
Отчет о выполнении плана проведения зимних каникул 2018-2019 учебного года
в Локтевском районе

Количество
детей школьного
возраста
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Количество детей,
занятых во
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Количество
детей, занятых в

окружных
мероприятиях
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районных/
городских

мероприятиях

Количество
детей, занятых в

школьных
мероприятиях

% охвата
детей *

2532 16 20 85 1677 2357 93,03%
ИТОГО 16 20 85 1677 2357 93,03%

Организация новогодних утренников и мероприятий в дни зимних каникул в Локтевском районе осуществляется на
основании районной подпрограммы «Сохранение и развитие системы каникулярного отдыха, оздоровления и занятости детей и
подростков в Локтевском районе на 2015-2020 годы» и постановления Администрации Локтевского района от 06.12.2018 года № 561 «Об
организации новогодних мероприятий, досуга учащихся и воспитанников образовательных организаций Локтевского района в дни
зимних каникул 2018-2019 учебного года».

Педагогическими работниками совместно с органами системы профилактики ежедневно (с 28.12.17 по 09.01.18) были
организованны рейдовые мероприятия в семьи, находящиеся в социально опасном положении, состоящие на учете в органах системы
профилактики, вызывающих особую тревогу. Так же осуществлялся контроль за соблюдением Закона об ограничении пребывания
несовершеннолетних в общественных местах на территории Алтайского края.

По результатам районного конкурса был выбран и включён в состав делегации Алтайского края на общероссийскую новогоднюю
ёлку в Москве один учащийся из Локтевского района. Победителем данного конкурса стал ученик 4 класса МКОУ "Устьянская СОШ"
Немчинов Алексей.

С 24 по 27 декабря ребята  из разных районов Алтайского края знакомились со столицей. Помимо главного новогоднего
представления в Кремлёвском Дворце, они побывали на Красной площади, в Планетарии, в Музее космонавтики, в Москвариуме,  Кремле
в Измайлово.  За 4  дня пребывания в Москве Алексей получил море положительных эмоций.  По прилёту из Москвы своими
впечатлениями и эмоциями он поделился с семьёй, ребятами и учителями школы: " Эти незабываемые, интересные, насыщенные,
увлекательные 4 дня оставили неизгладимые впечатления в моей душе и памяти. Планирую не останавливаться на достигнутом, больше
работать, принимать участие в олимпиадах, конкурсах и продолжать заниматься спортом. Мечты сбываются!!!"







25.12.2018 года 85 школьников Локтевского района посетили окружную Губернаторскую елку в г.Рубцовске в ДК
«Тракторостроитель».

27.12.2017 года состоялись районные новогодние представления. На муниципальных елках побывали лучшие учащиеся
образовательных организаций района, дети из малообеспеченных семей. Всего елки посетили 490 школьников, из них:

160 чел. – учащиеся 1-4 классов (дискозал ДК им. Островского),
240 чел. – учащиеся 5-8 классов (зрительный зал ДК им. Островского),
90 чел. – учащиеся 9-11 классов (МБУДО «Дом детского творчества»).
Активные участники представлений и дети, пришедшие в новогодних костюмах, получили подарки и призы.
С 28 по 29 декабря прошли новогодние елки в образовательных организациях, которые посетили2532 учащихся Локтевского

района, в том числе и дети школы раннего развития.
     29 и 30 декабря в г. Рубцовск состоялись соревнования по баскетболу среди юношей и девочек в рамках Всероссийских

соревнований Школьной Баскетбольной Лиги «КЭС-БАСКЕТ».  В соревнованиях приняли участие победители муниципальных
соревнований дивизиона «ЮГ» Алтайского края. В результате упорной борьбы команда юношей МБОУ «Успенской СОШ» заняла  1
место, команда девочек МБОУ СОШ №2 заняла 2 место.

В МБУДО «Дом детского творчества» в дни зимних каникул прошли игры, развлечения, мастер-классы, викторины. 3 января
2019 года были проведены развлекательные программы «Снежными тропинками» и «Зимний калейдоскоп». Также педагоги порадовали
учащихся большим количеством мастер – классов (« Новогодняя открытка», «Котенок из перчатки», «Веселая тестопластика»),
новогодним флэшмобом «Танцуют все!»; викториной по физике и астрономии «Млечный путь».

Новогодние мероприятия  в МБОУ «СОШ № 2» прошли весело, с большим творческим подъемом, не оставив равнодушными ни
его участников, ни зрителей! Подготовка  в школе началась задолго до наступления каникул. Педагоги с детьми украшали школу,
рисовали новогодние  плакаты, разрисовывали окна и вырезали снежинки.

Вместе с учителем музыки Халимановой О.А. разучивали новогодние песни и танцы. Воспитанники  школьного театра под
руководством учителя Танага В.А. приготовили замечательное новогоднее представление для учащихся младших,  средних  и старших
классов. С отличным настроением дети отправились на зимние каникулы.



30 декабря в г. Рубцовске состоялись соревнования по баскетболу среди девочек в рамках Всероссийских соревнований Школьной
Баскетбольной Лиги «КЭС-БАСКЕТ».  В соревнованиях приняли участие победители муниципальных соревнований дивизиона «ЮГ»
Алтайского края. В результате упорной борьбы команда девочек МБОУ СОШ №2 заняла 2 место.

4 января на базе школы прошла квест-игра для 3-4 классов "Я знаю ПДД!" В ходе мероприятия ребята разделились на две
команды. Каждая команда показала достойные знания о правилах дорожного движения. Были представлены тестовые задания о
соблюдении ПДД, различные сказки, где герои передвигались на транспортных средствах; ребусы и загадки. В конце игры ребята
получили сладкие призы. Все остались очень довольны!

