
 
Отчет 

о проведении зимних каникул в МАОУ Зареченская СОШ №2  

 с 30.12.2017 по 10.01.2018 г. 

 
   Цель: организация свободного времени обучающихся в период зимних каникул, развитие 

творческого потенциала обучающихся через участие в познавательно-развлекательных досуговых 

программах. 

   Каникулы - один из ответственных периодов в жизни школы. Каникулы – это замечательная 

возможность отдохнуть,  вдоволь выспаться, провести время с семьёй,  встретиться с родственниками, 

пригласить друзей, посмотреть  любимые фильмы, сходить в кинотеатр, покататься с горки и на 

коньках,   поиграть в компьютер. Но, самое главное, нужно помнить, что каникулы -  это возможность 

 восстановить силы, после напряженной учебы и подготовить организм к следующей учебной 

четверти. От того, как ребёнок отдохнет во время каникул, зависит его работоспособность и 

успешность в учебе.   

    Для полноценного и организованного отдыха обучающихся во время зимних каникул, совместно с 

администрацией школы и классными руководителями был составлен план организации отдыха 

обучающихся во время зимних каникул. При подготовке плана каникул были учтены возрастные 

особенности и интересы обучающихся. Особое внимание уделялось обучающимся, состоящим на 

различных видах учета. Они были задействованы в классных мероприятиях, в кружках и секциях, 

также посещали школу "Помогай-ка".   В школе на период проведения новогодних мероприятий и 

зимних каникул было организовано дежурство администрации школы, классных руководителей, 

представителей РК школы.   Все  классные  руководителями     своевременно  доведена  информация  о  

проведении  мероприятий  на  каникулах. Информация  о  проводимых  мероприятиях  в период  

зимних  каникул  так же  была  доведена  до  сведения  родителей  на  классных  родительских  

собраниях и школьном сайте. В целях наглядного информирования детей и родителей по проведению 

мероприятий в период зимних каникул был оформлен стенд, где была отражена вся информация по 

мероприятиям, режиму работы школы в период каникул, работа кружков и секции, работы школы 

"Дар" и школы "Помогай-ка". Также графики консультаций обучающихся 9 и 11 классов по 

подготовке к ЕГЭ и ОГЭ. 

    В период с 12 по 15 декабря 2017 года  с обучающимися 1-11 классов  были  проведены   

инструктажи: об  опасности  использования  пиротехнических  средств,  о правилах  поведения  в  

общественных местах, на новогодних мероприятиях, антитеррористической, пожарной  безопасности, 

правилах поведения при гололеде, правилах поведения на водоемах в зимний период с фиксацией в 

журналах по ТБ.  



     В рамках межведомственного взаимодействия МАОУ Зареченская СОШ №2 с организациями 

Тоцкого района были проведены следующие мероприятия: экскурсия в пожарную 946 команду ЦВО с. 

Тоцкое Второе (кадеты 5аб классов, руководитель Салинь В.В.); районный шахматно-шашечный 

турнир в ДДТ (Габов Н., 6б, Перепелкин А.С .- 1 место по шашкам; товарищеская встреча по гандболу 

в ДЮСШ «Колос» (4-6 класс, Перепелкин А.С.); тематическая экскурсия –викторина «Музейная 

мозаика» в Краеведческом музее Тоцкого района (1а,б классы, классные руководители Мокеева Н.П., 

Предыбайло Е.А.); легкая атлетика в ДЮСШ «Колос» (5-7 классы, руководитель Ганеева А.И.- 3 

место); учебно-практическая конференция учащихся «Шаг в будущее» в ДДТ (Перевертова В., 10 

класс, 2 место руководитель Белова Т.И.); мастер-класс «Рождественская звезда» в РДК "Юбилейный" 

(воспитанники кружка "Лоскуток", руководитель Ступаченко Т.М.); работа районной школы «Дар» (9-

11 класс, Касымова Г.А., Плужникова Л.Н.); районный этнографический фестиваль «Радуга» в ДДТ 

(воспитанники кружка "Музыкальная капель", руководитель Волкова Л.Н. - 3 место; 

профориентационная игра «Твой выбор» (8а класс, руководитель Шатурова О.В.); обучающий 

практикум по обучению школьников Тоцкого района навыкам туристического многоборья в 

Кирсановской СОШ (1-11 класс, Перепелкин А.С.); правовые дебаты на тему: «За» и «Против» 

«Нужно ли участвовать в выборах?» в ДДТ (10 класс, руководитель Салинь В.В.); мини-футбол в 

ДЮСШ (5-9 класс, Александрин В.И.- 1 и 3 место); МО на тему: «Краеведческая деятельность как 

системообразующий компонент воспитательной работы педагога дополнительного образования» в 

ДДТ (Шатурова О.В.); МО вожатых ОО района на тему: «Основы развития волонтерского движения в 

ОО района» в ДДТ(Фомичева Е.А.); МО на тему: «Развитие творческих способностей учащихся 

средствами декоративно-прикладного искусства» в ДДТ (Ступаченко Т.М.). 

