
Отчет по весенним каникулам. 

Как жаль, что только неделя всего, 

И снова за парты садиться пора, 

Осталось учиться всего ничего – 

Последняя четверть – и снова:«УРА!» 
Весенние каникулы — это замечательная возможность с пользой провести свободное 

время, отдохнуть, набраться сил перед финальной четвертой четвертью. 

Согласно плану работы во время весенних каникул с 23 марта по 31  марта  2019 

года с учащимися школы воспитательные  и спортивно-массовые мероприятия 

проводились  ежедневно. 

Все классные руководители спланировали свою работу на каникулах, опираясь на 

интересы и потребности своих классов. В школе был оформлен стенд, на котором 

помещена информация: приказ по школе, план работы во время весенних каникул. 

Перед уходом на каникулы со всеми учащимися школы были проведены беседы о 

соблюдении во время весенних каникул правил техники безопасности и безопасного 

поведения дома и в общественных местах, во время экскурсий. Учащимся напомнили об 

основных правилах дорожного движения и необходимости их неукоснительного 

соблюдения. 

 Значительное место при проведении бесед, мероприятий  было уделено 

профилактике правонарушений несовершеннолетних. Учащиеся, стоящие на КДН и  

ПДН, посетили тренинги с элементами: личностного роста,  арт-терапии,  тайм –

менеджмента. 

         В каникулы прошел шахматный турнир среди учащихся школ. В результате упорной 

борьбы  почетное 3 место занял Сурков Артем, ученик 5 в класса   в группе 4-5 классы. 

         Прошло Первенство Сорочинского городского округа по баскетболу среди девушек 

и юношей в зачет спартакиады учащихся. Команда юношей заняла почетное 3 место, 

команда девушек 5 место. 

27 марта  педагогами ЦДТТ была организована увлекательная игра под 

названием «Пятый элемент». Нашу школу представляла команда 5 А класса, где 

участники проходили в квест –игре 4 стихии. 

27 марта в ЦДТ прошла увлекательная лингвистическая игра "Юный лингвист", 

участниками которой стали ученики 6 классов 11 образовательных учреждений 

Сорочинского городского округа. В ходе игры ребята столкнулись с орфографическими и 

лексическими заданиями. Проявили находчивость и смекалку в решение ребусов, 

блеснули актерским талантом в конкурсе "пантомима пословиц". По завершению 

мероприятия школьники с большим интересом приняли участие в игровой программе. 

Команда 6 б класса заняла почетное 3 место. 

В Центре детского творчества с 1 марта 2019 года начала работу «Школа 

вожатского мастерства».Целью работы Школы является подготовка отрядных вожатых 

для работы в лагерях дневного пребывания. 

26 марта с воспитанниками школы состоялась встреча. Для них был проведен мастер 

класс по разработке и проведению игровых программ в лагерных сменах.  Ребята нашей 

школы с большим удовольствием приняли участие во всех играх, попробовали себя в 

различных видах деятельности. По завершению встречи все получили домашнее задание. 

В ЦДТ 28 марта состоялся съезд Совета старшеклассников округа. Присутствовало 

более 15 учащихся старших классов. Согласно повестке дня был открыт дискуссионный 

клуб старшеклассников "Право голоса", и первой темой обсуждения была " Нужно ли 

высшее образование сегодня". Для старшеклассников тема очень актуальна и обсуждалась 

очень активно. По окончании дебатов, ведущий, руководитель открывшегося клуба 

Меренков И.Е., совместно с учащимися определили тему для обсуждения для следующих 



дебатов. На заседание муниципального дискуссионного клуба нашу школу представляли 

активисты: Ширяева Анастасия и Емельянова Юлия.  
Интеллектуальная командная игра «Креатив бой» для обучающихся 7-х классов 

 27.03.2019 г. на базе МБУДО «СОШ№4» имени Александра 

Сидоровнина проходил муниципальный Интеллектуальный марафон среди 

обучающихся 3-х классов Сорочинского городского округа. Интеллектуальный марафон 

проводился в два тура:  школьный тур и муниципальный тур. В муниципальном туре 

принимали  участие победители школьного тура. 
28.03.19 в актовом зале школы прошла встреча родителей с уполномоченным участковым 

полиции Атаяковым В.Х., старшим инспектором ПДН Илешевой Л.Р., психологом 

КЦСОН Миненко Е.Б. и социальным педагогом школы Добрынинской Е.В.  

 Тема встречи: «Актуальные вопросы воспитания и социализации детей и подростков: 

медиабезопасность, деструктивные группы, пониженное настроение».  

 Встреча прошла в рамках социально-психологического сопровождения учащихся и их 

родителей на весенних каникулах. 

Специалисты провели консультации для родителей по вопросам распространения 

запрещѐнной информации в основном с сети интернет среди детей и подростков, 

рассказали о самых распространѐнных опасных группах и негативных проявлениях в 

социальных сетях, каким образом распознать, что ребѐнку угрожает опасность и он стал 

жертвой таких проявлений, а также как поступить в такой сложной ситуации.  

