
 

 

«Новогоднее настроение» 
Новый Год - самый загадочный праздник, открывающий нам мир добрых сказок и 

волшебства. Доверчивые малыши, деловитые подростки, серьезные взрослые и суеверные бабушки 

- все считают минуты до наступления праздника. Все ждут Деда Мороза, загадывают желания и 

дарят подарки. 

Участвуя в мероприятиях, школьники реализуют свой творческий потенциал. Им и учителям 

предлагается окунуться в праздничную атмосферу – самим придумать и провести мероприятия или 

же стать активными участниками мероприятий, организуемых в школе. Конкурсы и выступления 

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. 

Цель и задачи:  
1. Вовлечение учащихся в совместную познавательную, творческую и социально-значимую 

деятельность, объединяющую классный коллектив и стимулирующую к активным 

действиям; 

2. Поддержка и развитие общественно-полезной, социально-значимой деятельности 

школьников; 

3. Развитие самостоятельности, творческой инициативы, ответственности, познавательных 

способностей личности как условий ее самоактуализации, 

4. Объединение усилий учителей, обучающихся и родителей (законных представителей) в 

сохранении и изменении социокультурной и образовательной среды; 

5. Реализация потенциальных возможностей всех участников. 

План предновогодних мероприятий 

Декабрь 2021 г. 

№ 

п/п 

Мероприятия Участники, 

срок 

Ответственные 
 

1 Конкурс на самое лучшее 

оформление кабинета «Праздник к 

нам приходит» (участие класса по 

желанию) 

1 – 11 кл. Классные  

руководители, 

родители Смотр 

кабинетов 

20.12.2021 

2 Конкурс новогодних украшений 

«Новогоднее окно» (участие класса 

обязательно) 

1-11 кл. Классные 

руководители Смотр 

кабинетов 

14.12.2021 

3 Конкурс семейных фотографий 

«Здравствуй, 2022 год» (участие 

класса по желанию) 

1-11 кл., 

учителя   

Ярцева Г.П. 

С 6 по 20 

декабря 

2021     

4 Конкурс новогодних поздравлений 

«С Новым Годом, С Новым 

Счастьем» (любая форма- сочинение, 

стихотворение, поздравление в прозе 

и т.д.) (участие класса по желанию) 

5-11 кл. Кл.руководители, 

учителя русского 

языка. С 6 по 20 

декабря 

2021 

5 Уборка и чистка территории от снега 

и наледи, чистка кровли 

Технический 

персонал 

Завхоз Майер 

Г.Ф. 

В течение 

декабря 

6 Новогоднее оформление входа в 

здание школы 

Технический 

персонал 

Завхоз Майер 

Г.Ф. 

14.12.2021 
 



 

 

 

 

Положение о  

школьном конкурсе на лучшее оформление кабинета «Праздник к нам приходит»  
1. Общие положения. 
Конкурс на лучшее оформление кабинета к Новому году «Праздник к нам приходит» (далее 

Конкурс) проводится внутри школы. 

2. Цель и задачи конкурса. 
2.1. Создание праздничной атмосферы внутри школы; 

2.2. Активизация деятельности учащихся, родителей (законных представителей)  и педагогов по 

оформлению кабинетов к Новому году; 

2.3. Создание условий для активного участия родителей в жизни класса; 

2.4. Организация досуга учащихся. 

3. Порядок проведения и участники конкурса. 
3.1. В конкурсе принимают участие классные коллективы 1-11 классов.  

3.2. 1-й этап – оформление кабинетов к Новому году с 10 по 17 декабря 2021г. 

       2-й этап – заседание жюри конкурса 20 декабря 2021г., определение победителей. 

4. Условия проведения конкурса и требования к оформлению. 
4.1. Жюри оценивает оформление кабинета на момент его заседания, дополнение украшений 

кабинета после заседания жюри не оценивается. 

