Отчёт МКОУ «Малиновоозёрская ООШ» о выполнении плана
проведения осенних каникул
Согласно плану работы во время осенних каникул в период с 30 октября по
7 ноября 2021 года с обучающимися МКОУ «Малиновоозёрская ООШ» С
целью развития познавательной и творческой активности, привития навыков
здорового образа жизни, расширения кругозора школьников были
запланированы и проведены разнообразные мероприятия. Перед уходом на
каникулы со всеми обучающимися были проведены инструктажи о мерах
безопасности дома и на улице во время каникул и выходных дней. Классные
руководители напомнили о Законе Алтайского края «Об ограничении
пребывания несовершеннолетних в общественных местах на территории
Алтайского края» от 07.12.2009 № 99-ЗС. Детям напомнили об основных
правилах дорожного движения и необходимости их неукоснительного
соблюдения.
Каникулярными мероприятиями были охвачены 100 % обучающихся
школы. Их проведение контролировалось администрацией образовательного
учреждения. Осенние каникулы пролетели очень быстро. Педагоги школы
позаботились, чтобы за этот короткий промежуток времени дети отдохнули,
набрались сил и положительных эмоций.
Ученики начальных классов приняли участие в выставке поделок из
природного материала «Осенняя сказка», совершили виртуальные экскурсии
в Московский зоопарк, Музей изобразительных искусств, Зоологический
музей, Музей-заповедник «Царское село».
Ученица 2 класса, Тах Софья, приняла участие и одержала победу в онлайн
- олимпиаде от Яндекс. Учебника для 1-4 классов «А я знаю окружающий
мир».

В течение недели с обучающимися 5-9 классов были проведены: творческая мастерская «Дары осени»; - виртуальные классные часы «День
Народного единства», «Профессии, которые мы выбираем»; - виртуальная
викторина «Звёздное небо»; - конкурс рисунков «День Народного единства».
Ежегодной традицией нашей школы является участие обучающихся во
Всероссийской олимпиаде школьников. В период с 30 октября по 7 ноября в
дистанционном формате с ребятами 7-9 классов была организована
подготовка к муниципальному этапу Всероссийской олимпиады школьников
по учебным предметам «Биология», «Химия», «География». С этой целью
обучающимся
предложен
ряд
вариантов
подготовки:
просмотр
видеосюжетов по данным дисциплинам, рассмотрение заданий прошлых лет.
Школьники принимали участие не только в мероприятиях школьного
уровня. Ученики 7 класса показали свое мастерство во Всероссийском
творческом конкурсе «Краски осени», который проходил на онлайнплатформе «Эйнштейн. Центр роста талантливых детей и педагогов».

Каникулы прошли с пользой для ребят. Дети получили заряд энергии,
позитивное настроение и узнали много нового.