Илешева Л.Р. и Атаяков В.Х. рассказали о процедуре задержания подростков в вечернее 

время и при совершении преступления и правонарушения, о необходимости вести 

откровенный разговор со своими детьми и разъяснять правила ответственного поседения в 

сети интернет, в общественных местах и, конечно, самим подавать примет такого 

поведения.  

Миненко Е.Б. провела консультацию с родителями по вопросу тревожного поведения 

детей и подростков, о причинах такого поведения, способах выхода из состояния 

тревожности. Объяснила, что с состояниями тревожности детей и подростков обязательно 

необходимо работать специалисту, психологу, врачу. И, самое главное, родителям 

необходимо разговаривать с детьми, быть им самым первым другом, быть в курсе их 

жизни, поддерживать, помогать, обращаться к специалисту по необходимости.Родители 

приняли участие в разговоре, задавали вопросы.  

ХIII муниципальная научно-практическая конференция учащихся "Шаг в будущее -2019" 

состоялась 29 марта. Добрая традиция сохраняется - ежегодно на весенних каникулах 

ребята Сорочинского городского округа доказывают свои выдвинутые гипотезы по 

различным темам перед компетентными членами жюри. В ЦДТ проходили секции для 

обучающихся 5-11 классов: "Естественные науки", "Лингвистика", "Точные науки", 

"Социология".  

          В нашей школе  секции "История"(5-11 кл.), "Первые шаги в науку" (1-2 классы), 

"Юные исследователи" (3-4 классы) проходили.  В конференции 102 участника защищали 

свои идеи, удивляли своими открытиями. Мы поздравляем Победителей! Всем желаем не 

останавливаться на достигнутом! 

Итоги научно-практической конференции «Шаг в будущее -2019» 
Секция "Первые шаги в науку" 

2 место - Гришаев Артем, МБОУ " СОШ № 117", 2 класс, рук-ль Толстых Н.В. 

3 место - Хусаинов Тимур, МАОУ "СОШ № 7", 2 класс, рук-ль Герасимова Н.А. 

Секция "Юные исследователи" 

3 место - Паршина Софья, Сулейманова Оля, Штакин Павел, - МАОУ "СОШ № 7", 4 

класс, рук-ль Малкова Е.В. 

Поощрение - Соловьева Ксения, МОУ "СОШ № 7", 4 кл, рук-ль Веретенникова И.В. 

Секция "Социология" 

1место - Пумполева Вера, МАОУ "СОШ №7", 10 класс, рук-ль Рогова Т.Н. 



Поощрение - Сурков Артем, МАОУ "СОШ № 7", 5 кл., рук-ль Панина Т.А. 

Секция "История и краеведение" 

3 место - Никитина Оксана, МАОУ "СОШ№ 7" 11 класс, рук-ль Черных И.Д. 

 

В соответствии с  планом работы школы в целях организации досуговой занятости 

детей и подростков в период весенних каникул проведены внеклассные  мероприятия, 

организована работа объединений дополнительного образования. Обеспечена работа 

школьной библиотеки, компьютерного класса, школьных спортивных секций, педагога 

дополнительного образования в период весенних каникул с проведением спортивных и 

культурно-просветительских мероприятий, особое внимание было обращено на занятость 

учащихся, состоящих на профилактическом учете. 

   Организована работа с данными учащимися во время весенних каникул 

социальным педагогом, классными руководителями. 

  Составлен и утвержден план работы в дни весенних каникул с учащимися, 

находящимися в социально-опасном положении. 

Заместителем директора по воспитательной работе отслеживались качество и 

своевременность проведения запланированных мероприятий. График мероприятий  в дни 

весенних каникул выполнен всеми обозначенными ответственными лицами. 

     Классными руководителями, и педагогами допобразования проводились 

различные мероприятия: игры, конкурсы, викторины, экскурсии, соревнования.   

В понедельник 25.03 в 1а классе прошло внеклассное мероприятие Игра-

путешествие «По страницам детских книг». Ребята разделились на 3 команды и 

соревновались между собой. Путешествие проводилось по различным станциям: 

Разминка, Портретная, Русские народные сказки, Зарубежные сказки, Сказки Александра 

Сергеевича Пушкина.  Ребята показали свои знания различных сказок. Каждой команде 

достался лист с изображением сказки. Нужно было узнать ее, раскрасить картинку и 

рассказать сказку кратко. За каждый правильный ответ команда получала фишки. В конце 

мероприятия подсчитали все балы и выявили победителей. Ими оказались Протасова 

Саша и Богомолов Дима. Команда награждена  медалями за 1 место. 

27 марта учащиеся кадетско-полицейского класса посетили Краеведческий музей 

Сорочинского городского округа. Методист музея Степанова Юлия Вячеславовна 

познакомила ребят с историей города, района, рассказала о достопримечательностях, 

обычаях и быте его жителей. Музей предоставляет уникальную возможность для 

образования и воспитания молодого поколения, формирования у граждан родного города 

высокого патриотического сознания. 

27 марта в актовом зале корпуса № 1 МАОУ «СОШ № 7» состоялся  конкурс «Самая 

читающая семья». В нѐм приняли участие шесть семей: Атыгаевы, Волковы, Ивницкие, 

Колмагоровы, Мешковы, Морозовы. Конкурс начался с визитной карточки семьи. 

