Отчёт о выполнении плана проведения осенних каникул
в период с 04.11.2020 г. – 08.11.2020 г.
Согласно плану работы во время осенних каникул в период с 4 ноября по 8 ноября 2020
года с обучающимися МКОУ «Малиновоозёрская ООШ» были проведены мероприятия
на различную тематику.
С целью развития познавательной и творческой активности, привития навыков
здорового образа жизни, расширения кругозора школьников были запланированы
разнообразные мероприятия для каждой возрастной группы.
Для ребят начальной школы были организованы:
- виртуальная экскурсия на водное шоу в московский океанариум, где ребята
познакомились с обитателями морей и океанов разных широт, узнали об особенностях их
поведения и удивительных способностях выживать в подводных глубинах и насладились
увлекательной шоу программой с дельфинами;
- онлайн – мероприятие «Сказки звёздного неба», в ходе которого ребята узнали, какие
мифы о звёздах сложили люди, познакомились с созвездиями и почему некоторые из них
называют зодиакальными, какую практическую пользу приносит людям знание звёздного
неба;
- конкурс рисунков «Осенний пейзаж», к которому обучающиеся долго готовились:
выбирали тему для рисования, работали с литературой, подбирая материал для защиты
своей картины. Дети читали и заучивали стихи русских поэтов, сочиняли четверостишия
сами, описывали осенние пейзажи природы;
- час технического творчества «Мастерилки». Ребята из природного осеннего материала
изготовили различные поделки и композиции;
- виртуальная экскурсия - викторина «Фронтовая собака» в Музее Победы. Экскурсовод
Музея Победы рассказала о событиях Великой Отечественной войны, о фронтовых
собаках, которые совершали подвиги, а затем дети поучаствовали в онлайн - викторине,
посвященной фронтовым собакам;
Многие ребята участвовали не только в школьных мероприятиях, но и в международных
и всероссийских. Ученица 3 класса Абишева Милана приняла участие в Международном
конкурсе для детей и молодёжи «Декоративно-прикладное творчество и интеллект» и
заняла 3 место в номинации «Изобразительное творчество». Малашенко Сергей, ученик 3
класса, стал победителем во Всероссийской блиц - олимпиаде по математике «Я знаю
таблицу умножения на «5»!»

Школьники 5 – 9 классов с удовольствием посетили виртуальную экскурсию в музей
Победы, электронную выставку «Парад Победителей», приняли участие в мастер – классе
«Вкусная школа».
В течение недели с обучающимися были проведены: - экологический час «О Байкале
начистоту»; - виртуальные классные часы «Неизвестное рядом», «Как зародилась жизнь
на земле», «Познай и оцени себя»; - онлайн – беседа «Безопасный интернет».
Обучающиеся 5 класса приняли участие во Всероссийском конкурсе ко Дню народного
единства «В дружбе народов – единство России». Подведение итогов конкурса состоится
30 ноября.
Ежегодной традицией нашей школы является участие обучающихся в районной
дистанционной олимпиаде по учебным предметам «Биология», «Экология». В период с 26
октября в дистанционном формате с ребятами 8 класса организована подготовка к
данному мероприятию. С этой целью обучающимся предложен ряд вариантов подготовки:
просмотр видеосюжетов по данным дисциплинам, рассмотрение заданий прошлых лет.

Обучающиеся с удовольствием и интересом принимали участие во всех мероприятиях.