На каникулах ребята посещали занятия по внеурочной деятельности. Зимние каникулы для театральной студии «Миргород»,
(руководитель Танага В.А.) - это время милых «чайных» посиделок с обсуждением нового сценария, в котором каждый становится
режиссером. Нужно только успевать записывать шутки и  фантазии.  Это время для сплочения коллектива через тренинги и коллективную
работу.  Это – работа над дикцией и актерским мастерством.

Ребята из кадетских классов с огромным удовольствием посещали занятия по огневой подготовке, которые проводил Четыркин Евгений
Викторович. Главное внимание на занятиях по огневой подготовке уделяется обучению кадет умелому применению оружия,
использованию его возможностей для огневого поражения целей.  Ребята изучают боевые свойства и характеристики стрелкового оружия,



отрабатывают вопросы разборки (сборки после  разборки), проводятся тренировки вприцеливании, ведении огня из оружия, метании
учебных гранат.

Активно работали на каникулах активисты музея. 8 января прошёл «Круглый стол» по вопросам организации проведения военно-
патриотического месячника. Совет музея разработал план проведения патриотических мероприятий в январе, феврале 2019 года. Это
проведение уроков мужества: «Освобождение г. Ленинграда от блокады», «Юные герои Второй мировой войны», «Сталинградская
битва», проведение  Операции «Афганистан – ты наша боль»: - встречи с воинами-интернационалистами Локтевского района; -
подготовка к торжественному мероприятию, посвященному 30-летию вывода Советских войск из Афганистана, подготовка и проведение
акции «Снежный десант 2019» и другие мероприятия.



Для учащихся школы №2 было проведено множество развлекательных мероприятий. Ученики начальной школы вместе со своими
педагогами посетили танцевальный  стартинейджер, который подготовили для них воспитанники  детских объединений Дома детского
творчества.

Классные руководители подготовили для своих воспитанников игровые программы с весёлыми конкурсами и играми: «В мире Деда
Мороза и Снегурочки», «Здравствуй Зимушка, Зима!»



Воспитательная работаМБОУ «Гимназии № 3» была направлена на максимальную занятость детей и подростков в школьных
мероприятиях,  уделив особое внимание занятости детей из семей, состоящих на внутришкольшом учёте.

28  декабря прошла серия новогодних мероприятий.  На новогодней ёлке для детей 1  –  4  классов (орг.  Жажко Т.Н,  Ефанова О.С.,
Ефименко Т.Н., Мареева М.И.) можно было «увидеть» каждого ребенка, новогодние костюмы ребят. Игры, танцы, песни – все было
динамично и здорово! Зажигали все – нечисть лесная, символы уходящего и наступающего года, Царь Нептун, Дед Мороз со
Снегурочкой! А вместе с ними зажигали и остальные персонажи новогодней сказки! Лица детей светились радостными улыбками. Яркие
костюмы, отработанный сценарий, дружные хороводы создали настоящую атмосферу Нового года. В конце праздника все дети получили
долгожданные подарки! Интересную новогоднюю программу провели учащиеся 11 класса (кл.руководитель Зинченко О.С.) для ребят 8-
11 классов. На празднике присутствовало более 100 человек, которые увлеклись происходящим в зале, что не заметили, как пролетело
время. Организаторы зарядили весь зал весёлой энергией. Каждый класс представил вниманию зрителей новогодний номер. Праздник
прошел замечательно!

28 декабря. Катание с горок – неотъемлемая часть зимнего отдыха. Несмотря на лёгкий морозец, многие ребята пришли на
городскую площадь и покатались с горки. Вот как запомнился отдых ребятам 5б класса «…ничто не сравнится с теми ощущениями,
которые получаешь, когда скатываешься с ледяной горки, даже дух захватывает!» …Мы катались на ледянках, картонках. Всем было
весело. Слышался задорный смех. Незаметно пробежало время, пришла пора возвращаться домой, но никто не хотел уходить.

29 декабря ребята 8б класса выбрали катание на коньках   на городской каток. Солнечная погода и веселая музыка создавали
новогоднее настроение. Время пролетело незаметно, а впечатления останутся надолго.



29 декабря первый день каникул порадовал  хорошей погодой, поэтому ученики 8а и 9б классов собрались на школьной площадке,
чтобы весело и с пользой провести время. Ребята приняли участие в спортивной эстафете. Быстрее, сильнее и ловчее всех оказался
Смирнов Артем. Он награждён почетной грамотой. Но и остальные не остались без награды - хорошего настроения и заряда бодрости!

29 декабря. Детские игры на свежем воздухе – одно из самых полезных времяпровождений. Они способствуют укреплению
здоровья ребенка, его позитивному настроению. Так ребята 2а класса во время зимних  каникул решили встретиться на стадионе, чтобы
устроить состязания и поиграть в подвижные игры на свежем воздухе.   Поздравили Е.Ткачёва  с днем рождения. Развлечения на
открытом воздухе  доставили детям огромную радость и принесли неоценимую пользу их здоровью.  Веселые забавы позволили детям
развивать ловкость, быстроту, выносливость, дали заряд положительной энергии и замечательное настроение до самого конца каникул.

29 декабря.  В первые дни зимних каникул ученики 11 класса собрались в спортивном зале, чтобы с пользой для здоровья провести
время. Ребята играли в волейбол. Время пролетело незаметно. Все получили заряд бодрости и хорошего настроения.

29 декабря.  Ученикам и родителям 2б класса, а также классному руководителю Грачёвой Л.И. на каникулах и морозы нипочём!
Соскучились и собрались на горке! Провели время замечательно!

29 декабря. Катание с горок — всеми любимое зимнее развлечение. Поэтому учащиеся 4б класса вместе с классным руководителем
Хмелевой Н.М.  встретились на городской горке. Развлечения на открытом воздухе доставили детям огромную радость и принесли
неоценимую пользу их здоровью. Веселые забавы  дали детям заряд положительной энергии и замечательное настроение до самого конца
каникул.

