
10.01.2020г. 

Отчет 

об организации зимних каникул и проведении 

новогодних и рождественских праздников 

БОУ СОШ № 35 МО Динской район 

29.12.2019г. - 09.01.2020г. 

 

На основании приказа УО МО Динской район от 25.11.2019 г. №590 «Об организации 

работы в период проведения зимних каникул, рождественских мероприятий, а также 

выходных и праздничных дней в образовательных организациях Динского района», в 

целях досуговой занятости учащихся, обеспечения их безопасности в БОУ СОШ №35 МО 

Динской район в период зимних каникул были проведены следующие мероприятия: 

 

1. Разработан и утвержден план проведения зимних каникул с 29.11.2019 г. - 

09.01.2020 г. 

2. Было проведено 47 внеклассных мероприятий досугового и спортивного 

направления, включая работу секций, кружков, Точки Роста, библиотеки, а также 

новогодние утренники, организованные классными руководителями, в которых 

приняли участие 836 учащихся, 47 педагогов. 

3. В целях обеспечения безопасности учащихся, был разработан график дежурств 

администрации по школе на период зимних каникул, а также дежурство охраны. 

Проводился регулярный осмотр здания школы и прилегающей к ней территории. 

4. В целях информирования учащихся и родителей о мероприятиях, проводимых на 

зимних каникулах, был оформлен информационный стенд. 

5. Администрацией школы проведено инструктивное совещание с классными 

руководителями, учащимися и родителями по вопросам соблюдения мер 

безопасности во время проведения зимних каникул, массовых мероприятий с 

детьми, предупреждению несчастных случаев на дорогах, близ водоемов, по 

запрещению использования легковоспламеняющихся средств и электроприборами. 

6.  В соответствии с методическими рекомендациями по обеспечению безопасности 

при перевозке организованных групп детей автомобильным транспортом, в период 

с 10.12.2019 г. по 10.01.2020 г. было организовано 23 выездов учащихся в 

экскурсионные поездки. Охват составил: 493 детей, 26 родителей, 25 педагогов. 

 

№ 

п/п 

Направления Количество Число 

участников 

1 Многодневные походы (более 3-х дней) 0 0 

2 Краткосрочные походы (до 3-х дней, с 

обязательной ночевкой) 

0 0 

3 Многодневные и краткосрочные экспедиции 0 0 

4 Организация экскурсий по Краю 4 84+8 

5 Организация экскурсий за пределы края 1 23+3 

6 Массовые спортивные мероприятия 4 321 

7 Организация работы дневных тематических 

площадок 

11 235 

8 Организация работы вечерних спортивных 

площадок 

2 30 

9 Экологические мероприятия (акции) 0 0 



10 Акции (мероприятия) социальной 

направленности, реализация социальных 

проектов 

1 12 

11 Иные формы организации занятости  

обучающихся (указать какие) 

24 601 

 

С 01.01.2020 по 09.01.2020 гг. учащиеся нашей школы отправились в 

экскурсионную поездку за пределы Краснодарского края – в новогоднюю Москву, 

вернувшись с массой впечатлений. Пятидневная поездка с экскурсиями по городу, 

знакомством с культурными и историческими достопримечательностями, массой 

развлечений и подарками запечатлена яркими фотографиями от увиденного!  

8 января в нашей школе прошёл рождественский казачий праздник - «Святки». В 

новогоднем актовом зале юных казачат 5 «Д» и 6 «Б» классов поздравили с Новым годом 

и Рождеством почётные гости. Под руководством классных руководителей Терентьевой 

Ирины Геннадьевны и Коротких Ирины Викторовны, казачата и пели, и плясали, и 

колядовали. И в итоге получили в награду вкусные угощения! Чтим традиции! 

С 03.01-07.01.2020 г. в нашей школе прошли яркие массовые зимние праздники под 

Новогодней елкой.  

03 и 06 января состоялась конкурсно-игровая программа «Найди зимнее 

волшебство», в которой ребята отправились в необыкновенное, полное загадочных 

приключений и заданий, путешествие. Задания, предложенные участникам, были 

действительно необычны и интересны: на развитие чувства ритма, пластичности, памяти, 

внимания, кругозора, общей культуры поведения. Мероприятие прошло буквально на 

одном дыхании, так как командная игра и спортивный азарт действительно творят чудеса, 

а 07 января все участники мероприятий без подготовки и репетиций пробовали себя в 

роли актеров на постановке сказки на новый лад «Золушка». 

Как всегда, большое внимание специалистами ШВР было уделено организации 

каникул для учащихся, состоящих на учете. Председателем штаба воспитательной работы 

и социальным педагогом были предложены различные формы организованного досуга для 

данной категории учащихся и проведён мониторинг их занятости в период зимних 

каникул. В результате, все подростки, состоящие на учете, во время каникул были 

охвачены различными видами деятельности, посещали кружки и секции. 

Зам. директора по ВР, социальным педагогом организовано ежедневное посещение 

семьей и детей, состоящих на учете, а также учащиеся, требующих особого 

педагогического внимания, с целью контроля и проверки занятости во время каникул. 

Всего посещено 2 детей согласно графику посещения.  

По расписанию проводились секции и кружки, занятия центра Точка Роста. 

Несмотря на то, что была проведена большая работа по организации мероприятий, 

способствующих занятости, учащихся на каникулах и информированию о проводимых 

мероприятиях, некоторые ребята не проявили интереса к ним. Часть из них проводили 

каникулы в отъезде из станицы Новотитаровской, многие посещали развлекательные 

центры, мероприятия вместе с родителями. А часть ребят, просто, наслаждалась отдыхом 

дома. Таким образом, во время зимних каникул 78% учащихся школы были заняты 

организованным отдыхом. 

 

 

Зам. директора ВР                                                                        Рыбалкина Ю.М.  


