
Муниципальное автономное  общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 5  Кувандыкского городского округа 

Оренбургской области» 

 

Аналитическая справка  

по итогам проведения осенних каникул 

 

С целью организованного проведения осенних каникул школьников в 2018 

году, профилактики безнадзорности, правонарушений и травматизма детей и 

подростков в каникулярный период, на основании приказа Министерства 

образования Оренбургской области от 05.10.2018 г. №01-21/1812 «О мерах 

по организации и проведению осенних каникул школьников  в 2018 году», а 

также приказа управления образования администрации муниципального 

образования Кувандыкский городской округ от 10.10.2018 № 242 «О мерах 

по организации и проведению осенних каникул школьников в 2018 году» в 

МАОУ «СОШ № 5» были проведены следующие мероприятия: 

 

1.разработан план массовых мероприятий со школьниками в период 

каникул с учетом интересов учащихся и их родителей; 

 

2. 23 октября 2018 г. во всех классах были проведены инструктажи  

обучающихся: 

 меры безопасности и правила поведения на ж/д транспорте; 

соблюдение правил дорожного движения при переходе автомобильных 

дорог; 

нормы законодательства и юридическая ответственность 

несовершеннолетних за совершение преступлений против жизни и здоровья 

несовершеннолетних; 

правила безопасного поведения при террористических актах, о навыках 

безопасного поведения в ситуациях, угрожающих жизни и здоровью детей; 

деятельность служб экстренной помощи, детский телефон доверия (8-800-

2000-122); 

правила поведения при пожаре; 

комендантский час; 

соблюдение режима дня во время осенних каникул; 

меры предосторожности в местах массового скопления людей, при 

чрезвычайных обстоятельствах. 

 

3.Проведены инструктажи по вопросам антитеррористической 

защищённости, повышению бдительности и усилению пропускного 

режима с родительской общественностью, работниками школы. 

Классные руководители информировали родителей учащихся  о занятости 

детей во время каникул через дневники.  

 



4.План внеклассных мероприятий, а также график консультаций был 

размещен на стенде 1 этажа школы, а также  сайте  школы. 

 

5.Социальным педагогом Романенко Н.М., классным руководителем 

Архиповой С.И. во время осенних каникул организована работа Совета 

профилактики  с учащимися 8 «А» класса. 

 

30.10.2018 г. во 2 «А» классе классным руководителем Гурентьевой 

Л.В. была организована игровая программа «Краски осени». Мероприятие 

прошло на высоком эмоциональном подъеме, с высоким темпом. Успех 

достигнут благодаря высокому уровню познавательного интереса учащихся, их 

активности и сплоченности. Все поставленные задачи занятия удалось 

реализовать, и цель достигнута. 

 

Учащиеся 4 «Б» и 4 «В» класса 1 ноября 2018 г. посетили выставку 

восковых фигур, которая проходила в Музейно-выставочном  центре.  

Выставка располагалась в трех залах и включала в себя около 30 

персонажей. Герои выставки – это выдающиеся люди как царских времен и 

наших дней, так и фантастические герои современных фильмов и 

мультфильмов. 

Выставка восковых фигур очень понравилась детям. Многие восковые 

копии похожи на своих оригиналов. Выглядят реалистично и живо.  



 
2 ноября в 4 «А» классе прошел праздник день осенних именинников 

«Осенняя катавасия». 

 

 

В 8 «Б» классе 29.10.18 г. прошла конкурсно - игровая программа «День 

народного единства – что мы знаем о нем?». 



Информационно-познавательный час «Имя ближе, чем Россия не 

сыскать» состоялся в 8 «А» классе 01.11.2018 г. 

30.11.2018г. на базе МБОУ «Ибрагимовская СОШ» состоялся инструктивно-

методический семинар «Совершенствование подходов, форм работы и 

организации воспитательного процесса. Реализация программы воспитания и 

социализации обучающихся в ОО Кувандыкского городского округа с 

учетом воспитательной компоненты»,  в котором приняли участие 

руководитель МО классных руководителей Букреева И.А., и заместитель 

директора по воспитательной работе Архипова С.И. А также семинар для 

педагогов - совместителей «Интеллектуальное развитие детей посредством 

игры в шахматы» на котором присутствовала Корякина О.А., руководитель 

шахматного клуба «Ладья». 

31.10.2018 г. было проведено заседание школьного методического 

объединения классных руководителей. 

31.10.2018 г. ребята  нашей школы приняли участие в осенней сессии 

ОЗШ «Лидер», а старшая вожатая Иванкова Е.В. стала участником 

семинара практикума «Сетевое взаимодействие как эффективный 

инструмент развития детского движения». 

С 29 октября по 4 ноября в Детском оздоровительно-образовательном 

центре «Город детства» прошли две профильные смены «Тужурка» и 

«Команда». На фестивале начинающих журналистов «Тужурка» города 

Оренбурга  побывали  ученицы 10 класса Пимонова Екатерина и Сайфулина 

Яна. В рамках Фестиваля проводились творческие командировки на 

радиостанцию «Record» и «Авто радио», многочисленные мероприятия, 

беседы со спикерами, мастер-классы. Участницей смены «Команда» стала 

Давыдова Дарья (10 класс). На этой смене проводились различные тренинги, 

помогающие стать настоящим лидером.  Дни были очень насыщенными, 

познавательными и незабываемыми! Спасибо ФДО за бурю положительных 

эмоций!  

 

 

 

 

http://orenburg.bezformata.com/word/record/47656/


В пятницу 2 ноября в актовом зале школы состоялся традиционный 

праздник красоты и таланта, конкурс «Мисс Осень – 2018». В данном 

мероприятии приняли участие 5 конкурсанток с 5 по 7 классы. Девочки 

представили себя в конкурсе «Визитная карточка», продемонстрировали 

красоту и обаяние в конкурсе «Дефиле», раскрыли все свои способности и 

таланты в творческом конкурсе, а также проявили оригинальность в конкурсе 

«Авангард». 

Судили конкурсанток члены независимого  жюри в составе: педагога-

хореографа Тарасовой И.С., а также активисты школы – Белошенко Юлия, 

Баландина Наталья и Балдеков Ислам. 

Победительницей конкурса стала ученица 6 «А» класса Смалцис Ева, вице - 

мисс – ученица 5 «Б» класса Антонова Виктория. 

  

 

В течение всех каникул работал информационный холл «Моя Земля – 

моя Россия», в библиотеке была организована книжная  выставка «В 

единстве наша сила», приуроченная ко Дню народного единства. 

В течение всех осенних каникул по плану  работали кружки, вел работу 

школьный спортивный клуб «Чемпион». 

Заместителем директора по воспитательной работе Архиповой С.И. 

отслеживались качество и своевременность проведения запланированных 

мероприятий. Явка учащихся составила 60 %.  


