Отчёт о поведении цикла воспитательных мероприятий в дни каникул
№

Мероприятие

Дата,
время
30.12.17

Место
проведения
школьный
двор

Возраст
детей
1-4
классы

Количест
во
50
человек

1

Зимние забавы
«Снеговикитвои друзья»

2

Кремлевская
ёлка

01.0107.01.20
18

г.Москва

8-9
классы

22
человека

Представление было очень
красивое. Сюжеты плюсминус, визуальная картинка
отличная. Многоуровневые
декорации, яркие костюмы,
в сценах задействовано
много актеров.
Дети получили массу
незабываемых
впечатлений.

3

Лыжная
прогулка

03.01.18

зауральная
роща

5-8
классы

27
человек

Зима предоставляет нам
замечательную возможность
весело и с пользой для
здоровья проводить время на
свежем зимнем воздухе. Дети
с большим удовольствием
покатались в течение двух
часов на лыжах, полюбовались
природой. Погода была
отличная, настроение
прекрасное!

4

Катание на
коньках

03.01.18

парк
им.Шевченк
стадион
«Надежда»

6 класс

15
человек
18
человек

Оздоровление
подрастающего поколения
– одна из приоритетных
задач современного
образования, привить
интерес к занятиям

09.01.18

8 класс

1

Краткое описание
Праздник проводился в виде
эстафеты. В эстафете
приняли участие дети
младшего школьного
возраста. Перед началом
соревнований участники
разделились на 2
равносильные команды.
Командам давалось
несколько минут на то, чтобы
придумать себе название.
Единственное условие для
названия команд – тема,
связанная со снегом, так как
праздник был приурочен к
Международному дню
снеговика.
Эстафета включала 8 этапов:
Дети принимали активное
участие в соревнованиях:
выполняли задания на
ловкость и смекалку
На празднике чувствовалась
весёлая и дружелюбная
атмосфера, несмотря на то,
что при проведении
эстафеты присутствовал
соревновательный момент.

физкультурой.

5

Весёлые
старты

03.01.18

спорт зал

5-7
классы

50
человек

6

«Спортивный
туризм в
условиях зала»
- городские
соревнования
Зимние игры –
народные
забавы

03.05.01.18

На базе
МОАУ
СОШ №8

6 класс

4
человека

05.01.18

школьный
двор

1-4
классы

30
человек

Чествование
победителей
конкурса
«Украшаем
кабинет»

05.01.18

ОП
«Легион»

2Б класс

28
человек

7

8

9

«Зимнее
веселье» посещение
снежного
городка

05.01.18

пл.
Комсомольс
кая

5Г

16
человек

10

Ледовый балет

05.01.18

Дворец

1-11
2

78

Программа «Веселых стартов»
была довольно насыщенной.
Командам были предложены
занимательные, иногда очень
непростые конкурсы с бегом,
прыжками
на
мячах,
передвижение на скейтборде,
где они смогли проявить свои
спортивные навыки. Все этапы
этого
увлекательного
соревнования проходили в
напряженной
борьбе.
Болельщики
и
зрители
следили за ходом событий и
очень
переживали.
Соревнования
стали
настоящим
праздником
спорта, здоровья и молодости!
Команда заняла IV место

Цель данного мероприятия
обогатить содержание
прогулки в зимние время,
обеспечит детям
полноценный зимний
отдых, познакомить с
новыми играми и забавами,
вызвать эмоционально –
положительные отношения
к играм, спортивным
соревнованиям, к занятиям
спорта.
Учащиеся с душой подошли
к конкурсу, волшебно
преобразив свои кабинеты
елочными игрушками,
гирляндами, нарядными
елочками, забавными
снеговиками и собачками–
символом наступающего
2018 года.
Цель данного мероприятия
обогатить содержание
прогулки в зимние время,
обеспечит детям
полноценный зимний
отдых, познакомить с
новыми играми и забавами,
вызвать эмоционально –
положительные отношения
к играм, спортивным
соревнованиям, к занятиям
спорта.
Мистический,

«Щелкунчик»

спорта

классы

человек

фантастический
замысел
ледового
спектакля
«Щелкунчик и повелитель
тьмы»
раскрыл
через
основные
элементы:
завораживающая
классическая музыка П.И.
Чайковского в современной
обработке, новейшие спецэффекты,
оригинальные,
яркие костюмы и маски
актеров, а также видеодекорации,
благодаря
которым каждый зритель
смог ощутить себя частью
происходящего. Сочетание
самого красивого вида
спорта и эмоциональной,
актерской игры оставило
неповторимое впечатление
в сердцах детей!

11

Праздник
«Чудеса
Рождества»

08.01.18

актовый зал

5-7
классы

96
человек

Волшебство, которое
принес с собой праздник,
зажгло юные сердца светом
и теплом. Рождественская
сказка закончилась, но
праздник продолжался.
Ребята читали стихи,
танцевали, пели песни.
Было радостно и тепло!

12

Игровой
интернет салон

08.01.18

кабинет
информатик
и

5-11
классы

78
человек

При проведении занятий
учитель обратил
внимание обучающихся
на обеспечения
информационной
безопасности в сети
Интернет. Учитель
познакомил ребят с
правилами отбора
информации в сети
Интернет, рассказал как
грамотно и безопасно
вести себя в социальных
сетях.

13

Пионербол

09.01.18

спорт зал

5-8
классы

87
человек

Между командами 5-8-х
классов (по параллелям)
были проведены
соревнования по
пионерболу под девизом
"Ура! Каникулы: равнение
на спорт!”

14

Собрание
актива класса

10.01.18

кабинет
физики

5-11
классы

54
человека

Были подведены итоги
первого полугодия.
составлен план работы на 3
четверть.

3

На учёте в КДН и ЗП, ВШУ, ОДН состоит 1 обучающийся. Ребёнок все
каникулы находился дома, т.к. был на больничном (перелом ноги).
Социальным педагогом и классными руководителями во время зимних
каникул организована работа с учащимися, состоящими на различных видах
профилактического учета.
Составлен и утвержден план работы на зимних каникулах с трудными
учащимися и учащимися «группы риска».
Не все учащиеся посещали мероприятия. Каждый школьник был на
контроле
классных
руководителей
и
родителей.
Все
мероприятия проводились согласно
планам
воспитательной
работы,
поставленным целям и задачам.
Классным руководителям добиваться 100 % досуговой занятости
учащихся на каникулах, с этой целью продумать интересные нестандартные
формы проведения внеклассных мероприятий, несущие большой
воспитательный потенциал (данная рекомендация должна быть выполнена
при организации весенних каникул 2017-2018 учебного года).
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