
                   С целью организованного проведения зимних каникул школьников, 

профилактики безнадзорности, правонарушений и травматизма детей и 

подростков в период каникул в ОУ проведены следующие мероприятия:  

1. Разработали план массовых мероприятий со школьниками в период 

каникул с учетом интересов детей и их родителей. 

2.Довели информацию и обсудили план проведения мероприятий в дни 

зимних каникул  на совещании с педагогическим коллективом, на 

родительском собрании, методическом объединении классных 

руководителей.  

3.Совместно с руководителями кружков, классными руководителями 

детей из многодетных, малообеспеченных семей составили график работы 

кружков. 

4.14 декабря на родительском всеобуче родители прослушали доклады 

«Предупреждение несчастных случаев с детьми», «Роль семьи в духовно- 

нравственном воспитании детей»,  «Поведение детей в ночное время». 

Родители были ознакомлены с графиком консультации,  графиком кружков.  

5. С 25.12 по 27.12.2017 г.проведены инструктажи с обучающимися о 

мерах предосторожности и поведении на дорогах, у открытых водоёмов, в 

местах массового скопления людей, при чрезвычайных обстоятельствах.  

6. 04 января в 1 классе проходила игра «Угадай мелодию».  

Цель: определить уровень знаний обучающихся  через  музыкальную 

викторину. 

Задачи: ввести учащихся в мир большого музыкального искусства, 

научить их любить и понимать музыку во всём богатстве её форм и жанров, 

воспитать в учащихся музыкальную культуру как часть всей их духовной 

культуры через викторину воспитать любовь к  композиторам ,музыкантам 

любых стран, к их произведениям; развивать  речь, мышление, память, 

воображение, кругозор через музыкальную викторину. 

Игра состояла из 3 раундов и суперигры. Дети с удовольствием 

отгадывали детские мелодии, подпевали. Выиграла Дрогунова Валя, но от 

суперигры отказалась – получив приз – киндер-сюрприз! 

7.03 января 2018  года   во 2,3 классах  классные  руководители  

провели  игровую  программу «Ура!Каникулы». Цель: организация досуга 

воспитанников на зимних каникулах. 

Задачи: 

• расширить кругозор; 

• развить координацию, подвижность, внимательность; 

• воспитать чувство товарищества и сплочённости. 

Ребята  приняли  участие  в  различных конкурсах: Игра “Ёлки” , Эстафета 

“На метле”,Игра “Снежки” , Игра “Алфавит”, Эстафета с ёлочкой, 

Новогодняя викторина,  

8.04.января в 4классе прошло мероприятие «Зимушка- зима». 



Цель мероприятия:  

 обобщить знания учащихся о зимних  изменениях в природе, на 

примере литературных произведений и иллюстративного материала 

раскрыть красоту зимней природы; 

 развивать мышление, воображение детей, артистические способности, 

совершенствовать навыки выразительности речи;  

Дети отгадывали загадки о зиме, определили тему мероприятия, играли в 

снежки ,соревновались в конкурсах,  вспомнили зимние пословицы, 

приметы, поговорки, стихотворения  про зиму .Перед тем, как пойти на это 

мероприятие, ребята в классах читали много рассказов и стихотворений об 

этом времени года, сами сочиняли загадки о зимних развлечениях, рисовали. 

Поэтому им было очень весело и интересно.     

9.05 января  в 5-6 классах провели  викторину-игру «Зимняя мозаика»  и 

пионербол. 

      Цель викторины - обобщить представление о новогоднем празднике 

      Задачи: 

- расширение кругозора детей 

- формирование интереса к изучению традиций народов мира 

- показать значимость новогоднего праздника 

- поднять новогоднее настроение 

В ходе  игры команды 5 и 6 класса выбирали  себе название, отвечали на 

вопросы ведущего, вырезали снежинки, представляли рисунок  талисмана 

нового года, поздравляли команды-соперников  в стихах. 

 Цель пионербола: оздоровление организма детей, повышение уровня 

обшей работоспособности и привлечение к спортивным занятиям. 

 

 

Задачи: 

1.Укрепление здоровья, содействие правильному физическому развитию, 

формированию осанки и расширение функциональных возможностей 

организма. 

2.Развитие основных двигательных качеств: быстроты, силы, 

координационных способностей, выносливости. 

3.Совершенствование жизненно-важных двигательных навыков и умений. 

Все участники с азартом  и огромным удовольствием играли в 

пионербол. 

По результатам викторины и пионербола 1 место заняла команда 6 

класса, 2 место – команда 5 класса. Команды были награждены дипломами. 

10. 5 января в 7 классе  провели спортивную игру «Путешествие по 

зимним тропам» 



Цель: способствовать формированию чувства взаимопомощи, 

коллективизма, ответственности; развивать физические качества: ловкость, 

быстроту, выносливость. 

В начале игры класс поделился на команды «Снеговики», «Снежинки».  

Игра состояла из следующих этапов: 

1.Эстафета «К испытаниям готовы!» 

2.Снайперы  

3.Перетяжки  

4.Переправа 

4.Ловцы снега 

5.Ничего не вижу 

6.Эстафета «Собери снежинки» 

7. Эстафета «Снежный ком» 

Дети во время игры переносили предметы, сбивали кегли, перетягивали 

друг друга, с закрытыми глазами ловили снежки и т.д. После каждого этапа 

подсчитывали очки, побеждала  команда, выполнившая задание первой. 

По итогам игры победила команда «Снеговики». 

Команды, все преграды преодолели, со всеми трудностями 

Справились, команды награждены медалями. 

    11. 30 декабря были проведены соревнования по волейболу между 

командами 8 и 9 классов. 

  Цель: привлечения детей к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом, повышения уровня их подготовленности и спортивного 

мастерства. 

Задачи: 

- пропаганда здорового образа жизни среди школьников; 

- привлечение широких масс школьников к активным занятиям физической 

культурой и спортом, здоровому образу жизни. 

Победителем соревнования стал 9 класс. 

12.10.01 2018 года  в 10-11 классах было проведено 

профориентационный КВН «Истинное сокровище для людей – найти себя в 

труде». 

Целью мероприятия являлась профильная и профессиональная 

ориентация обучающихся. 

Задачи: 

 провести диагностику профильной направленности обучающихся; 

 познакомить обучающихся с правилами выбора профессии; 

 познакомить обучающихся с профессиями, востребованными на рынке 

труда; 

 познакомить с рынком образовательных услуг (учебными заведениями  

Оренбургской области области, г. Орска). 

Была проведена  диагностика включая профориентационные игры. Для 

проведения занятий подготовлены электронные презентации: «Профессии 

сферы обслуживания», «Система профессионального образования РФ», 

«Рынок труда». В ходе занятий использовалась тесты; «Образовательная 



карта Оренбургской области», методические разработки 

профориентационных игр.  

Выявляя причины, способствующие успешному или неуспешному 

поступлению в учебные заведения, учащиеся считают главной причиной 

результаты сдачи ЕГЭ. Ими были определены и сложности, которые могут 

помешать успешно поступить в учебные заведения. Прежде всего, это 

финансовые трудности, результаты ЕГЭ. 

По итогам профильной диагностики обучающимся 10-11 классов даны 

индивидуальные рекомендации.  

 

 

           

       

        

         



       

 

 
 

    

      

 

      

Директор МОБУ «ЕСОШ»                                                      Г.А.Киембаева 
Журсинова Р.К.. 
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