4 января  ребята 3а класса посетили ДДТ. В уютной новогодней обстановке дети работали в творческой мастерской. Итогом
работы были рождественские открытки, сделанные своими руками.

4 января  ребята 4а класса с классным руководителем Мареевой М.И поздравили Тищенко Нину Павловну с наступающим
праздником. Пожелали ей долгих лет жизни, крепкого здоровья. В течение часа беседовали с ней за чашечкой чая. Нина Павловна ребят
ждала и приготовилась к  встрече с ними. Детки тоже пришли не с пустыми руками. Приготовили подарки и угощения. Бабушка Нина
была очень рада встрече и ждёт ребят вновь.

5 января ребята 1а, 1б и 5а класса вместе с классными руководителями Жажко Т.Н., Волошиной Т.С., Чуриловой С.В. побывали в
творческой мастерской Детского Дома Творчества у руководителя детского объединения "Эврика" Холдиной Т.Н.

Татьяна Николаевна предложила ребятам нарисовать любимого героя сказок. Ребята с увлечением принялись за работу. Работы
получились интересными и не похожими друг на друга.

5 января. Учащиеся  9 а и 10 класса  пошли на каток, с собой захватили  хорошее настроение.  Времени, как всегда, оказалось мало,
пришлось продлить.

Учащиеся МКОУ «Второкаменская СОШ» в период зимних каникул приняли участие в следующих мероприятиях:
1. Всероссийские мероприятия
Колмагорова Ирина, Чернышова Лилия, Кабанова Кристина учащиеся 4 класса под руководством учителя начальных классов

Шенцевой В. В. приняли участие вво всероссийском конкурсе «Новогодняя  викторина»,  Чернышова Лилия проверила свои знания в Х
Всероссийской олимпиаде по математике.



2. Краевые мероприятия
На губернаторской елке в г. Рубцовске побывали учащиеся нашей школы Чернышова Лилия, Колмагорова Ирина, Чепурнова

Екатерина. Детям очень понравилась поездка и новогоднее представление.
1. Районные и городские мероприятия
В районных новогодних праздниках приняли участие 8 учащихся школы. Посещенные мероприятия прошли весело, интересно.

Дети приняли активное участие в конкурсах и затеях.
2. Школьные мероприятия в соответствии с планом – 64 учащихся. 27 декабря вечером состоялось новогоднее представление

для учащихся 5-11 классов, а утром 28 декабря для учащихся 0-4 классов. Интересные, насыщенные сценарии сопровождались
разнообразными художественными номерами (танцами, песнями, сценками), а также играми и забавными конкурсами, в которых дети с
удовольствием принимали участие, а Дед Мороз раздавал активным участникам сладкие гостинцы.

В период зимних каникул ребята имели возможность посещать полюбившиеся им кружки и секции, индивидуальные занятия по
предметам. Интересно и разнообразно прошли мероприятия, подготовленные ребятами вместе с родителями и классными
руководителями мероприятия:

27 декабря учащиеся 8-9 классов Заварзин Александр, Чуравцева Алена, Савельева Татьяна приняли участие в новогоднем
«Стартинейжеры». Ребята подготовили новогоднее поздравление   в виде современного танца. Танец был оценен зрителями бурными
аплодисментами.



27 декабря прошёл новогодний карнавал для учащихся 5-11 классов. Сценарий был очень интересный Баба Яга, Леший и Кощей
бессмертный проводили интересные игры и конкурсы. Каждый класс приготовил номер художественной самодеятельности. Дед Мороз
угощал детей сладостями, Снегурочка провела новогоднюю викторину, победители получили сладкие призы.

28 декабря прошло новогоднее путешествие в зимний лес для учащихся 0-4 классов. Ребята 4 класса приготовили интересное
представление, где Снеговик спасал поросёнка Фунтика от Белладонны, Бабе Яги и Лешего. Вместе с ребятами они преодолевали
препятствия, играли в весёлые игры, водили хороводы, разыгрывали сценки, за что Дед Мороз угощал сладкими гостинцами

2 января учащиеся 5- 7 классов провели акцию «Кормушка», все учащиеся активно включились в акцию, изготовили кормушки и
развесили их на территории школьного двора. Теперь зимним гостям есть чем полакомиться.



3 января Шенцева В. В.
совместно с
работниками СДК
провела Новогодние
гулянья «Поведем
хоровод – дружно
встретим Новый год».
Баба Яга вместе с
ребятами отправилась
на поиски поросёнка

Хрю-Хрю, Деда
Мороза и Снегурочки
выполняя различные
задания (игры в
снежки, кто быстрей

доберётся до нового года, чтение стихотворений, отгадывание загадок). Ребята с азартом и интересом преодолевали препятствия, в
подарок они получили шоколадки.

4 января для учащихся 5 – 7 классов     проходила  конкурсно - игровая  программа «Зимние забавы».Игровая программа началась с
разминки  "Разноцветная игра", дети танцевали  под музыку, имитируя движения лыжника, конькобежца, хоккеиста. Затем прели игры
"Зимние фантазии"- рисовали морозные узоры,"Попади  снежком в цель", "Лошадки". Игровая программа прошла весело и интересно!

5 января учащиеся 8 класса под
руководством классного руководителя
Ереско И.  А.  побывали на горке в г.
Горняке. Ребята с удовольствием катались с
горки, веселились, играли.
6 января Силинкина  Т. М., Медведева С. А.,
Ереско И. А. для учащихся 8-11 классов
провели " Рождественские посиделки".
Ребята познакомились с традициями
празднования Рождества. Закончилось
мероприятие весёлыми играми.



