Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 1 Кувандыкского городского округа Оренбургской области»

Информация
об итогах организации и проведения весенних каникулах
С целью организованного проведения весенних каникул школьников, профилактики безнадзорности,
правонарушений и травматизма детей и подростков в каникулярный период, на основании приказа Министерства
образования Оренбургской области от 11.03.2019 г. № 01-21/553 «О мерах по организации и проведению весенних
каникул школьников в 2019 году» в МБОУ «СОШ № 1» был разработан план мероприятий со школьниками в
период весенних каникул с учетом интересов учащихся и их родителей.
22 марта 2019 г. во всех классах были проведены инструктажи обучающихся:
- особенности перехода железнодорожных путей;
- соблюдение правил дорожного движения при переходе автомобильных дорог;
- ремни безопасности при поездке в автомобилях;
- единый номер детского телефона доверия – 8-800-2000-122;
- соблюдение режима дня;
- правила безопасного поведения в гололед, при падении снега, сосулек, наледи с крыш домов, вблизи водоемов;
- противопожарный инструктаж в случае возникновения пожара, во время проведения массовых мероприятий, при
чрезвычайных обстоятельствах;
недопущение фактов нецензурной брани, публичного оскорбления личности в сети интернет;
вовлеченность в деструктивные группы.
План внеклассных мероприятий и график консультаций был размещен на сайте школы, а также в учительской и
холле 1 этажа школы.
Целью проведения весенних каникул были:
1. Организовать досуг учащихся в период зимних каникул.
2. Организовать занятость детей, попавших в трудную жизненную ситуацию.
3. Укрепить здоровье и физические силы детей.
4. Привлечь родителей к участию в школьных мероприятиях.

Для того, чтобы реализовать поставленные цели был разработан план работы на весенних каникулах совместно с
классными руководителями. Воспитательная работа школы направлена на занятость детей и подростков в школьных
мероприятиях, уделяя особое внимание занятости детей «группы риска» и детей, оставшихся без попечения родителей.
Для информирования детей и родителей по проведению мероприятий в период весенних каникул был оформлен стенд,
где отражена вся информация по мероприятиям, режиму работы школы в период каникул, работы кружков и секций.
Также информация по каникулам отображена на школьном сайте.
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25.03.2019 г. с обучающимися 1 класса было проведено мероприятие «В гости к Весне». Задачи: расширить
представления о весне. Воспитать бережное отношение к природе. Ребята принимали активное участие в разгадывании
кроссворда, где применили свои знания по окружающему миру, литературе. Читали стихотворения о весне русских
поэтов.

26.03.2019 г. с обучающимися 2 и з классов провели мероприятие «Весенний переполох». Ребята проводили игры с
воздушными шарами, где разгадывали загадки о весне, пели песни, читали стихотворения.

27.03.2019 г. с обучающимися 4 класса провели мероприятие «Чтение стихотворений на весеннюю тематику». А также
совместно со школьным библиотекарем ребята вспомнили творчество Н. Носова, та как данный писатель является
«юбиляром». Ученики составляли стихотворения по рифмам, отгадывали кроссворд. Школьный библиотекарь
организовал выставку книг Н. Носова.

27.03.2019 г. с обучающимися 5 класса провели интеллектуальную викторину, посвящённую воссоединению Крыма с
Россией.

26.03.2019 г. с обучающимися 6 класса провели мероприятие «Мастерская юного художника «Весна пришла!»
27.03.2019 г. в 7 классе было проведено соревнование по волейболу и футболу. Спортивные игры способствовали
формированию здорового образа жизни среди несовершеннолетних, а также способствовало развитию интереса к
командным играм, направленным на сплочение класса.

28.03.2019 г. с обучающимися 8 класса совместно с Центральной библиотекой Кувандыкского городского округа
Оренбургской области было проведено мероприятие «За кулисами театра», посвящённое году театра. Библиотекари
рассказали гостям об истории античного театра, русского театра, придворного и школьного, значимости театрального
искусства для социокультурной жизни общества, известных театральных деятелях. Затем было предложено
поучаствовать в сюжетно–ролевой игре «Знатоки театра», где каждый мог себя почувствовать сценаристом в конкурсе
«монолог» или режиссёром в одноименном конкурсе. Также испытать себя в роли хореографа в конкурсе «Репка» или
декоратора в конкурсе «Фильм средневековья». Кому-то пришлось выступить и в качестве актера драматического театра
или театра пантомимы. Закончился вечер совместной постановкой мини-спектакля «Храбрый рыцарь».

26.03.2019 г. в 9 классе была проведена профилактическая беседа (психологическая помощь к экзаменам) «Жизнь дана
нам один раз».
28.03.2019 г. с обучающимися 10 класса была проведена профилактическая беседа с просмотром психологического
фильма «Желание жить». Это очень проникновенная, трогательная, грустная история о жизни, глазами больного парня
(с ОВЗ).
27.03.2019 г. с обучающимися 11 класса была проведена «Географическая викторина».
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