
 

                                        Информация о проведении  

 весенних каникул в Родинской средней школе   

с 20.03 -  29.03  2016 года 
 Для проведения весенних каникул в школе составлен межведомственный 

план работы школы с библиотекой, СДК, ЦДТ, ДЮСШ, ЦДТТ. 

    С 10.00 до 14.00 проводились мероприятия старшей вожатой, классными 

руководителями 1-11 классов, педагогами дополнительного образования. 

Проводились как развлекательные мероприятия (игры на воздухе, экскурсии, 

спортивные состязания), так и мероприятия познавательного характера 

(Брейн ринги, викторины, конкурсы, игровые программы, часы интересного 

общения, шахматно-шашечные турниры, индивидуальные занятия с детьми).  

       С 15.00 проводились занятия по интересам. Работали по расписанию все 

кружки от УО, ЦДТ ЦДТТ и ДЮСШ. В СДК проведены детские дискотеки 

«Топотушки», «Веселое настроение», музыкально-развлекательные 

программы «Скучать не приходится», «Всюду птичьи слышны голоса», 

«Весна идет – весне дорогу», викторины «В мире животных», «Что? Где? 

Когда?»,игра – путешествие по сказам Бажова,  работал видео зал и клуб 

караоке, проходили занятия в клубе «Очумелые ручки» ( работа с цветными 

нитками). В рамках недели детской книги семейная команда Кузиных 

приняла участие в  городском окружном конкурсе «Самая читающая семья». 

Их выступление было ярким, красочным, живым, интересным. Они победили 

в номинации «Увлечение семьи». В школьной библиотеке работала 

«книжкина больница», вместе с библиотекарем ребята путешествовали по 

Красной книге Оренбургской области. Учащиеся, стоящие на ВШК 

Кривогузова Люда и Поляков Иван активно посещали все мероприятия.  

          Не забыли дети и о своей шефской работе. Представители всех 

классных коллективов 5-11 классов посетили своих подшефных ветеранов 

войны и труда, оказали им посильную помощь. Совет старшеклассников 

организовал работу по благоустройству памятника павшим воинам на 

площади у СДК.  



      Наибольшую активность в проводимых мероприятиях проявили 

учащиеся младшей и средней ступени обучения. Члены школьного НОУ 

«Поиск» оформляли работы и готовили презентации к  научно – 

практической конференции «Шаг в будущее 2016», которая состоялась 29 

марта. Работа учениц 3 класса Гончаровой Арины и Кучеренко Юлианы 

заняла 3 место в номинации «Первые шаги в науку» 

Отрадно заметить, что старшеклассники очень организованно посещали 

дополнительные занятия с преподавателями по подготовке к сдаче  

ГИА и ЕГЭ,  поэтому можно надеяться на успешную сдачу экзаменов детьми   

      Команда школы приняла участие в окружных соревнованиях по 

волейболу среди девушек и баскетболу в ФОК «Дружба». 

Школьная туристическая команда приняла участие в муниципальном этапе 

областного кубка среди детей и молодежи по спортивному туризму  

«Подснежник». Ученик 6 класса Шавлов Влад занял 1 место в лично-

командном зачете среди мальчиков на этапе «Велодистанция», а ученица 9 

класса Таубаева Анара – 3 место среди девушек. 

     Команда учащихся 5 класса участвовала в познавательной 

математической игре «Форт- Бояд» и заняла 3 место.         

     Родительский комитет школы совместно с участковым уполномоченным 

провели 2 рейда по проверке выполнения учащимися и родителями школы 

Закона Оренбургской области «О мерах по предупреждению причинения 

вреда физическому, психическому, духовному и нравственному развитию 

детей на территории Оренбургской области». Нарушений режима дня 

учащимися отмечено не было. 

         Из вышесказанного можно сделать вывод: все запланированные 

мероприятия в период каникул проведены, каждый из детей мог выбрать из 

предложенного себе занятие по душе и провести свободное время с пользой 

для себя и родителей. Никаких происшествий и неприятных сюрпризов с 

детьми во время каникул не произошло. 

 Зам.директора по ВР:                    Баскакова О.А. 



 

 

 

 

       

 
 