4.2. Оформление кабинета должно представлять собой целостную картину (украшение стен, окон, 

дверных проемов, потолка, мебели). Не принимается частичное оформление (отсутствие 

оформления одного или нескольких компонентов). Украшение должно легко сниматься, быть 

мобильным и не приносить ущерб школьному имуществу, пожаробезопасным. 

4.3. В оформлении кабинета должны обязательно сочетаться как готовые украшения, так и 

сделанные собственноручно руками детей при помощи родителей и педагога. 

4.4. В оформлении кабинета могут принимать участие педагог, дети, родители. 

4.5. Наличие в кабинете елки не является обязательным, но приветствуется.  

4.6. Оформление кабинета должно соответствовать требованиям СанПиНа. 

5. Критерии оценки. 
Оценка проводится жюри конкурса по следующим критериям: 

1.  Дизайн (от 1 до 5 баллов); 

2.  Индивидуальность (от 1 до 5 баллов); 

3.  Творческие находки в исполнении (от 1 до 5 баллов); 

4.  Авторская идея и оригинальность замысла (от 1 до 5 баллов); 

5   Соответствие новогодней тематике (от 1 до 5 баллов); 

6.  Наличие символики года (2022 год – год Тигра) (от 1 до 5 баллов); 

7.  Наличие поздравления с Новым годом от классного коллектива (от 1 до 5 баллов); 

8. Эстетика украшений (от 1 до 5 баллов); 

9. Равномерное распределение украшений по площади и периметру кабинета (от 1 до 5 баллов). 

Жюри конкурса: 
Лемке Н.Б.– директор школы 

Гусаковская Г.А.– зам.директора по УВР 

Майер Г.Ф. – завхоз 

Гурова И.Н.– логопед 

Околович Л.Г. – председатель УС 

 

По итогам конкурса определяются победители в возрастных группах: 

1-4 классы 

5-7классы 

8-11 классы 

Жюри оставляет за собой право определить Гран-при «Лучший дизайнерский замысел» и 

специальные дипломы среди  участников, представившие наиболее интересное дизайнерское 

решение.  

Итоги конкурса и фото лучших проектов будут размещены на официальном сайте образовательного 

учреждения. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Положение о  

школьном конкурсе новогодних украшений  

«НОВОГОДНЕЕ ОКНО»   
1. Общие положения. 
Настоящее Положение определяет цели и задачи творческого конкурса новогодних украшений 

«Наряд для елки» (далее Конкурс). 

Конкурс проводится внутри школы. 

1.2. Цель Конкурса – создание условий для творческой самореализации обучающихся. 

1.3. Задачи Конкурса:  

- выявление и поддержка талантливых детей;  

- повышение социальной значимости детского художественного творчества;  

- развитие художественного вкуса  и творческого воображения детей; 

- создание праздничной атмосферы и вовлечение детей в творческий процесс.  

 

2. Участники  Конкурса: 

2.1. Участниками Конкурса могут стать обучающиеся 1-11 классов. 

2.2. Работы могут быть выполнены индивидуально или группой из нескольких человек. 

 

3. Сроки и место проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится с 06.12.2021 по 13.12.2021 года. 

3.2. Смотр окон 14.12.2021 года  

3.3. Итоги Конкурса будут объявлены на линейке. 

3.4. Итоги Конкурса будут размещены на официальном сайте школы. 

 

4. Критерии оценки: 

5.1. Оригинальность идеи.  

5.2. Аккуратность выполнения.  

5.3. Соответствие выполненной работы тематике Конкурса.  

5.4. Безопасность в использовании.  

 

5. Жюри Конкурса 

Лемке Н.Б.– директор школы 

Гусаковская Г.А.– зам.директора по УВР 

Майер Г.Ф. – завхоз 

Гурова И.Н.– логопед 

Околович Л.Г. – председатель УС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Положение о 

конкурсе новогодних поздравлений 

«С Новым Годом, С Новым Счастьем» 

1. Общие положения. 
Настоящее Положение определяет цели и задачи творческого конкурса новогодних поздравлений 

«С Новым Годом, С Новым Счастьем» (далее Конкурс). 

