Отчёт МКОУ «Малиновоозёрская ООШ»
о выполнении плана проведения осенних каникул
в период с 24.10.2020 г. – 15.11.2020 г.
Согласно плану работы во время осенних каникул в период с 24 октября по 15 ноября 2020 года с
обучающимися МКОУ «Малиновоозёрская ООШ» были проведены мероприятия на различную
тематику.
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.
Значительное место при проведении бесед было уделено профилактике правонарушений
несовершеннолетних.
С целью развития познавательной и творческой активности, привития навыков здорового образа
жизни, расширения кругозора школьников были запланированы и проведены разнообразные
мероприятия для каждой возрастной группы.
Для обучающихся 1-9 классов был проведён единый классный час «Россия – Родина единства».
Для ребят начальной школы были организованы:
- виртуальные экскурсии (экскурсия на водное шоу в московском океанариуме, «Сказки кота
Ученого», обзорная экскурсия экспозиции центра «Космонавтика и авиация», «Московский
кремль»; «Фронтовая собака»);
- конкурсы рисунков и поделок из природного материала («Осенний пейзаж», «Как я провожу
каникулы», «Мастерилки»);
- мастер – класс «PROТАНЦЫ KIDS»;
- онлайн - викторины («Фронтовая собака», «Осенний эрудит») и т.д.
В течение каникул с обучающимися 5-9 классов в дистанционной форме были проведены:
- беседы, классные часы («Безопасный интернет», «Говорим правильно. Слова-паразиты», «Как
зародилась жизнь на земле?», «Познай и оцени себя», «Неизвестное рядом», «О Байкале
начистоту», «Дружба – чудесное слово», «Формирование личности подростков»);
- мастер – классы («Вкусная школа», «Оригами для детей», «Бумага – лучший материал»);
- виртуальные экскурсии, виртуальное посещение выставки («Третьяковская галерея»,
«Космический дизайн», «Парад Победителей», «Музей Победы»);
- онлайн викторина «Юридическая азбука».
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 1 – 9 классов принимали участие не только в школьных мероприятиях, но и во
Всероссийских и межрегиональных (Всероссийский конкурс иллюстраций к сказкам Х. К.
Андерсена; Всероссийский конкурс детских поделок «Бумажная фантазия»; Межрегиональный
конкурс поделок из природного материала; Международная олимпиада по окружающему миру;
Международная олимпиада по русскому языку; Всероссийская Блиц-олимпиада "Я знаю таблицу
умножения на "5"!"; Международный конкурс изобразительного искусства, декоративноприкладного творчества и фотографии «ОСЕННИХ КРАСОК ХОРОВОД»; Познавательная
викторина «Умный пешеход»; Всероссийский конкурс "В дружбе народов - единство страны",
посвящённый Дню народного единства; Всероссийский творческий конкурс «Краски осени»;
Всероссийский конкурс поделок из природного материала), где показали хорошие результаты.
Каникулы прошли с пользой для ребят. Ребята получили заряд энергии, позитивное настроение и
узнали много нового.

