
Информация  о проведении зимних каникул в 

Родинской средней школе за 2016-2017 уч. год    

 
      Для проведения зимних каникул в школе составлен межведомственный 

план работы школы с библиотекой, СДК. С 10.00 до 14.00 проводились 

мероприятия старшей вожатой, библиотекарем школы, классными 

руководителями 1-11 классов согласно плану. Это были и  развлекательные 

мероприятия (спортивные эстафеты, игры на катке, поездки на лыжах, 

спортивные состязания, катание с горки),  и мероприятия познавательного 

характера       («Новогодние посиделки», путешествие по сказкам, 

«Новогодние ребусы», «Путешествие в мир профессий , «Рождественские 

колядки», интерактивная игра «Поле чудес», викторины, конкурсы, игровые 

программы, часы интересного общения, консультации по исследовательским 

работам к научно-практической конференции «Шаг в будущее», 

индивидуально-групповые занятия с детьми с учителями-предметниками). 

Проводились занятия по интересам  в объединениях «Волшебная кисточка», 

«Акварелька», «Юный спасатель», «Юный турист», занятия спортивных 

кружков и секций  В СДК проведены детские дискотеки «Топотушки», 

«Веселое настроение», а также конкурсные и игровые программы «Снежный 

переполох», «Алло, Дед Мороз на проводе!»,  «А у нас сегодня весело!», 

«Вот и снова Рождество - сил небесных торжество», игра у елки «Кто пришел 

на елку к нам?», конкурс на лучшую снежинку «Очумелые ручки», конкурс 

рисунков «Мороз и солнце». Особенно оживленным местом отдыха был 

школьный каток, где можно было поиграть в хоккей с друзьями и 

родителями или просто покататься на коньках.  

       Перед новогодними праздниками 4 лучших ученика 1-4 классов  

побывали на мэровской елке в ЦДТТ, 4 ученика 5-8 классов на «Новогоднем 

представлении», которое подготовили и показали педагоги  ЦДТ и 8 

учащихся старших классов на  встрече главы Сорочинского городского 

округа с отличниками, творчески одаренными школьниками, спортсменами. 



Интересные сценарии, красочные костюмы, профессиональная игра 

артистов, массовость выступающих  никого не оставили равнодушным. Все 

приглашенные  на елки учащиеся получили сладкие подарки. Хочется 

сказать большое спасибо всем организаторам праздников  за  доставленное 

удовольствие.  

       Ученица 11 класса Сыркина Ульяна посещала занятия для 

высокомотивированных учащихся по математике с педагогом -тьютором  

г.Оренбурга Мунасыповым Н.А. 

    Школьная волейбольная команда девушек приняла участие в  Первенстве 

Сорочинского ГО по волейболу среди юношей и девушек в зачет городской 

спартакиады школьников и заняла 2 общекомандное место. Лучшим игроком 

признана ученица 10 класса Мешкова Дарья. 

    Не забыли дети и о своей шефской работе. Представители всех классных 

коллективов 5-11 классов посетили своих подшефных ветеранов войны и 

труда, поздравили их с праздниками и оказали посильную помощь. 

Наибольшую активность в проводимых мероприятиях проявили учащиеся 

младшего и средней ступени обучения, старшеклассники посещали в 

основном индивидуальные консультации с преподавателями (ИГЗ по 

обществознанию, истории, химии, физике, биологии, подготовку к ЕГЭ и 

ОГЭ по  математике и  русскому языку). Классные руководители, инспектор 

по правам детства по графику проводили рейды в сопровождающие семьи и 

семьи социального риска с составлением актов обследования. 

    План каникул в основном выполнен.  Не состоялись некоторые выездные 

мероприятия из-за занятости транспорта.  Из вышесказанного можно сделать 

вывод: каникулы прошли организованно, весело, интересно, каждый из детей 

мог выбрать из предложенного себе занятие по душе и провести свободное 

время с пользой для себя и родителей. Хочется также отметить, что никаких 

неприятных сюрпризов и происшествий во время каникул не было. 

 

  Зам.директора по ВР:                    Баскакова О.А               