Конкурс проводится внутри. 

1.2. Цель Конкурса – создание условий для творческой самореализации обучающихся. 

1.3. Задачи Конкурса:  

- выявление и поддержка талантливых детей;  

- повышение социальной значимости детского художественного творчества;  

- развитие творческого воображения детей; 

- создание праздничной атмосферы и вовлечение детей в творческий процесс.  

 

2. Участники  Конкурса: 

2.1. Участниками Конкурса могут стать обучающиеся 5 - 11 классов. 

2.2. Работы могут быть выполнены индивидуально или группой из нескольких человек. 

 

3. Сроки и место проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится с 06.12.2021 по 20.12.2021 года. 

3.2. Конкурсные работы принимаются до 13.00 часов 20.12.2021 года  

3.3. Итоги Конкурса будут размещены на официальном сайте школы. 

3.4. Работы, которые будут сданы после 13.00ч  20.12.2021 г участия в 

конкурсе не принимают!!! 
 

 

4 Требования к работам 

4.1. К Конкурсу допускаются - стихи собственного сочинения, стенгазеты, баннеры, листовки на 

новогоднюю тематику. Каждая работа сопровождается письменной информацией об авторе 

(авторах) – фамилия, имя, класс. 

 

5. Критерии оценки: 

5.1. Оригинальность идеи.  

5.2. Аккуратность выполнения.  

5.3. Соответствие выполненной работы тематике Конкурса.  

5.4. Креативность. 

 

6. Жюри Конкурса 

 

Лемке Н.Б.– директор школы 

Гусаковская Г.А.– зам.директора по УВР 

Майер Г.Ф. – завхоз 

Гурова И.Н.– логопед 

Околович Л.Г. – председатель УС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Положение  

о конкурсе семейных фотографий  

«Здравствуй, 2022 год» 

1. Общие положения. 
Настоящее Положение определяет цели и задачи творческого конкурса новогодних семейных 

фотографий «Здравствуй, 2022 год» (далее Конкурс). 

Конкурс проводится внутри школы. 

1.2. Цель Конкурса – создание условий для творческой самореализации обучающихся. 

1.3. Задачи Конкурса:  

- способствовать взаимодействию семьи и школы; 

- укрепление школьных и семейных традиций; 

- развитие творческого воображения детей; 

- создание праздничной атмосферы и вовлечение детей в творческий процесс.  

 

2. Участники  Конкурса: 

2.1. Участниками Конкурса могут стать обучающиеся 1 - 11 классов. 

 

3. Сроки и место проведения Конкурса 

3.1. Конкурсные работы принимаются до 13.00 часов 20.12.2021 года  

3.3. Итоги Конкурса будут размещены на официальном сайте школы. 

3.4. Работы, которые будут сданы после 13.00 час 20.12.2021 г. участия в 

конкурсе не принимают!!! 
 

 

4.  Требования к работам 

4.1.      Участники конкурса выполняют задание самостоятельно.  

4.2 От каждого участника принимается только одна фотография формата 15x20 (Работы сдаются 

в распечатанном виде!) 

4.3 Фото должно быть семейным, снимок сделан в новогоднюю ночь или в новогодние 

праздники!  

4.4 Оценивается оригинальность фотографии!!! Нельзя использовать программы Фотошоп, 

фоторедактор и т.д. 

4.5 Представленные на Конкурс фотографии не возвращаются и могут быть использованы 

организаторами при проведении мероприятий, для размещения  в школьной газете и на 

школьном сайте. 

 

 

5. Жюри Конкурса 

Лемке Н.Б.– директор школы 

Гусаковская Г.А.– зам.директора по УВР 

Майер Г.Ф. – завхоз 

Гурова И.Н.– логопед 

Околович Л.Г. – председатель УС 

 

 