 7 января Розенгрин Е. В. для учащихся
1- 4  классов  провела конкурсно-игровую
программу «  В гостях у сказки».  Ребята
вместе со сказочными героями играли в
игры "Доскажи словечко", "Угадай-ка"
(пантомима), сказочница без слов
показывала сказочных героев, а дети
угадывали  их и назвали  (зайчик, волк,
лиса, Буратино, Баба-Яга, Красная
шапочка). Понравилась ребятам игра
"Заколдованная картинка".

В течении всех каникул работали кружки и спортивные секции, дети посетили компьютерный класс. Для учащихся учителями
предметниками были организованы консультации по предметам.

В МКОУ «Георгиевская СОШ»зимние каникулы традиционно начинались с новогодних мероприятий в школе:
Каждый с нетерпением ждёт наступление Нового года. Настоящий "Голубой огонёк" состоялся в нашей школе.

Классныйруководитель 10 класса  Волошина С.Н.совместно с ребятами придумали новогодний сюжет. Кто только не появлялся на сцене.
И Эвелина Хромченко, и Надежда Бабкина, и новые русские бабки, и почтальон Печкин, и историк моды, и режиссёр праздника, и
ведущие. И вдруг на сцене появляется Домовёнок. Его появление не случайно, так как школе исполнилось 10 лет со дня её открытия.
Вспомнили, как ходили на субботники, как радовались открытию. Приятно было слушать видеозаписи с поздравлениями от коллег
Радченко Н.В и Радченко В.И. и конечно тёплые слова поздравлений прозвучали из уст наших выпускников Назаровой Ульяны, Шеиной
Валерии, Гребенниковй Нины, Шмидер Захара, Волошиной Арины, Мареева Дмитрия. Спасибо за чудесный праздник.

28 декабря с раннего утра школа наполнилась звуками новогодних мелодий, блестящей мишуры и волшебства. Родители помогали
детям наряжаться в новогодние костюмы. Каждая мама постаралась, были очень красивые и интересные костюмы! Новогоднее
представление, подготовленное учащимися 4 класса под руководство учителей начальных классов Кнаус Т.Н. и Егоровой Л.А., окунуло
всех в новогоднее чудо, загадку, приключение, исполнения желаний. Новогодний хоровод перешел в новогодний поезд, на котором Дед
Мороз повез ребят за подарками! Каждый ребенок получил новогодний кулек и подарок.

Очень ярким и веселым получился праздник для учащихся 9-11 классов 27 декабря в ДДТ. Мероприятие прошло в форме
Стартинейджера. Танцевальная группа нашей школы зажигательным танцем поздравила всех собравшихся с Новым годом. Отличное
настроение полученное в самом начале каникул будет сопровождать ребят все 10 дней!



В канун праздника Рождества ребята 6-8 классов собрались, чтобы украсить этот праздник поделками, сделанными своими руками.
Ребята в технике декупаж изготовили елочные игрушки в виде ангелов, шаров, колокольчиков. Заготовки для игрушек сделал ученик 9
класса Дорошев Алексей, а благодаря умелой организации мероприятия классного руководителя Шмидер Э.В. встреча прошла в теплой
дружеской обстановке и родные и близкие в праздник получат подарки.

4 января учащиеся 8 класса провели в спортивном зале. Спортивная эстафета, проведенная классным руководителем, вызвала
много положительных эмоций, радость встречи с одноклассниками.

4-5 января прошли районные соревнования по волейболу среди сельских мужских и женских команд. Ребята и учителя  нашей
школы были приглашены в состав сборных команд от нашего села. По итогам игр мужская команда заняла 1 место!

В период зимних каникул МКОУ «Гилевская СОШ» работала согласно составленного и утвержденного плана.
27 декабря 2018 г. классные руководители провели в своих классах инструктажи учащихся по проведению зимних каникул с

росписью в тетрадях по ТБ.
Зимние каникулы – любимое время года всех детей. В это время празднуем один из любимых праздников взрослых и детей -

Новый год. К этому празднику готовится вся школа. Красиво оформили школу, разрисовали окна, выпустили новогоднюю газету,
поставили в вестибюле красавицу - ёлку и т.д. Все учащиеся принимали участие в новогодних праздниках.

28 декабря в школе состоялись новогодние театрализованные представления для учащихся 1-5 классов и 6 – 11классов.
Замечательный праздник устроили артисты. Были шутки, новые танцы, игры, стихи и песни и настоящие сказочные герои. Все участники
праздника остались довольны.

3 января 2019 года ребята 5-11 классов собрались на «Зимние забавы» на горке. Ребята катались с горки на ледянках, санках.
Мальчишки играли в старую добрую игру под названием «Царь горы». Погода была отличная, тем самым позволив ребятам «повоевать».
Поделившись на две равные команды, началась массовая перестрелка. Было очень весело.  Мероприятия прошло на отлично. Без травм,
обморожений, а самое главное-это довольные лица детей, которые просто «светились» от удовольствия.

4 января 2019 года в 3-4 классе  прошло внеклассное мероприятие на тему «Новогодний переполох». Игра по станциям на
мотивы новогодних сказок.

В период зимних  каникул классными руководителями осуществлялся контроль  детей социального риска.
С целью укрепления физического здоровья учащихся большое внимание в каникулы уделялось организации спортивно-массовой

работе (проведена товарищеская встреча по волейболу).
Для выпускников школы проводились консультации по подготовке к ОГЭ и  ЕГЭ. В течение каникул согласно

особому  расписанию работали все кружки и спортивные секции.



Во время зимних каникул в МКОУ «Кировская СОШ» для детей были организованы и проведены разнообразные мероприятия.
Мероприятия проводились согласно плану классными руководителями, библиотекарем, родителями. Это были и развлекательные
мероприятия, и мероприятия познавательного характера (викторины, конкурсы, игровые программы, часы интересного общения,
индивидуальные занятия с детьми), и творческие.



