
Информация о ходе выполнения мероприятий  

МБОУ «Троицкая средняя общеобразовательная школа» Сорочинского 

городского округа Оренбургской области на период зимних каникул  

с 30 декабря 2016 года по 10 января 2017 года 

На основании приказа Министерства образования Оренбургской 

области от 07.12.2016 года №01-21/3175 «Об организации и проведении 

зимних каникул обучающихся в 2016-2017 учебном году», с целью 

организованного проведения зимних каникул обучающихся в декабре-январе 

2016-2017г.г., предупреждения безнадзорности, правонарушений и 

травматизма среди несовершеннолетних, в МБОУ «Троицкая СОШ» был 

составлен и утвержден план совместных мероприятий (Управление 

образования, ЦДТ, ЦДТТ, Троицкая библиотека, Троицкий СДК) по 

организации и проведению зимних каникул обучающихся в 2016-2017 

учебном году. 

29 декабря 2016 года в 18.00 для учащихся 6-11 классов состоялся 

новогодний бал-маскарад «Серебряная стрела», 30 декабря 2016 года в 10.00 

для учащихся 1-5 классов проводился новогодний утренник «Путешествие на 

машине времени». Подготовка к проведению новогодних театрализованных 

представлений проводилась тщательно, с привлечением детей школы как 

активных, творчески-одаренных, так и «трудных» подростков. 

В ходе мероприятий прослеживался грамотный подход педагогов-

организаторов праздника к подбору юных актеров. Участниками 

представлений стали дети, которые наделены творческими, музыкальными, а 

также артистическими способностями. Театрализованные представления 

сменялись подвижными играми, веселыми конкурсами, неожиданными 

сюрпризными моментами.  

 



В ходе подготовки к предстоящим праздникам, каждым классным 

коллективом была проведена предварительная работа по подбору номеров 

художественной самодеятельности.  

 

 

Обучающиеся школы, совместно с классными руководителями и 

родительской общественностью занимались пошивом карнавальных 

костюмов, изготовлением масок, а также приняли участие в школьных 



конкурсах «Самый новогодний класс», «Новогодняя газета». Победителями 

конкурсов стали: классные коллективы 2,4 классов (классный руководитель 

Урюпина И.А.) – младшее звено,  7,8 классы (классный руководитель – 

Кузнецова Н.Г.) – среднее звено.  

 

 

 



 

Торжественное вручение грамот и памятных призов победителей 

конкурса состоялось на новогодних утренниках.  

 

 

 

 



Мероприятия достигли высокого эмоционального фона, гости и 

участники приняли активное участие в ходе проведения праздников. 

Активом родительского комитета была организована и осуществлена 

работа по приобретению новогодних подарков и призов для новогодней 

лотереи. 

Интересно, познавательно прошли следующие мероприятия:  

интеллектуальная игра «Математическая карусель» (02.01.2017г.), 

экологическая викторина «Мы за чистый воздух» (03.01.2017г.),  

интеллектуальная программа «Заморочки из бочки»  (10.01.2017г.) 

В течение зимних каникул на базе Троицкого СДК работала 

«Мастерская Деда Мороза». Ребята школы занимались изготовлением 

новогодних и рождественских открыток в техниках канзаши, жгутовая 

техника, оригами и др. 

Во время зимних каникул была организована работа «ледяных» 

пятачков, горок. Учителем физической культуры Селиверстовым А.В. были 

проведены  подвижные игры на свежем воздухе, уличные состязания и т.п. 

 

В период зимних каникул на базе школы и СДК велась работа по 

дополнительному образованию детей. Руководители дополнительного 

образования проводили работу с воспитанниками, согласно плану работы, 

составленному в начале учебного года.  



С целью координации межведомственного взаимодействия и 

осуществления контроля за реализацией мероприятий подведомственными 

органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в рамках ежегодной 

межведомственной профилактической акции «Помоги ребенку» в МБОУ 

«Троицкая СОШ» на период зимних каникул был составлен график 

проведения межведомственных рейдов по выявлению детей и семей, 

находящихся в социально-опасном положении. По итогам посещений 

классными руководителями (Урюпина И.А., Белевитина Н.Н., Почкалова 

А.А., Кузнецова Н.Г., Селиверстов А.В.), заместителем директора по ВР, 

инспектором по ОПД (Любарской Л.И.) были составлены акты обследования  

ЖБУ. Под особый контроль были взяты дети, стоящие на ВШК. Классные 

руководители проводили индивидуальную работу, которая включала в себя  

посещение «трудных» подростков на дому, вовлечение данных обучающихся 

в работу объединений дополнительного образования. В период зимних 

каникул была организована работа родительско-педагогического патруля в 

вечернее время в места культурного отдыха молодежи. 

Анализируя работу проведенных мероприятий в период зимних 

каникул, следует отметить и тот факт, что на протяжении зимних каникул 

школу посещали не все обучающиеся. Всему педагогическому коллективу 

необходимо включать в план работы мероприятия, опираясь на запросы 

детей и родителей, разнообразить формы их проведения. 

 

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

 


