
 

ИНФОРМАЦИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ,  

В ПЕРИОД ЗИМНИХ КАНИКУЛ. 

 

Согласно,  распоряжения ОО от 08.12.2016 г. на абазе ОУ: 

1.Разработали план мероприятии на зимних каникулах собучающимися в 

период каникул с учетом интересов обучающихся.   

План мероприятии на зимних каникулах 

МОБУ «Еленовская СОШ» на 2016-2017 учебный год 

№ Мероприятия  Дата 

проведения 

Класс  Ответственные  

1 Игровая программа «Ура! 

Каникулы!» 

04.01.2017 1,2 Дорошко О.В. 

Букумбаева Р.К. 

2 Игровая программа«Зимнее 

путешествие» 

09.01.2017 3 Калмыкова С.В. 

3 Конкурс рисунков «Зимушка-

зима» 

04.01.2017 4 Алексеева Ю.А. 

4 Соревнования по пионерболу 09.01.2017 5,6 Жангушукова В.Х. 

Зафьянцев В.В. 

5 Игры  на свежем воздухе 

«Зимние забавы» 

06.01.2017 7 Мендыкулов К.К. 

6 Интеллектуальная игра 

«Что?Где?Когда?» 

05.01.2017 8 Кенжебаева А.Т. 

7 День именинника 06.01.2017 9 Рыскулова Д.М. 

8 Конкурс устных сочинений 

«Зимняя сказка» 

04.01.2017 10 Ишимова А.Ж. 

9 Беседа «Христианские традиции 

русского народа» 

05.01.2017 11 Колесник В.Н. 

2.Обсудили  план проведения мероприятий в дни зимних каникул  на 

совещании с педагогическим коллективом, обратив особое внимание на 

выработку оптимального режима работы образовательных организаций в 

каникулярный период. 

3.Обеспечили 100%  занятость   в системе   дополнительного 

образования.Все кружки дополнительного образования работали по 

расписанию. Начало всех кружков с 11.00 часов. 

4.16 декабря 2016г. классные руководители на  родительских  собраниях  

уделили  особое внимание вопросам  организации семейного досуга, 

занятости школьников в каникулярное время, пропаганде здорового образа 

жизни,  профилактике вредных привычек и зависимостей.  

5.Активизирована работа школьного психолога, инспектора по правам 

ребенка и службы школьной медиации по формированию благоприятных 

взаимоотношений  в классных коллективах.  

6. Организовано  постоянное информирование обучающихся и их родителей 

о деятельности служб экстренной помощи, с обязательным указанием 



бесплатного  анонимного  общероссийского  детского  телефона  доверия  8-

800-2000-122. 

7.Оказана необходимое содействие в деятельности общественных 

воспитателей по вопросам  каникулярной занятости их подшефных, 

обучающихся, состоящих на внутришкольном учета - Кулик Юрий 

обучающийся 9 класса за нарушение Устава школы, родителейБаетеновой 

Розы, Пащенко Александра за не исполнение своих обязанностей по 

воспитанию. 

8. В ОУ классными руководителями проведена  работа по вопросам 

соблюдения и защиты прав детей, ученических советов,  по вопросам 

правовой ответственности  несовершеннолетних, защите их прав и свобод, 

необходимости преодоления асоциального поведения и правового 

нигилизма, профилактики экстремизма и радикализма значимости 

сохранения и популяризации семейных ценностей и традиций с 

использованием методических материалов по проведению воспитательной 

работы с обучающимися «Угрозы, вызываемые распространением идей 

терроризма ирегилиозно - политического экстремизма, межнациональной и 

межконфессиональной розни»  

9.Организация и проведение мероприятий, соответствие их составленному 

графику работы в дни зимних каникул отслеживалось заместителем 

директора по воспитательной работе и дежурными администраторами. 

Цель мероприятии:организация досуга детей. 

Задачи: - создание эмоциональной атмосферы;- формирование 

коммуникативных навыков. 

- 04 январяДорошко О.В., Букумбаева Р.К. подготовили и провели игровую 

программу «Ура, каникулы!»  

Игровая программа с увлекательными конкурсами и весёлыми заданиями 

посвящена окончанию 2 четверти. 

ИГРА «АУКЦИОН» Ребята, а что такое каникулы? Предлагаю провести 

аукцион, который поможет нам больше узнать о каникулах. Вы будете 

называть слова, связанные с каникулами. Кто назовёт последнее слово, 

получит приз! 

ИГРА «ЗНАКОМСТВО»  . ЗАГАДКИ. 

КОНКУРС «САМЫЙ, САМЫЙ» 

-А теперь по моему сигналу нужно кинуть шарик вперёд. Чей шарик 

пролетит дальше.  

КОНКУРС «БОЙ ШАРАМИ»  выбираем самого сильного 

Приглашаются 2 участника и 2 секунданта – они будут считать удары, 

нанесённые сопернику. Участники должны не покидать границы ринга. 

КОНКУРС «БЕГ С ШАРАМИ»  

выбираем самую быструю команду. 

Солнечная зарядка. Танцевальный марафон. 

Солнце - нос к носу 



Земля – ухо к уху. 

Вода - плечо к плечу 

Снопики - спина к спине 

Дорожка - нога к ноге 

Кочки  - рука к руке. 

Дети танцуют под музыку 

Команда –победитель получает сладкие призы. 