    В ожидании новогоднего вечера 27 декабря для обучающихся 5-11 классов прошла новогодняя программа, с элементами
стартинейджера "Новогодняя история". Всем присутствующим гостям в течение всей программы выпускники 9, 11 классов дарили
новогоднее настроение. Ведущие мероприятия заряжали зал положительными эмоциями. Ребята пели песни и плясали, представляли себя
актёрами, активно принимая участие во всех конкурсах.

   28 декабря для обучающихся начальной школы проведена новогодняя программа, с элементами театрализации. На
представлении ребята встретились с Дедом Морозом, щедро раздающим подарки и Снегурочкой, а также с любимыми сказочными
персонажами: Машей и медведем, Бабой Ягой, волком и лисой. Ребята играли в весёлые игры, пели песни и водили хороводы. Зрители
долго не отпускали участников программы, даря им свои аплодисменты и слова благодарности.

   31 декабря 2018 года среди одиннадцатиклассников была проведена занимательная викторина "История празднования Нового
года". Ребятам было рассказано из истории празднования Нового года и Рождества у русского народа, об обычаях и традициях. Затем
предложена викторина, содержащая занимательные факты про Новогодний праздник и Рождество

   31 декабря, в канун Нового года, ученики 9 класса еще раз встретились, чтобы поздравить друг друга с праздником, чтобы весело
и интересно провести время.

Ребятам было предложено принять участие в интеллектуально-развлекательной игре «Поле чудес». Задания каждого тура
содержали вопросы о праздновании Нового года в разных странах, о новогодних традициях и обычаях.Время пролетело незаметно. Все
уходили в прекрасном праздничном настроении.

   3 января для учащихся 5 класса была проведена игра- путешествие «Новогодний балаганчик». Ребята отправились в
увлекательный мир зимних сказок, викторин и загадок. Зимние сказки – это не только увлекательные новогодние истории, но и
волшебство, и чудеса, и интереснейшие приключения. Юные путешественники вспомнили известные и любимые произведения: С. Я.
Маршака «Двенадцать месяцев», Г.-Х. Андерсена «Снежная королева», русские народные сказки «Снегурочка» и «Морозко», сказки П.
Бажова «Серебряное копытце». Сделать путешествие интересным, познавательным помогли красочная презентация, отрывки из
мультфильмов и детских фильмов по сказкам.

   В 5-7 классах прошел конкурс рисунков на тему «Улыбка Снеговика». Дети представили на выставку свои работы. Ребята с
большим интересом восприняли идею «лайкать» рисунки, которые больше всего понравились. У каждого ребенка было маленькое
сердечко, которое он наклеивал на изображение лучшего, по его мнению, Снеговика.   Учащиеся 6-7-х классов приняли участие в
информационной викторине «В мире интернета». Ребята узнали, как сделать общение в чатах и на форумах безопасным, как не попасть в
лапы злоумышленников, которые охотятся за персональной информацией, а также о том, кто такие спамеры и тролли, и что такое
кибербуллинг. Ребята ответили на вопросы викторины «Тайны Сети» и получили в подарок буклет «Веб-указатель сайтов для молодежи»
и закладку «Безопасность в Интернете».

   Игровая программа «Забавы Зимушки-зимы» проходила среди учащихся 5-го класса. Мероприятие проводилось на улице, на
свежем воздухе. Команды были выбраны по 5 человек, но в каждой эстафете ребята менялись. Учащиеся приняли участие в пяти
эстафетах. В ходе мероприятия ребята проявляли активность, самостоятельность в принятии решений, чувство товарищества и
взаимовыручку. Дети были увлечены выполнением заданий, следили за ходом эстафет.Для обучающихся выпускных классов были
организованы консультативные занятия.



В МКОУ «Локтевская СОШ» проводились следующие мероприятия:
29 января были проведены школьные елки для 1-4 классов и 5-11 классов;
05  января  спортинструкторс.Локоть организовал и провел между селами Совпуть, Ремовка, Локоть турнир по хоккею среди  5-7

классов.
05 января на базе МКОУ «Локтевская СОШ» состоялся турнир по теннису. Победу одержали команда  Локтевской школы.
07 января  спортивное мероприятие «Мама, папа, я спортивная семья» приняли участие -3 семьи
07 января  спортивное мероприятие для учащихся 5-11 классов «Быстрее, выше, сильнее»
07 января «Рождественская дискотека» для молодежи с.Локоть.

Во время зимних каникул в МБОУ «Масальская СОШ» 3 января в 1 классе прошел  день зимних именинников
«Новогодние чайные вечеринки». Хоть именинников оказалось не много (по одному в каждом месяце), ребята весело провели время.
Классный руководитель  Сохатюк Т. Н. предложила  детям веселые конкурсы и подвижные игры. Все ребята получили массу
положительных эмоций, а именинники – подарки сделанные руками одноклассников. Родители зимних именинников угостили всех
ароматным чаем и домашней выпечкой.

Ученики 2 класса решили провести 4 января в сельской библиотеке, где заведующая библиотекой Николаева И. Н. приготовила для
ребят увлекательную викторину «По сказочной дорожке». Так же ребята познакомились с книжными новинками, а после, всей весёлой
ватагой отправились на горку… Весело с горы скатились, а потом и подкрепились!





Ученики 8 и 10классов, их классные руководители Татаренко Н.Н. и Вакулина Т. И.  организовали в школе лыжные гонки на приз
Деда Мороза.

Учащимся 9-х и 11-х классов даже в дни каникул было не до развлечений, для них учителями – предметниками были
организованны консультации по предметам, которые ребята выбрали для сдачи ГИА и ЕГЭ.

В целом запланированные мероприятия на зимние каникулы выполнены, дети отдохнули, и главное были заняты полезным делом.



В МКОУ «Ремовская СОШ» Во время зимних каникул, 04.01.2019 г.,  был проведен турнир по волейболу среди юношей и
девушек, который организовал, учитель физкультуры Лахин П.В. Ребята с азартом интересом боролись за призовые места



03.01.2019 г. проходила викторина «По дорогам сказки» среди учащихся 1-4 классов. Учащиеся активно отгадывали сказочных
героев, разгадывали ребусы и кроссворды.

