
Информация о ходе выполнения мероприятий в период зимних каникул 

на базе МБОУ «Троицкая средняя общеобразовательная школа» 

Сорочинского городского округа 

В период зимних каникул с 30 декабря 2017 года по 10 января 2018 

года на базе школы были проведены согласно плану следующие 

мероприятия. 

28 декабря в 17.00 часов для обучающихся 6-9 классов (на базе 

Троицкого СДК) состоялся новогодний бал-маскарад «Приключения Деда 

Мороза», 29 декабря в 11.00 часов для обучающихся 1-5 классов проводился 

новогодний утренник «Новогодняя сказка». Подготовка к проведению 

новогодних театрализованных представлений проводилась тщательно, с 

привлечением как активных, одаренных детей, так и «трудных» подростков 

школы.  

В ходе мероприятий прослеживался грамотный подход педагогов-

организаторов праздника к подбору юных актеров. Участниками 

представлений стали воспитанники, наделенные творческими, 

музыкальными, артистическими способностями. Театрализованные 

представления сменялись музыкальными подвижными играми, веселыми 

песнями, задорными плясками и неожиданными сюрпризными моментами. 

В ходе подготовки к предстоящим новогодним праздникам 15 декабря 

2017 года в школе проводился конкурс новогодних танцевальных номеров, в 

которых принимали участие все классные коллективы школы. Каждому 

коллективу необходимо было подготовить танцевальные номера, согласно 

следующим критериям конкурса:  

- участие всего классного коллектива; 

- отражение новогодней тематики; 

- использование атрибутики (мячей, лент, снежинок, флажков и т.п.); 

- внешний вид; 

- творческий подход. 

Обучающиеся школы, под руководством классных руководителей и 

родительской общественности занимались подготовкой к данному конкурсу, 

мастерили карнавальные маски, занимались пошивом новогодних костюмов, 

а также принимали участие в оформлении классных комнат. Были 

определены победители данного танцевального конкурса, вручены грамоты. 



Результаты танцевального конкурса «Новогоднее конфетти - 2017»: 

1 место - 1,3 классы (классный руководитель Зверева С.Н.) – танец 

«Новогодняя карусель»; 

2  место – 8,9 классы (классный руководитель Кузнецова Н.Г.) – танец 

«Новогодние игрушки»; 

3 место – 2,4 классы (классный руководитель Белевитина Н.Н.) – танец 

«Новогодняя пляска». 

Всем участникам танцевального конкурса были вручены грамоты, 

победителям – переходной новогодний кубок «Дедушка Мороз». 

Участие обучающихся школы в танцевальном конкурсе «Новогоднее 

конфетти – 2017», стало генеральной репетицией танцевальной части  

новогоднего утренника,  маскарада. 

Активом родительского комитета (Гасумян О.Ю., Кукса С.П., 

Чертовских В.А., Гражданкиной Т.В.) была организована и осуществлена 

работа по приобретению новогодних призов и сувениров для новогодней 

лотереи. Самым активным родителям на новогоднем утреннике были 

вручены благодарственные письма.  

Интересно, познавательно прошли игровая программа 

«Рождественские посиделки» (06.01.2018г.) (отв. Лапшова Т.А.), игра по 

станциям «Рождественский переполох» (08.01.2018г.) (отв. Почкалова А.А.), 

конкурсно-игровая программа «У елочки в гостях» (09.01.2018г.) (отв. 

Кузнецова Н.Г.). 

В период зимних каникул педагогами-предметниками (Ткачевой Т.Г., 

Моисеевой Н.И., Почкаловой А.А., Лапшова Т.А., Зверевой Е.А., Кузнецовой 

Н.Г.) велась работа по подготовке обучающихся к итоговой аттестации, 

региональному экзамену. В период зимних каникул в школе и на базе 

Троицкого СДК была продолжена работа по дополнительному образованию 

детей. Педагоги дополнительного образования МБОУ ДОД «ЦДТ» 

(Селиверстов А.В., Жукова И.А.), руководитель объединений доп. 

образования Троицкого СДК (Чертовских В.А.) проводили работу с 

воспитанниками ОДО согласно плану работы, составленному в начале 

учебного года. Воспитанники объединений знакомились  с видами 

туристических узлов и практиковались в их вязке, конструировали и 

расписывали новогодние игрушки, разучивали новогодние песни и 

рождественские колядки. 



Под особый контроль были взяты обучающиеся, стоящие на ВШК, 

семьи, находящиеся в социально-опасном положении. Был составлен график 

проведения рейдов, согласно которому классные руководители, 

администрация школы, школьный инспектор по ОПД (Почкалова А.А) 

посещали данные дома. По итогам рейдов были составлены акты 

обследования ЖБУ. Классные руководители вели индивидуальные беседы, 

вовлекали обучающихся в работу кружков и спортивных секций, к участию 

во всевозможных мероприятиях. Педагогический патруль осуществлял 

рейды по проверке соблюдения учащимися комендантского часа. 

Родительская общественность принимала активное участие в акции «Горка», 

профилактических операциях по предотвращению ДДТТ. 

Анализируя работу проведенных мероприятий в период зимних 

каникул, следует отметить и тот факт, что мероприятия посещали не все 

воспитанники школы. Необходимо всему педагогическому коллективу 

включать в план работы мероприятия, опираясь на запросы и интересы детей, 

разнообразить формы их проведения. 

 

Заместитель директора по ВР:           /Жукова И.А./ 

 


