
Муниципальное автономное  общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 5  Кувандыкского городского округа  Оренбургской области» 

 

Информационно-аналитическая справка  

по  организации и  проведении зимних каникул 

 
Целью проведения зимних  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. 

    

В рамках реализации поставленных целей был разработан план работы на зимние  каникулы совместно с социальным педагогом, зав. 

библиотекой, психологом, классными руководителями и привлечением к работе с детьми родителей, педагогов дополнительного 

образования. Воспитательная работа школы была направлена на максимальную занятость детей и подростков в школьных мероприятиях, как 

в первую, так и во вторую половину дня,  уделив особое внимание занятости детей «группы риска» и детей, оставшихся без попечения 

родителей.  

В целях информирования детей и родителей по проведению мероприятий в период зимних каникул был оформлен стенд, где была отражена 

вся информация по мероприятиям, режиму работы школы в период каникул, работа кружков и секций. Также вся информация по каникулам  

была отображена на школьном сайте. 

  



 



В течение декабря  во всех классах прошли родительские собрания,  на которых были обсуждены вопросы:  

соблюдение режима дня; 

особенности перехода железнодорожных путей; 

правила поведения в общественных местах; 

правила поведения при низких температурах, при обледенении дорожного полотна, на водоемах; 

проявление бдительности и соблюдение порядка действий при обнаружении подозрительных предметов и появлении подозрительных 

личностей; 

соблюдение мер предосторожности при  пользовании электроприборами; 

соблюдение запрета на пользование пиротехникой; 

недопущение проявлений вандализма; 

недопущение фактов завладения чужим имуществом; 

недопущение ложных звонков в правоохранительные органы о фактах обнаружения подозрительных предметов; 

недопущение фактов нецензурной брани, публичного оскорбления личности в сети интернет; 

осознанные меры ответственности за совершенные правонарушения и последствия за содеянные противоправные поступки; 

профилактика экстремизма, терроризма и межконфессиональной розни; 

безопасность жизнедеятельности детей в период Новогодних и Рождественских праздников. 

 



 



29 декабря 2017 г. классные руководители провели в своих классах инструктажи учащихся по проведению зимних каникул с росписью в 

тетрадях по ТБ. 

 

03.01.2018 года было проведено мероприятие «Новогодние приключения» с учащимися 2 «В» класса. 

Задачи мероприятия: 

- повышение уровня сплоченности одноклассников; 
- развитие организаторских способностей учащихся; 
- повышение культуры общения учащихся; 
- создание благоприятных условия для сохранения и укрепления здоровья школьников; 
 

Ученики  с удовольствием помогали Зайчонку добраться на новогоднюю ёлку. Они смело сражались с волком в снежки, отгадывали загадки 

Бабы-яги, выполняли задание Лешего - создать войско снеговиков. Затем с главным героем Зайчонком пригласили на праздник всех 

участников приключений и весело пели песни, рассказывали стихи, играли. 
                                                             

Конкурсно-игровая программа  в 1 – а классе "Саквояж с чудесами " прошла 04.01.2018.  

Классный руководитель: Гурентьева Л.В. 

Мероприятие было рассчитано на детей 7-8 лет и ставило своей целью развитие творческого потенциала детей. В центре комнаты стояла 

большая цветная коробка. Дети доставали из неё предметы: чёрный коробок,  книжку, грецкий орех, картинку, … Каждый предмет – это 

новое задание-развлечение для участников. Детям предстояло отгадать загадки, прочитать зашифрованные тексты, ответить на вопросы, 

оживить картину.  

На мероприятии присутствовало 12 человек. Все приняли активное  участие и показали смекалку, эрудицию и творческие способности. 

 

Сказки действуют на ребёнка завораживающе, увлекая его нитью повествования в неведомые страны вместе со сказочными персонажами. 

Так ребята из 1 «Б» класса узнали много интересного, побывав  4 января на викторине «По сказочной дорожке». Позвав на помощь 

фантазию. Волшебные предметы, сказочных героев, а главное: свои знания о сказках, ученики ступили на волшебную дорожку любви к 

чтению. Встреча со сказкой дала детям возможность почувствовать новые ощущения и пережить новые ситуации, с которыми ребята ещё не 

сталкивались, играя в командах.  Учащиеся  окунулись с головой в интересный и незабываемый мир сказок. 

 

5 января в 4б классе проходила весёлая викторина" Путешествие по зимним тропкам". Цель мероприятия - обобщить и 

систематизировать знания и представления учащихся о зиме и зимних явлениях в живой и неживой природе. В ходе викторины у учащихся 

повышается интерес к окружающему миру, развивается мышление, память. Викторина проходила в форме игры" Вопрос- ответ" с 

элементами беседы. Мероприятие прошло здорово и интересно. 

 

 



5 января во 2Б классе была проведена викторина «Зимушка-зима». 

Ребята поделились на 2 команды. Первая команда – «Снегири», 2 команда – «Зимушка» 

Конкурс в форме путешествия по станциям.  