4.01.2019 г. прошла викторина «Рождественская звезда», на которой присутствовало немало ребят и они с интересом участвовали и
отвечали на вопросы.



07.01.2019 г. прошли новогодние посиделки. В начале программы учитель познакомила детей с историй зимних забав на Руси. Во
время своего рассказа она использовала презентацию. После беседы ребята вышли на улицу, где с ними были проведены игры, в которые
играли в старину.Также 07.01 конкурсно-игровое занятие провел учитель ОБЖ, где ребята соревновались в разных игровых конкурсах на
скорость, умение, физическую подготовку  и навыки.

08.01 прошло мероприятие «Книжкина больница» ребята с удовольствием занялись этим делом и «лечили» книги.08.01 прошла
игровая программа «Затейники». В ходе игры дети разгадывали  загаданные разными способами слова и предметы. Все задания были
организованы   в игровой форме.  Особенно понравились ребятам забавные конкурсы: «Весёлые клоуны»,  «Петушиные бои».Все ребята
остались довольны.

9.01  в  12 часов состоялось мероприятие  «Самый лучший снеговик». Учитель  рассказал учащимся  историю возникновения
снеговика как символа Нового  года. Следующим этапом мероприятия было практическое осуществление планов по созданию снеговика.
Несмотря на то, что погодные условия не совсем подходили для этой деятельности, учащиеся  не сдались и создали снеговика, пусть и
не  совсем стандартного. Закончилось мероприятие веселой игрой в снежки.

Занятие кружка «ЮИД» прошло по стандартной схеме кружка, ребята обсудили вопросы за предыдущую четверть и разработали
план на 3 четверть.



В «Новомихайловская СОШ» - филиал МКОУ «Ремовская СОШ»в целях безопасности во время новогодних представлений и
каникул для учащихся проведена тренировочная эвакуация на случай пожара. Данное мероприятие прошло на хорошем уровне, классные
руководители и учащиеся справились с поставленной задачей.

Проведен классный час «Безопасные каникулы». Цель классного часа напомнить учащимся правила дорожного движения,
правила поведения на водоемах, правила пользования пиротехникой, и др.

28 декабря учащиеся школы и их родители посетили новогоднее преставление «Пленённый Дед Мороз». Все дети на
представлении получили положительные эмоции и заряд новогоднего настроения.

3 января проведена литературно-игровая программа «Загадки матушки зимы» с использованием интерактивной викторины. Вкоторой,
приняли участие ребята 2-6 классов. Дети с большим интересом принимали участие в викторине и показывали свои знания, зарабатывая сладкие
призы.

7 января прошёл конкурс «Веселые гонки», ребята 4-5 классов с большим удовольствием встали на коньки и резвились на
спортивной площадке. Время проведения длилось больше двух часов. Розовощёкие мальчишки ушли счастливые и довольные домой.





8 января  прошла акция «Тропинка к обелиску», где были расчищены дорожки от снега нашими учащимися, акция «Покормите
птиц зимой», ребят пришло не мало, с большим удовольствием развешали кормушки и корм для птиц. Ребята рассуждали о том, что для
птиц зимой страшнее голод,  почему зимой птицы мало летают,  а больше сидят.  Поиграли в игру.  Детям нужно было из предложенных
продуктов питания выбрать то, что можно положить в кормушку без вреда для здоровья птиц. Если птицам для пищи подходит продукт,
то они громко хлопали в ладоши, если – птицы этим не питаются дети громко топали ногами.

Зимние каникулы прошли интересно и с пользой для учащихся.
 Не все учащиеся посещали мероприятия, несколько дней было очень холодно на улице. Каждый школьник был на контроле

классных руководителей и родителей. Все мероприятия  проводились  согласно планам воспитательной работы, поставленным целям и
задачам.

Кроме школьных, развлекательных мероприятий, дети посещали театрализованные мероприятия со своими родителями в городе
Рубцовске, Барнауле, Змеиногорске, в СДК.

Учителя по графику дежурили в вечернее время по улицам села. За время каникул не обнаружено дисциплинарных и правовых
нарушений со стороны детей и подростков.

На зимних  каникулах в МКОУ «Самарская СОШ» прошли следующие мероприятия:
4, 5,6 января 5 детей приняли участие в международных соревнованиях по футболу.
25.12.2018 г.  посетили Губернаторскую  ёлку 4 человека в г. Рубцовске
29.12.2018г. прошли новогодний утренник для 1-4 классов,  приняли участие 38 человек.И вечер встречи нового года  для 5-11

классов присутствовали 46 человек.
С 30декабря  по 8 января дети выполняли контрольные работы АКДЭЦ.
С 04.01 по 07.01 2-8 классы с классными руководителями и родителями организовывали катание на горках в окрестностях села и

Зимние игры на свежем  воздухе.
Со 2.01 по 09.01 .прошли   соревнования по  волейболу, где приняли участие ученики школы, жители села. Приняли участие 26

человек.
3.01.-7.01 –прошло    первенство по Футболу, в котором приняли участие 28 человек, и мини – турнир по баскетболу среди

девушек, где приняли участие ученики школы, жители села, учащиеся и жители г. Горняка.
6.01.2019 - Для начальной школы и 5-10 классов прошли «Рождественские колядки».
Классные руководители для 1-9 классов организовали совместно с родителями зимние игры на свежем воздухе, катание на

коньках, на лыжах.

В«Золотухинская ООШ» филиал МКОУ «Самарская СОШ» на Новогоднем празднике  было много гостей.



