе 

До 15 декабря Учащиеся 2-11 классов Шабаева Т.М. 

5 Конкурс «Парад снеговиков»: каждый класс 

представляет не менее одного снеговика, 

выполненного в любой технике. Оценивается 

эстетичность, оригинальность, устойчивость . 

Высота  изделия не должна быть меньше  60 

см. 

До 15 декабря Учащиеся и родители 

1-11 классов 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

6 Подведение итогов конкурса на лучшее 

украшение класса к Новому году и Рождеству 

(учитывается оригинальность, эстетичность, 

соответствие тематике Нового года, степень 

творчества учащихся и их родителей). 

До 20 декабря Учащиеся и родители 

1-11 классов 

Шабаева Т.М. 

7 Благотворительная акция «Праздник в каждом 

уголке» - организация украшения кабинетов 

школы, не закрепленных за классами 

До 20 декабря Учащиеся 5-11 классов Руководители 

кабинетов, не 

закрепленных за 

классами 

8 Конкурс снежных фигур (учитывается 

оригинальность, эстетичность, соответствие 

тематике Нового года, степень творчества 

учащихся и их родителей). 

До 29 декабря Учащиеся, классные 

руководители и 

родители 2-11 классов 

Классные 

руководители 2-11 

классов 

9 Подведение итогов конкурса снежных фигур, 

составление фотоотчета 

30 декабря - Шабаева Т.М. 

10 Подготовка сценариев и репетиции 

новогодних огоньков:  

начальные классы – педагоги начальной 

школы, 

5-6 классы – коллектив 6-го класса 

7-8 классы – коллектив 8-го класса 

9-11 классы – коллектив 10-го класса 

1-25 декабря Учащиеся 1-11 классов Мурушкина О.В., 

Бердникова Н.Н., 

Козел В.В., 

Барменко Е.И., 

Масюк О.Н., 

Слугина А.Г., 

Склярова Н.Н., 

Яким Е.Р., 

Самойлова С.А., 

Казакова О.А. 

11 Подготовка номеров художественной 

самодеятельности для новогодних огоньков 

До 25 декабря Учащиеся 1-11 классов Классные 

руководители 1-11 

классов 

12 Проведение инструктажей по пожарной и 

антитеррористической безопасности с 

учащимися «Чтобы праздник не обернулся 

бедой». Проведение учебной тренировки по 

сигналу Пожар». 

до 25 декабря учащиеся 1-11 классов классные 

руководители, 

Кочергин А.С. 

13 Участие отличников и хорошистов в возрасте 

до 14 лет в Губернаторской Елке (подготовка 

маскарадных костюмов) 

26 декабря учащиеся 2-7 классов Классные 

руководители, 

Шабаева Т.М. 

14 Украшение школьного двора  до10 декабря учащиеся 5-8 классов 

на уроках технологии 

Малахов А.В., 

Лепехина Е.Б., 

Шабаева Т.М. 

15 Оформление фасадов зданий школы 

иллюминацией и новогодними  масштабными 

фигурами 

до 10 декабря - Малахов А.В., 

Садыкова А.С. 

16 Оформление презентации для районного 

конкурса на лучшее украшение школы к 

до 15 декабря - Шабаева Т.М. 



Новому году и Рождеству 

17 Проведение новогодних огоньков 28 декабря 9.00-

10.00 час – 1А класс 

28 декабря 10.30-

11.30 час – 2А класс 

28 декабря 17.00-

19.00 час – 7-8 

классы 

29 декабря 

9.00-10.00- 3А и 3Б 

29 декабря 10.30-

11.30 – 4А класс, 

29 декабря  12.00-

13.00 час – 4Б и 

профсоюзная Елка 

29 декабря 15.00-

17.00 час – 5-6 

классы 

29 декабря 18.00-

21.00 час – 9-11 

классы 

учащиеся 1-11 классов Классные 

руководители, 

Шевцова Г.В., 

Шабаева Т.М., 

Козел В.А., 

Насанов Е.К., 

Кочергин А.С.. 

Малахов А.В. 

18 Конкурс маскарадных костюмов (учитывается 

оригинальность и эстетичность костюма) 

28 и 29 декабря во 

время проведения 

новогодних 

огоньков 

Учащиеся 1-4 классов Шевцова Г.В. 

19 Оборудование горки и катка Декабрь - Козел В.А., 

Насанов Е.К. 

20 Оформление актового зала к Новому году До 15 декабря Совет 

старшеклассников 

Малахов А.В., 

Шевцова Г.В., 

Садыкова А.С. 

21 Оформление Парада снеговиков в рекреации 

начальной школы 

До 15 декабря Совет 

старшеклассников 

Шабаева Т.М. 

22 Благотворительная акция помощи 

малоимущим семьям «Подари детям радость» 

До 25 декабря Учащиеся и родители 

школы, педагоги 

Классные 

руководители - 

инициаторы 

23 День здоровья  «Зимние забавы» 30 декабря Учащиеся 2-11 классов Козел В.А., 

 Насанов Е.К. 

24 Семейный праздник здоровья и спорта  6 января учащиеся школы Родители 

учащихся 

25 День здоровья «Зимушка-зима» 9 января учащиеся школы, 

педагоги, родители 

классные 

руководители 1-11 

классов, Козел 

В.А., Насанов Е.К. 

26 Оборудование горок и катков возле 

придомовых территорий 

в течение всего 

периода 

учащиеся школы Родители 

учащихся 

27 Отражение хода проекта на сайте школы и в 

школьном пресс-центре 

в течение всего 

периода 

ученическое 

самоуправление 

Шевцова Г.В., 

Шабаева Т.М. 

28 Участие в районных  массовых мероприятиях 

и конкурсах, посвященных Новому году и 

Рождеству (в том числе в дни зимних каникул) 

в течение всего 

периода 

учащиеся школы классные 

руководители 

29 Участие в районном конкурсе новогодних 

стенгазет 

до 20 декабря по положению классные 

руководители 

30 Подведение итогов проекта, награждение, 

оформление фотоотчета, оформление статьи в 

местную газету 

 до 13 января - Шабаева Т.М. 

 

Ожидаемые результаты 

Результатом реализации данного проекта должна стать высокая социальная активность учащихся и родителей 

(законных представителей), высокая духовность личности, обладающей позитивными ценностями и качествами, 

способная проявить их в созидательном процессе в интересах школы и микрорайона. А так же реализация проекта 

позволит:  



повысить уровень социальной активности учащихся; 

осветить реализацию проекта  «Новый год стучится в школу» на сайте ОУ, в школьной газете; 

осветить деятельность участников проекта в СМИ 

 

 