     За время каникул в школе были проведены следующие мероприятия, которые посетили 370 

обучающихся: беседа на пожарную тематику «Фейерверки «за» и «против»; «Трудовой десант»; 

викторина по знаниям ПДД; игры на свежем воздухе"Русские гуляния", заседание Магистрата «Итоги 

1 полугодия; литературный КВН"; видео-викторина «Новогодние комедии»"; интеллектуальная игра 

«Умники и умницы» по творчеству А.С. Пушкина; «Чайные традиции», новогодние посиделки; игры 

на свежем воздухе «Чудеса на горке»; «Рождественские приключения»-познавательно-

развлекательное мероприятие; конкурсно-развлекательная программа «Новогодний калейдоскоп»; «Да 

здравствует игра!» - игры на свежем воздухе; спортивное мероприятие «Мешок деда Мороза»; 

«Загадочный мир новогоднего леса» - конкурсно-развлекательная программа; игры на свежем воздухе 

«Снеговерть»; «Новогодняя сказка для Шарика» - викторина по символу года; «Ледовая феерия»- 

игры на катке;  игра по станциям «12 месяцев»; познавательно-развлекательное мероприятие 

«Здравствуй, Зимушка-Зима!»; «Чудеса на вираже» - развлекательно-оздоровительные мероприятия на 

горке и на катке; «Каникулы, каникулы - чудесная пора!» - познавательно-развлекательное 

мероприятие; «Приключения снеговика на школьном дворе» - квест-игра; Что? Где? Когда?- 



викторина по истории и обществознанию; подготовка к мюзиклу «Остров лентяев»; «Поздравление 

зимних именинников» - развлекательное мероприятие; «Все на каток!» - спортивно-оздоровительное 

мероприятие; «Математический турнир знатоков»; «Информашка» - познавательное мероприятие; 

«Математический КВН» конкурсно-познавательное мероприятие; кадетские игры; «Огонь и лед» - 

спортивно-развлекательное мероприятие (хоккейная площадка); «Новый год и Рождество в 

англоязычных странах» - познавательное мероприятие; конкурс снеговиков; конкурс на лучшую 

снежинку; «Занимательный английский"; «Зимняя сказка» катание на коньках, на санках – 

оздоровительное мероприятие; «Льются звуки жизни, счастья и добра, озаряя мысли светом 

Рождества» литературно-познавательная программа.  

    Остальные обучающиеся провели каникулы с родителями ,бабушками и дедушками, выезжали в 

другие города, отдыхали на турбазах, на базах отдыха. Хочется отметить следующие мероприятия: 

спортивное мероприятие «Мешок деда Мороза» (4а,в классы, классные руководители Федорова Е.А., 

Хорохорина О.А.), где ребята смогли показать свою смекалку, силу и выносливость. А "Дед Мороз" 

своим волшебным посохом направлял ребят на различные конкурсы и эстафеты. Целью мероприятия 

было найти мешок Деде Мороза, в котором хранились заветные призы. Сами классные руководители 

выступили в роли добрых фей, мероприятие прошло весело, интересно и сдружила ребят из разных 

классов; также интересно и познавательно прошла конкурсно-развлекательная программа 

«Новогодний калейдоскоп» для обучающихся 3а класса, классный руководитель Морозова Г.А. Ребята 

посмотрели слайды "Новый год в России" и "в гостях у Деда Мороза", поучаствовали в викторине на 

знание истории Нового года, поиграли в веселую игру "Варежка". Затем, ребята посетили с экскурсией 

памятники с. Тоцкое Второе и возложили цветы; также хочется отметить познавательно-

развлекательное мероприятие «Рождественские приключения» 1б класс, классный руководитель 

Колядина Н.Н., мероприятие прошло совместно с родителями, было много веселых конкурсов, 

интересный устный журнал о Рождестве в России и других странах, которое подготовили классный 

руководитель и председатель РК класса, мероприятие закончилось ароматным чаепитием. 

   Хочется отметить всех классных руководителей, педагогических работников школы за качественно-

проводимые мероприятия. 

   За период зимних каникул  спортивный клуб «Олимпиец», руководитель Александрин В.И.  

посетили 173 обучающихся и  24 выпускника нашей школы, приехавшие на каникулы.  

Не забыли ребята и о своей шефской работе. Обучающиеся 5б класса, классный руководитель 

Касымова Г.А., совместно с активистами родительского комитета  посетили ветерана ВОВ Банникова 

Т.Т., поздравили его с Новым годом и Рождеством. 

  Таким образом, каникулы прошли плодотворно, дали возможность отдохнуть и набраться сил на 

учебу в III четверти обучающимся и педагогам, а самое главное, принесли много радости детям и 

взрослым. 



Выводы: 

1. Считать работу по организации и проведению мероприятий на зимних  каникулах 

удовлетворительной. 

2. Отметить четкое и своевременное выполнение графика мероприятий на каникулах, обозначенными 

в нем ответственными лицами – классными руководителями 1-11 классов, учителями физической 

культуры, педагогами дополнительного образования, педагогами-предметникамию 

Рекомендовано 

1.Уделять больше внимания профилактической работе на каникулах социальному педагогу и педагогу 

психологу с обучающимися группы "Р". 

2. Оформить и сдать разработки мероприятий, фотоматериалы проведенных мероприятий и занятий 

школы "Помогай-ка" классным руководителям 1-11 классов и педагогам ДО до 12 января  2018 года 

3.Разместить информацию об организации зимних каникул с фотоматериалами на школьном сайте в 

срок до 13 января  2018 года. 

 

Подготовил: заместитель  директора по ВР                Бондарчук Н.А. 

11.01.2018 г. 

 

 

 

 

 

 
 

 