Дети пришли на представление нарядные, веселые в предвкушении праздника. И их надежды оправдались. Учащиеся,
участвовавшие в новогоднем представлении, проявили себя хорошими артистами, показав все свое творческое мастерство, артистизм,
задор и организаторские способности. Им пришлось перевоплотиться в Бабу Ягу, Кикимору, Снегурочку и Деда Мороза. Учащиеся
участвовали в играх, хороводах,  читали стихи.

Каникулы – благоприятная пора для развития личности ребёнка, укрепления его здоровья. Основной задачей ОУ в этот период
является предоставление максимума возможностей для развития потенциальных творческих способностей детей и создание безопасных
условий для их активного отдыха и оздоровления. На зимних каникулах (с 28 декабря по 09 января)  в МБОУ «Успенская СОШ»были
проведены все запланированные мероприятия.

29.12 команда учащихся (юноши), во главе с Литвиновым В.В. в г. Рубцовске заняли первое место на соревнованиях Кэс-баскет.
03.01 учащиеся 9 класса совместно с классным руководителем Дугельной Т.И. провели время на городском катке, мероприятие

носило спортивно-развлекательный  характер (присутствовало 18 чел.).
03.01 «Новогодний КВН» для учащихся 2 класса,

разработанный и проведенный Прокопичевой Т.В. очень
понравился ребятам.Ребята участвовали в различных
конкурсах. Проявляли свои творческие способности.
Мероприятие  носило   познавательный характер
(присутствовало 19 чел. – 82%).



03.01 Фистунова С.В. провела подвижные игры на улице с 8 классом. Ребята играли в снежки и разделившись на 2 команды
пытались взять снежную крепость.  Катались на лыжах. Мероприятие спортивно-оздоровительного характера (присутствовало 10 чел.).

04.01 для 3 класса организованы «Молодецкие забавы».
Ребята резвились на улице, соревнуясь в силе, ловкости,
скорости, а после этого пили горячий чай.  Классный
руководитель Вдовыдченко Г.И. Мероприятие спортивно-
оздоровительного характера (присутствовало 15 чел.).

04.01 прошли  «Рождественские посиделки» 6-7
классов. Развлекательное мероприятие «организовали
Сургаева И.А. и Кондрашова Т.А. Посиделки
посвящены празднованию нового года в разных странах.
Мероприятие носило не только развлекательный, но и
познавательный характер (присутствовало 17 чел.).



05.01 Учащиеся 11 класса участвовали в
«Интеллектуальной битве», подготовленной классным
руководителем Южиковой М.А. Вопросы битвы были
разноплановыми, поэтому всем детям участие в
мероприятии принесло только положительные эмоции.
Мероприятие направлено на развитие логики,
мышления,  носило познавательный характер.
(присутствовало 10 чел.).

05.01 «За горячим чаем» поболтали учащиеся 10 класса и их классный руководитель Дорохова Е.С. В тесной компании очень
тепло и здорово провели время.  Мероприятие направлено на установление еще более тесного контакта с классом (присутствовало 4 чел. –
100%).

06.01 для учащихся 1 и 4 классов были организованы подвижные игры на свежем воздухе: «Строим зимний городок», которые
провели Одинцева Н.М. и Давыдова Н.П. Мероприятие носило физкультурно-оздоровительный характер (присутствовало 32 чел.).



07.01 пятиклассники посетили мероприятие, подготовленное Батуевой Г.А. В ходе мероприятия, ребята делились информацией,
которую подготовили заранее. Рассказали о самых необычных названиях деда Мороза и о способах встречи Нового года. Мероприятие
носило духовно-нравственный характер (присутствовало 16 чел.).

В МБОУ «СОШ №4» 28 декабря 2018 года прошло новогоднее представление «Наш веселый новый год» для учащихся 2 - 4 классов, который был
подготовлен учениками 3 б и 6 б классов. Ребята подготовили спектакль, где главными героями были Баба-Яга, Кикиморы, Дед Мороз,
Снегурочка. В процессе проведения мероприятия гости помогали Деду Морозу снять волшебное заклятье и разбудить Снегурочку. Дети
выполняли разнообразные творческие задания, пели песни, играли, водили хороводы вокруг елки. Ответственные за проведение елки:
Шлыкова О.И., Нагибина Е.А..

29 декабря 2018 года ребята 3-х классов приняли участие в городском празднике «Здравствуй, Новый год!», который состоялся в ДК
Островского. Ребята водили хороводы, пели, танцевали, просмотрели сказочное представление.

2 января 2019 года для ребят начальных классов состоялся КВН-экспромт «Новогодние приключения». От каждого класса была
выбрана команда в составе 7 человек. Вместе с учителями Разживиной А.В. и Кутлубаевой В.В. ребята совершили сказочное путешествие в
новогоднюю сказку. Побывали на станциях «Игровая», «Сказочная», «Новогодняя» вместе с героями сказок – тремя поросятами – Ниф-Ниф,
Нуф-Нуф и Наф-Наф. Праздник закончился чаепитием.

2 января 2019 года учащиеся 5-6 классов совершили лыжную вылазку на стадион «Горняк» вместе с Медведевой Н.М. и Гутовой
Т.Н..

 3 января 2019 года в спортзале школы прошел спортивный праздник «Зимние забавы». Ребята 2-4 классов разделились на 4
команды и соревновались в ловкости,  меткости,  быстроте.  Провели состязания Нагибина Е.А.  и Клюева О.В..  В этот же день у ребят 5-6
классов состоялась спортивно-развлекательная программа «Новогодний переполох». Фантазии ребят не было предела: они наряжали елку из
подручного материала, сочиняли песни и стихи к Новому году, под быстро меняющуюся музыку танцевали.



4 января 2019 года ребята начальных классов под руководством Акимовой Г.Н. и Шлыковой О.И. побывали в мастерской  Деда
Мороза. Новогодние картины и поделки помогли ребятам реализовать их фантазии. В ходе работы были созданы проекты «Маленькой
елочке холодно зимой», «Друг Деда Мороза- Снеговик», «Волшебные узоры». Ребята пили чай и наперебой рассказывали о своих
«шедеврах».

