Отчёт о выполнении плана проведения зимних каникул 2020/2021 учебного года
МКОУ «Малиновоозёрская ООШ»
Количество детей
школьного
возраста
(1-9 класс)

Количество
детей, занятых во
Всероссийских и
региональных
мероприятиях

Количество
детей,
занятых в
краевых
мероприятиях

Количество
детей,
занятых в
окружных

Количество
детей,
занятых в
районных
/городских
мероприятиях

Количество
детей,
занятых в
школьных
мероприятиях

% охвата детей

54

17

0

0

4

54

100

Перед каникулами классными руководителями с обучающимися школы и их родителями были проведены
профилактические беседы и инструктажи: «О мерах безопасности дома и на улице во время каникул и выходных
дней», «О запрещении использования пиротехнических изделий», Закон Алтайского края "Об ограничении
пребывания несовершеннолетних в общественных местах на территории Алтайского края".
В течение зимних каникул администрация и Управляющий совет школы проводили вечерние рейды в местах
массового скопления молодежи. Нарушений закона «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних в Алтайском крае» и других правонарушений не выявлено.
В период зимних каникул проводились мероприятия, направленные на полезную занятость обучающихся школы. С
ребятами 0-9 классов были проведены классные мероприятия «Новогодний переполох». Мероприятия прошли очень
оживленно, интригующе – классные руководители постарались и приготовили много конкурсов, заданий, песен и т.п..
Ребята с удовольствием посмотрели новогодние сценки, поиграли в разные игры-конкурсы, викторины, спели
множество песен на новогоднюю тематику. Для обучающихся 0 – 4 классов утренники не обошлись без новогодних
хороводов и подарков от Деда Мороза. В завершении мероприятий ребят ждали сладкие столы.
28 декабря были подведены итоги конкурса на лучшее оформление кабинета к Новому году «Праздник к нам
приходит», к которому ребята готовились в течение недели. По результатам мероприятия среди 1-4 классов победу
одержали обучающиеся 1 класса; среди 5-7 классов первое место заняла команда 7 класса; обучающиеся 9 класса
создали настоящий «Волшебный лес» за что и получили первое место; ребята 8 класса были награждены грамотой в
номинации «Лучший дизайнерский замысел». Все классные коллективы были награждены грамотами, а победители
получили еще и сладкие призы.

В каникулярный период все школьники приняли активное участие в общешкольных природоохранных операциях
«Кормушка» и «Елочка», а также в поздравительных онлайн-акциях «С новым годом», «С Рождеством» и
«Новогодняя сказка в окне».
С целью развития познавательной и творческой активности, расширения кругозора школьников были
запланированы классные мероприятия для каждой возрастной группы.
Для ребят начальной школы были организованы:
- конкурсы рисунков и поделок «Волшебная ёлочка», «Новогодние фантазии», «Зимушка зима»;
- конкурс загадок «Зимние чудеса», где каждый ученик должен был отгадать несколько загадок, из первых букв
отгадок составить слово и сделать рисунок.
В течение каникул со школьниками 5-9 классов были проведены:
- конкурс рисунков «Этот чудный Новый год!»;
- классный час «Зимние праздники в России: традиции и обычаи». Обучающиеся познакомились с традициями и
обычаями праздников в России в зимний период. Главными задачами данного мероприятия являлось воспитание
любви и уважения детей к православным традициям русского народа, развитие у учеников познавательного интереса
и творческих способностей, воспитание духовно - нравственных качеств: доброты, миролюбия, великодушия,
щедрости, желания дарить людям радость.
- «А у нас во дворе» - рисуем красками на снегу, на котором обучающиеся на отдельном «снежном полотне»
создавали собственный шедевр на новогоднюю тематику. Ребята импровизировали, фантазировали и смело
изображали то, что не всегда удавалось на листе бумаги.
- Фотоколлаж «Новогоднее блюдо», где ребята фотографировали свои любимые блюда, которые приготовили на
«новогодний стол».
Для учеников 9 класса были организованы консультативные занятия дистанционно.
Многие ребята участвовали не только в школьных мероприятиях, но и в районных, международных и
всероссийских. В преддверии Нового года Аймакина Яна, Кушанова Альмира, Каленова Валерия, приняли участие в
районном конкурсе «Brief an Nikolaus» и были награждены грамотами. Ученица 1 класса Тах Софья отлично
справилась с заданиями и стала победителем в Межшкольном мероприятии «Загадки зимушки - зимы», которое
проходило с 5 января по 9 января 2021 года. Зюзин В. и Старова В. приняли участие в III Всероссийском конкурсе
детского рисунка «Моя Россия», который проводит региональный общественный фонд поддержки культуры, науки и
образования «Петербургское наследие и культура». Шкарлат София заняла 1 место в Международной интернет –
олимпиаде «Солнечный свет» по литературе для 3 класса. Обучающиеся четвертого и шестого классов приняли
участие во Всероссийском конкурсе рисунков и фотографий «Зимняя сказка» и во Всероссийском конкурсе поделок
«Мастерская Деда Мороза». В результате конкурсов ученицы 4 класса Абрамова Дарья, Деева Софья и Ахметова
Сабина получили дипломы 1 и 2 степени за свои поделки, выполненные из бумаги и природного материала.

Обучающиеся с удовольствием и интересом принимали участие во всех мероприятиях.
Из вышесказанного можно сделать вывод: каникулы прошли организованно, весело, интересно. Каждый мог
выбрать себе занятие по душе и провести свободное время с пользой для себя и родителей. Занятость обучающихся на
зимних каникулах составила 100 процентов.