- 09 января Калмыкова С.В. подготовила и провела мероприятие «Зимнее 

путешествие». 

Дети отгадывали загадки, сочиняли зимние сказки, играли в «снежки»  , 

провели конкурс на лучшую снежинку, играли в игры «Доскажи словечко», 

«Чем наряжают ёлку?»  и т. д.  

  Дети активно приняли участие в мероприятии ,  было хорошее 

посещение, интересно и задорно. Дети остались довольны мероприятием. 

-04 января Алексеева Ю.А. провела конкурс рисунков «Зимушка – зима». 

Сначала дети играли в зимние игры, отгадывали загадки. Затем рисовали, 

стараясь в рисунке отразить те моменты, за которые им нравится это время 

года. 

-09 январяЖангушукова В.Х., ЗафьянцевВ.В.провели конкурс рисунков и 

соревнования по пионерболу. Конкурс рисунков «Любимая зима» проводятся 

ежегодно на зимних каникулах. 

В конкурсе участвовало 12 обучающихся. Каждая работа отражала 

пейзажи любимого времени года – зима. Работы выполнены карандашом, 

красками, гуашью.Результаты конкурса: 1 место – Унгарбаев Алмат,2 место – 

МанауоваАкжанат, 3 место –Костюк Ирина. 

Соревнование проводилось между 5 и 6 классами по пионерболу. В 6 классе 

приняли участие 9 человек, а в 5 классе 6 человек. Встреча прошла с 

большой активностью обучающихся. Со счетом 3:1 победу одержал 6 класс. 

Команда победителей были награждены сладкими призами. 

-06 январяМендыкулов К.К. провел игры на свежем воздухе. Игры на 

свежем воздухе- это всегда весело и увлекательно. Это укрепляет 

взаимосвязь между детьми, а также способствует созданию более надежных 

доверительных  отношений. Дети поделились на две команды, участвовали в 

следующих играх «Царь горы», «Меткий стрелок», «Петушиный бой». Игры- 

это не только физическое развитие, но и источник радости. В результате 

игры победила дружба. Дети остались довольными, все получили сладкие 

призы. 

-05 январяКенжебаева А.Т. подготовила и провела  интеллектуальную  игру 

«Что?Где?Когда?». Игра проводилась  по правилам, аналогичным 

телевизионной игре. Вопросы командам  знатоков были подготовлены  

классным руководителем. Время, отводимое на подготовку ответа – 1 

минута. Правильный ответ – один балл. Во время игры была музыкальная 

пауза, музыкальные номера учащихся 8 классов, а также спонсоры 

(родители)  игры,  подготовили небольшие  призы лучшим  игрокам и 

специальный приз за лучший вопрос.  



-06 январяРыскулова Д.М. в 9 классе  провела «День именинника». 

В 9  классе уже традиционно проводится « День именинника», на котором 

дети отмечают дни рождения. Вот и в этот день ребята праздновали  дни 

рождения  КубаевойАлтынгуль и ИсингалиевойГульданы. Каждый делает 

сюрприз для именинников. Обязательно проводят  веселые конкурсы, а на 

каникулах  было еще интересней, потому что уроки учить не надо и 

торопиться тоже. Какое же День рождение без праздничного торта и 

чаепития за круглым столом? 

-04 января в 10 классе Ишимова А.Ж. провели круглый стол для обсуждения 

творческих заданий ЕГЭ. Дети обменялись идеями о написании сочинения - 

рассуждения, посвященного зимней сказке. Ребята  рассказали об 

особенностях сочинения -рассуждения: личный социальный опыт, владение 

теоретическими знаниями по алгоритмизации написания сочинения, набор 

стандартных клише. Затем в группах создали элементы сочинения о главных 

особенностях зимней сказки. На доске- эпитеты- клише.Обучающиеся в 

группах написали сочинения и обменялись готовыми работами друг с 

другом,  записали алгоритм творческих письменных работ.   

-05 января Колесник В.Н.  провела беседы-презентации «Христианские 

традиции русского народа». Обучающиеся прослушали информацию о 

январских праздниках на Руси: в январе самым торжественным и 

одновременно радостным был и остается праздник Рождества Христова. 

Колядование начиналось в канун Рождества. С 8 января начинались Святые 

дни – Святки. Сельскохозяйственные работы закончены, наступает время 

отдыха и веселья. В рождественскую ночь принято было гадать на Руси. 

Учащиеся  в ходе просмотра презентации с интересом  узнали о том,  как 

гадали, какими способами узнавали свою судьбу, сами попробовали разные 

способы гадания. 

-Организованы и проведены межведомственные профилактические акции 

«Помоги ребенку». Перед каникулами 29.12.2016 г. заместитель директора по 

ВР провела беседы  с торговыми точкамисела с целью разъяснительной 

беседы с продавцами «о запрете продажи обучающимся школы алкогольной 

продукции и сигарет». Были проведены межведомственные рейды совместно 

с родительским комитетом в сельский дом культуры на дискотеки. Дата 

посещения -02.01.2017 г., 07.01.2017г. 

10. Обеспечили: 

-согласование сроков и мест проведения массовых мероприятий с 

детьми в период каникул с Госпожнадзором, охраны правопорядка.  

11. Классные руководители провели инструктажис обучающимися о 

мерах предосторожности и поведении на дорогах, в местах массового 

скопления людей, при чрезвычайных обстоятельствах; 


