
Отчет по зимним каникулам 

В период зимних каникул школа работала 

согласно составленного и утвержденного  плана. 

Оформлен информационный стенд «Каникулы», в котором помещена вся 

информация о работе школы, спортивных секций, кружков, библиотеки, 

кабинета информатики. 

Классными руководителями 1-11 классов проведены итоговые 

классные часы и родительские собрания, на которых учащиеся и их родители 

были познакомлены с планом работы школы и класса. Также были 

проведены инструктажи по технике безопасности при проведении массовых 

мероприятий, правил дорожного движения, правил поведения у водоемов, 

правил пожарной безопасности, о медиабезопасности учащихся. 

Целью проведения зимних  каникул были: 

1.     Организовать досуг учащихся в период зимних каникул. 

2.     Организовать занятость детей, попавших в трудную жизненную 

ситуацию. 

3.     Укрепить здоровье и физические силы детей. 

4.     Привлечь родителей к участию в школьных мероприятиях. 

Воспитательная работа школы была направлена на максимальную 

занятость детей и подростков в мероприятиях школьного и городского 

уровня, уделив особое внимание занятости детей «группы риска» и детей, 

оставшихся без попечения родителей.В первенстве Сорочинского городского 

округа по волейболу среди юношей и девушек наша школа приняла активное 

участие, где юноши в упорной борьбе заняли почетное 2 место. 

         В ЦДТ 3 января прошел мастер – класс. С «нетрадиционными  

техниками  рисования» познакомились ребята 1 «А» класса 

(Кл.руководитель: Малкова Елена Владимировна.) Ребята нашей школы 

освоили новые для себя техники и с радостью делились своими 

впечатлениями с родителями и учителями.  

4 января в ЦДТ прошла на позитивном настрое «Шляпная вечеринка». 

Ребята 4«а» класса (кл.руководитель:Кустова Г.Я. ) принимали активное 

участие в эрудированных конкурсах о головных уборах. Затем  кукловоды 

объединения "Буратино" показали  сказку "Снежный колобок". 

6 января в ЦДТ состоялся турнир по шахматам среди учащихся кадетских, 

казачьих и юнармейских классов образовательных учреждений 

Сорочинского городского округа. В соревнованиях приняло участие более 30 



шахматистов из школ Сорочинского городского округа. Ребята кадетско- 

полицейского класса приняли активное участие. 

В преддверии самого значимого праздника для христиан – Рождества 

Христова – ученики  2 в (Атанова О.Н.) и 3 в (Веретенникова И.В.) классов 

делали лучший и символичный подарок - ангела. 

6 января на базе ЦДТТ состоялся мастер – 

класс «Новогодняя слаймомания». 

учащиеся 1 «в» класса приняли участие в 

мастер – классе.  Слаймы - простой 

эксперимент и отличное 

времяпрепровождение. Кроме 

развлекательной функции, создание 

слаймов развивает мелкую моторику, 

стимулирует познавательную сферу, 

обогащает тактильное восприятие.  

9 января 2020 года на базе  МБОУ 

«СОШ №117 имени М.В. Стрельникова» с 

учащимися 9,11 классов школ Сорочинского городского округа педагогом – 

психологом Урловой Любовью Владимировной  проведен тренинг по 

«Стрессоустойчивости и снижению уровня тревожности». 

На зимних каникулах в работе ресурсного центра "Умные каникулы" 

приняли участие школьники школы по математике, русскому языку, 

географии, обществознанию и биологии.  

Победители муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников  в каникулы также активно вели 

подготовку к региональному этапу. 

 

 

 

 

 



"Спорт с удовольствием". Под таким девизом обучающиеся  5-7  классов 

совместно с классными руководителями проводили время на школьном 

катке, а также посещали катки «Юность» и «Дружба». 

 Анчиков Владимир, ученик 8 «в» класса с  

инициативной командой, расчищали каток, чтобы 

школьники смогли в комфортных условиях 

кататься на коньках.  

Музыка, свежий воздух, общение с 

одноклассниками  - вот главные состовляющие 

отличного зимнего отдыха. 


