
Отчет  об осенних каникулах в МБОУ «Родинская СОШ» 

за 2016-2017 уч. год    

     Для проведения осенних каникул в школе составлен межведомственный 

план работы школы с библиотекой, СДК, ЦДТ, ЦДТТ, ДЮСШ.  С 10.00 до 

14.00 проводились мероприятия старшей вожатой, классными 

руководителями 1-11 классов по плану. В план включены мероприятия, 

посвященные  Году кино, Дню народного единства. Проводились как 

развлекательные мероприятия (игры на воздухе, экскурсии в природу, 

спортивные состязания), так и мероприятия познавательного характера  

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

общения, индивидуальные занятия с детьми). Выпускники 9 и 11 классов 

посещали индивидуальные занятия по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ по русскому 

языку, математике, физике, химии, биологии, истории, обществознанию.          

       С 15.00 проводились занятия по интересам в кружках  «Волшебные 

кисточки», «Юный спасатель»,  «Азимут», НОУ «Поиск», «Юнармеец»,  

спортивных кружках и секциях.  

     2 ноября (по графику) проведен «День открытых дверей» в школьном 

музее. Экскурсовод кадетского класса Бурцева Анна провела экскурсию по 

школьному музею для родительской общественности и учащихся школы. 

       В СДК с 15.00 работала детская площадка «Веселый улей». В 

соответствии с планом проведены детские дискотеки «Топотушки», «Веселое 

настроение», а также игровая программа «На златом крыльце сидели… », 

игровой марафон «Кто со спортом дружит – тот живет не тужит!»,  конкурсы 

«Поем в караоке», рисунков «Россия – Родина моя»,  просмотры   

видеофильмов,  работала школа «Город мастеров», «Мастерская 

карандаша».Проведены мастер-классы  по ИЗО и вокалу «Мы рисуем и поем 

– весело живем», путешествие по русским сказкам 

     31 октября, 1 и 2  ноября  наша команда приняла участие в  окружных 

соревнованиях по  мини-футболу в ФОК «Дружба».     Ученица 5 класса 

Колпакова Милана вместе с группой поддержки приняла участие в    



муниципальном конкурсе    «Мисс Золушка – 2016» и победила в номинации 

«Мисс очарование».  

     Команда 7 класса приняла участие в лично-командных соревнованиях по 

троеборью среди кадетских классов, посвященных Дню народного единства 

России (стрельба, разборка и сборка автомата, силовая гимнастика) 

     На каникулах многие классные руководители вместе с детьми пересадили 

комнатные растения, пополнили новой информацией классные уголки, 

занимались оформлением классов. 

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

коллективов 5-11 классов посетили своих подшефных ветеранов войны и 

труда и оказали им посильную помощь.      Наибольшую активность в 

проводимых мероприятиях проявили  

учащиеся младшей и средней ступени обучения. Многие дети приходили в 

школу просто для того, чтобы встретиться и пообщаться с одноклассниками 

и друзьями, порисовать, чтобы  

принять участие в различных конкурсах. Полным ходом в школе и СДК шла 

подготовка к предстоящему празднику «Дню матери», который состоится в 

конце месяца. Старшеклассники посещали в основном индивидуальные 

консультации с преподавателями,  и только вечерами их можно было увидеть 

на дискотеках. План каникул  выполнен, Все запланированные мероприятия 

проведены, кроме шахматно-шашечного турнира среди кадетов, в котором 

мы не приняли участие из-за отсутствия транспорта.  Из вышесказанного 

можно сделать вывод, что 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 с 

детьми не было. 

 Зам.директора по ВР:                    Баскакова О.А. 

 

 



 

 

    