4 января 2019 года продолжением новогодних праздников для шестиклассников стали «Рождественские посиделки», проведенные
накануне Рождества. Ребята познакомились с традициями празднования святок, ряженые славили Коляду, загадывали загадки, поговорили о
святочных гаданиях, угадывали будущее через народные приметы, играли в народные игры: «Рождественская показуха», «Загадай желание,
«Зазеркалье», «Пусть не угаснут свечи», «Музыкальный мешок», «Примерзли», водили хороводы, танцевали. Наш девиз на каникулах
«Учебный год - для старания, а каникулы – для гуляния!». (Организаторы Зубкова Н.П., Сапожникова Л.А.) А в это время 7а класс вместе с
Артюховой В.В. за чаепитием в кругу одноклассников вспоминали приметы зимы и традиции Сочельника, а также узнали, как празднуют
Рождество в других странах: Норвегии, Японии, Австрии, Мексике, Германии. Разыграли рождественскую лотерею.

8 января 2019 года учащихся 8 б класса вместе с классным руководителем Иващенко О.А.  провели праздник "Рождественские
забавы". Ребята познакомились с традициями рождества, играли в игры, разгадывали загадки, ребусы, танцевали, пели песни и,  конечно же,
пили чай. Учащиеся 9а класса совершили путешествие в страну «Синема», посмотрели любимые фильмы, обсудили возникшие проблемы и
нерешенные вопросы. Закончилось мероприятие коллективным обсуждением плана проведения года культуры в классе и чаепитием.

В целях организации каникулярной занятости и обеспечения безопасности детей и подростков в период зимних  каникул в МКОУ
«Устьянская СОШ» был разработан план мероприятий, согласно которому школа работала в период с 28.12.18 г. по 09.01.19 г.

В фойе школы был оформлен стенд, где указаны план мероприятий, а также график работы кружков и спортивной  секции. В
соответствии с планом зимних каникул были проведены мероприятия:

 27.12.18 у учащихся 5-11 классов прошел новогодний карнавал «Новогодние забавы деда Мороза и Снегурочки». Это было
театрализованное представление, в котором приняли участие почти все учащиеся средних и старших классов. Каждый класс представил
театрализованные мини-постановки, такие как «Три поросенка на новый лад» (5 класс), «Как царевна замуж выходила» (8 класс), «Зимней
сказочной порой» 8-11 класс. Юные артисты были прекрасны, они отлично сыграли каждый свою роль. Во время карнавала в исполнении
девочек 6-8 класса были исполнены Новогодние песни. В завершении вечера были проведены веселые игры, разыграна беспроигрышная
лотерея и зажигательная дискотека.

 28.12.18 для учащихся начальных классов прошёл новогодний праздник "Путешествие сказочных героев". Сказочные герои:
Разбойники, Бабки - Ёжки, Леший и Черти, Кощей Бессмертный, Старуха-Шапокляк, Снежная Королева на протяжении всего праздника
преодолевали препятствия и приходят к Новогоднему костру, где встречают Деда Мороза и Снегурочку. Ребята исполняли веселые
новогодние песенки и зажигательные танцы, водили хоровод и играли в игры.

 Для учащихся 4  -  6  классов Перова С.А.  провела конкурс рисунков "Здравствуй,  зимушка —  зима!"  в два этапа:  рисунки с
полюбившимися зимними пейзажами малой родины - Устьянки и рисунки с изображением зимних праздников "Новый Год"  и "Рождество".
Учащиеся проявили активность  и по особенному отнеслись к изображению любимого праздника — Новый Год.



В один из теплых дней учащиеся 5 класса со своим классным руководителям посетили снежную горку, в центре села на которой
получили много позитивных эмоций.

07.01.19 проводилась конкурсно – развлекательная программа «Этот новый, Новый год» для учащихся 8-11 классов которая
включила в себя массу оригинальных конкурсов: «Лови снежок», «Скушай мандаринку», «Наряди ёлку» и др. В завершении конкурсной
программы дед Мороз и Снегурка провели дискотеку.

Учителем физической культуры Адам А.С. были проведены соревнования  по баскетболу. В данном  мероприятии  приняли  участие
ученики 5-11 классов.Соревнования по мини – футболу с участием детей группы риска. Победившая команда была награждена сладкими
призами.



8.01.19 января был организован лыжный поход по окрестностям села Устьянка, в котором приняли участие учащиеся и
педагогические работники.



9.01.19 Учащиеся школы приняли участие в районном турнире по волейболу в память учителя физкультуры Просекова А.П. на базе
МКОУ «Гилевская СОШ» и заняли первое место среди команд.

Во время зимних каникул был организован трудовой десант по очистке школьной территории от снежных заносов.
В период проведения зимних  каникул не прекращали работу  кружки согласно расписанию внеклассной деятельности. В школе

велась работа библиотеки, компьютерного класса,  проводились дополнительные занятия по подготовке учащихся к ЕГЭ и ОГЭ.

В МКОУ «Покровская СОШ»были проведены новогодние елки «Поиски Фунтика» для 1-4 классов (28чел.),  «Разборки у
новогодней елки» для 5-11классов (38чел.); неделя театра (5-11кл), веселая аэробика  (5-11кл); «Рождественские посиделки»  (5-11кл);
соревнования по настольному теннису  (5-11кл); соревнования по шахматам (5-11кл); соревнования по бильярду- (5-11кл). Пять учащихся
участвовали в районной Зимней Спартакиаде по волейболу.

С поставленными целями и задачами в период зимних каникул ОО Локтевского района справились хорошо. Благодаря слаженной
работе и взаимодействию охват учащихся составил 94 %. Все мероприятия прошли на достаточно хорошем уровне.