Первыми выступали Мешковы. Мама, Ирина Викторовна, рассказала о своей семье, о том, 

какие книги они читают. О своих любимых книгах рассказали и еѐ сыновья Сергей, 

учащийся 6а класса, и Костя, учащийся 1б класса. Особое внимание Ирина Викторовна 

уделила книгам, на примере которых она воспитывает своих сыновей. Следующее 

выступление было семьи Колмагоровых. Своѐ не менее интересное выступление мама, 

Мария Валерьевна, сопровождала интересной презентацией. А семья Морозовых свою 

визитную карточку представила в стихотворной форме. И так каждая семья рассказала о 

себе, о своих увлечениях книгой. Их выступления сопровождались чтением любимых 

стихотворений. Затем педагог – библиотекарь Урюпина О.А. провела с участниками 

различные конкурсы: назвать пословицы о книге и чтении, угадать по портрету писателей 

и поэтов, по портретам и иллюстрациям  узнать художника, по героям и предметам 

угадать сказку, литературная викторина для детей и родителей.   

Не остались без внимания и зрители. С ними также была проведена 

юмористическая литературная викторина. Пока жюри подводило итоги, участники 



рисовали своих любимых литературных героев. И вот итоги конкурса подведены. Первое 

место заняла семья Мешковых, второе – семья Колмагоровых, третье – семья Морозовых.  

Победители и призѐры конкурса награждены грамотами и подарками (книгами), 

семьи Волковых, Атыгаевых и Ивницких награждены грамотами за активное участие. 

Мероприятие прошло в дружеской обстановке. Как хорошо, что в наш век Интернета, есть 

семьи, любящие и ценящие книги. 

25 марта в 4В классе прошло мероприятие «Мир моих увлечений». Ребята подготовили 

проекты и рассказали, чем они любят заниматься в свободное время: бокс, рисование, 

вышивание, шитье одежды для кукол. В ходе мероприятия дети пришли к выводу, что 

свободное время нужно проводить с пользой для себя и окружающих. 

26.03.19 учащиеся 6б класса собрались в родную школу в каникулы поиграть в 

увлекательную игру. Ребята весело провели время, пообщались и закончилась встреча 

традиционным чаепитием с разными вкусностями. 

28.03.19 команда 6б класса «Азъ. Буки. Веди.», Вантеева Рита, Шабанова Дарья, 

Тожиддинова Лида,  принимала участие в лингвистической игре по русскому языку. В 

упорной борьбе знатоки заняли 3 место среди десяти команд Сорочинского городского 

округа.  

28.03.19 в актовом зале школы прошла встреча родителей с уполномоченным участковым 

полиции Атаяковым В.Х., старшим инспектором ПДН Илешевой Л.Р., психологом 

КЦСОН Миненко Е.Б. и социальным педагогом школы Добрынинской Е.В. Тема встречи: 

«Актуальные вопросы воспитания и социализации детей и подростков: 

медиабезопасность, деструктивные группы, пониженное настроение». Встреча прошла в 

рамках социально-психологического сопровождения учащихся и их родителей на 

весенних каникулах. 

Специалисты провели консультации для родителей по вопросам распространения 

запрещѐнной информации в основном с сети интернет среди детей и подростков, 

рассказали о самых распространѐнных опасных группах и негативных проявлениях в 

социальных сетях, каким образом распознать, что ребѐнку угрожает опасность и он стал 

жертвой таких проявлений, а также как поступить в такой сложной ситуации.  

Илешева Л.Р. и Атаяков В.Х. рассказали о процедуре задержания подростков в 

вечернее время и при совершении преступления и правонарушения, о необходимости 

вести откровенный разговор со своими детьми и разъяснять правила ответственного 

поседения в сети интернет, в общественных местах и, конечно, самим подавать примет 

такого поведения.  

Миненко Е.Б. провела консультацию с родителями по вопросу тревожного 

поведения детей и подростков, о причинах такого поведения, способах выхода из 

состояния тревожности. Объяснила, что с состояниями тревожности детей и подростков 

обязательно необходимо работать специалисту, психологу, врачу. И, самое главное, 

родителям необходимо разговаривать с детьми, быть им самым первым другом, быть в 

курсе их жизни, поддерживать, помогать, обращаться к специалисту по необходимости. 

Родители приняли участие в разговоре, задавали вопросы.  

•        28 марта прошел педагогический совет на тему «Актуальные проблемы 

реализации ФГОС.»  Обсуждались следующие вопросы 
• Основные проблемы реализации ФГОС 

• Анализ состояния внутришкольной системы индивидуальных достижений 

учащихся. 

• Итоги деятельности педагогического коллектива за 3 учебную четверть 

• О ходе подготовки к ГИА: обобщение лучших практик 

С поставленными целями и задачами в период весенних каникул школа справилась 

хорошо. Благодаря слаженной работе и взаимодействию охват учащихся составил 99%. 

Все мероприятия прошли на достаточно хорошем уровне. Отдохнувшие и полные 

положительными эмоциями дети с новыми силами приступили к занятиям.  