Станция 1. Поэтическая. 
Учащиеся, прослушав стихотворение отвечали на вопросы по содержанию стихотворения. 

1.Какие дела перечисляет в стихотворении поэтесса? 

2. Какие животные легли в зимнюю спячку?  

3. Какие животные в стихотворении поменяли свои шубки? 

4. Для чего животным нужно менять шубку?  

5. О каких зимних занятиях для детей говорится в стихотворении? 

На станции «Загадочная», ребята отгадывали загадки о зимних явлениях природы, о  зимних месяцах. 

Станция 3. «Зимняя литературия» 
Определяли произведение по отрывкам из различных литературных произведений.  

Станция 4. «Словообразовательная» 
Из предложенных слов составляли новое слово путём перестановки букв.  

Учащиеся с увлечением работали на станциях «Зимнее ассорти». «Выбери ответ», 

 «Составительная»,  «Азбука народной мудрости». 
Со счётом 37:36 выиграла команда «Снегири». Конкурс продолжился весёлыми игровыми развлечениями. 

 

В 7 «А» классе  5 января прошли Рождественские посиделки. Ребята пили чай, рассказывали о своих каникулах. Закончилось 

мероприятие праздничной дискотекой. 

 

Учителя старались всячески  разнообразить досуг детей. Классным руководителем Крюковой Л.П. (7 «Б» класс) 9 января было 

проведено развлекательно-познавательное мероприятие «Угадай мелодию». Охват учащихся составил  21 человек. 

 

Здорово и весело прошло катание на  лыжах на стадионе школы учащихся 8 «Б» класса 9 января. Ребята вместе с классным 

руководителем Тукабайовой Р.Х. «пробивали» лыжную трассу, приобретая хорошее настроение и массу позитива от прогулки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В период зимних  каникул социальным педагогом и классными руководителями осуществлялся контроль  детей социального риска.  
 

 

КАРТА ЗАНЯТОСТИ 

подростков, состоящих на учете в ПДН и ЗП, ПДН 

 МАОУ «СОШ № 5»  на зимних каникулах 2018-2019 учебного года 

№  

Фамилия, имя учащегося 

 

Класс  

Дата 

рождения 

Домашний адрес, 

телефон 

Дата, причина 

постановки на 

учет 

Занятость  в период  

летних каникул 

1. Ершова Инна Витальевна 8а 24.12.2003 Орская,33 13.06.17 

Несоблюдение 

режима дня 

1.01социально- педагогический 

контроль (звонок классного 

руководителя с целью выяснения 

обстановки дома) 

2.01 

 3.01 

4.01 социально- педагогический 

контроль (посещение на дому  

социальным педагогом с целью 

выяснения обстановки дома) 

 

5.01 Занятие в секции АРБ 18.00-20.00 

6.01 11.00-12.00консультация по 

математике (группа риска) 

 

7.01 

8.01  11.00-12.00 консультация по 



русскому языку  

9.01Внеклассное мероприятие. Лыжная 

прогулка.13.00-14.30 

2. Стадников Иван Викторович 7а 29.05.2004 Л. Толстого,3 11.08.17 

распитие 

спиртных 

напитков 

1.01социально- педагогический 

контроль (звонок классного 

руководителя с целью выяснения 

обстановки дома) 

2.01 поездка к бабушке в с. Канчерово 

 3.01 поездка к бабушке в с. Канчерово 

 

4.01 социально- педагогический 

контроль (посещение на дому  

социальным педагогом с целью 

выяснения обстановки дома) 

 

5.01  Внеклассное мероприятие. 

Экологическая викторина. 

6.01 9.00-10.00 консультация по 

математике (группа риска 

7.01 

8.01 Занятие в ВПО Авангард 10.00-

11.30 

 

9.01 9.00-10.00 консультация по 

русскому языку 



3. Филатов Кирилл Евгеньевич 2в 03.05.2009 Свердлова,34 

 

28.11.2017г. 

самовольный 

уход из дома, 

кража 

1.01 социально- педагогический 

контроль (звонок классного 

руководителя с целью выяснения 

обстановки дома) 

2.01 

 3.01  Внеклассное мероприятие « 

Новогодние приключения». 

4.01 социально- педагогический 

контроль (посещение на дому с целью 

выяснения обстановки дома) 

 с целью выяснения обстановки дома) 

 

7.01 

8.01  

9.01 социально- педагогический 

 

5.01 

6.01социально- педагогический 

контроль (звонок классного 

руководителя контроль (посещение на 

дому социальным педагогом с целью 

выяснения обстановки дома) 

 

С целью укрепления физического здоровья учащихся большое внимание в каникулы уделялось организации спортивно-массовой работе 

(проведены веселые старты среди 6-х классов, соревнования по волейболу для 9-х классов). 

Для выпускников школы проводились консультации по подготовке к ОГЭ и  ЕГЭ. В течение каникул согласно особому  расписанию 

работали все кружки и спортивные секции.  



Общая занятость детей на зимних каникулах составила  70 %. 

 



 

 

 

Зам.директора по В.Р.                                 С.И.Архипова 


