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Аналитическая справка  

по итогам проведения осенних каникул 

 

С целью организованного проведения осенних каникул школьников в 2017 

году, профилактики безнадзорности, правонарушений и травматизма детей и 

подростков в каникулярный период, на основании приказа Министерства 

образования Оренбургской области от 03.10.2017 г. №01-21/1961 «О мерах 

по организации и проведению осенних каникул школьников  в 2017 году» в 

МАОУ «СОШ № 5» был разработан план мероприятий со школьниками в 

период осенних каникул с учетом интересов учащихся и их родителей. 

 

27 октября 2017 г. во всех классах были проведены инструктажи 

обучающихся о мерах предосторожности и правилах поведения на дорогах, 

вблизи водоемов, в местах массового скопления людей, при чрезвычайных 

обстоятельствах.  

Проведены инструктажи по вопросам антитеррористической защищённости, 

повышению бдительности и усилению пропускного режима с учащимися, 

родительской общественностью, работниками школы. 

Классные руководители информировали родителей учащихся  о занятости 

детей во время каникул через дневники.  

План внеклассных мероприятий, а также график консультаций был размещен 

на сайте  школы. 

Социальным педагогом Романенко Н.М., классными руководителями 

Тукабайовой Р.Х., Скрынник Е.С., Абсалямовой Г.С., Широченко Е.Б. во 

время осенних каникул организована работа с учащимися Харитоновой 

Александрой, Стадниковым Иваном, Чураевой Алиной, Ершовой Инной  

состоящим на  учете в КДН и ПДН. 

30 октября учащиеся 7 «Б» класса посетили музейно-выставочный центр 

Кувандыкского городского округа. Ребята узнали что на сегодняшний день 

Музейно - выставочный центр имеет площадь около 250 кв.м из них - 

фондохранилище занимает 40 кв.м. Учащиеся вместе с классным 

руководителем Крюковой Л.П. посетили шесть экспозиционных залов, два 

выставочных зала  работ художников и мастеров народного творчества.  

31 октября обучающиеся 9 «А» класса провели круглый стол-диспут «Как 

успешно сдать ОГЭ». На мероприятие были приглашены ученицы 11 «А» 

класса Елизарова Татьяна и Архипова Ульяна. Девчонки поделились своими 

знаниями и опытом о том, как успешно сдать  экзамены. 

1 ноября дружно и очень весело в 10 «А» классе прошел товарищеский матч 

по волейболу. 



Очень долгожданное и запоминающееся мероприятие «Мисс осень-2017» 

прошло в школе 1 ноября . В актовом зале не было свободного места: 

собрались болельщики, родители и гости праздника. 

В этом году в нем приняли участие девочки из 5-8 классов. Конкурсанткам 

предстояло пройти 5 испытаний: дефиле, визитная карточка, «авангард» 

(сделать костюм из нетрадиционных материалов), творческий конкурс и 

конкурс-экспромт. Девчонки отлично подготовились, и каждая претендовала 

надеть корону победительницы. Но строгое жюри все-таки сошлись в едином 

мнении и места распределились следующим образом: 

Бондарь Екатерина (5 б класс) – стала победительницей в номинации «Мисс 

улыбка»; 

Пивоваровой Алене (6 а класс) присвоен титул «Мисс скромность»; 

Шишкина Мария ( 6 б класс) – стала «Мисс креативность»; 

Авдеева Дарья (7 б класс) – «Мисс очарование»; 

Тошматова Нигора (8 а класс) – стала победительницей  в номинации  «Мисс 

грация»; 

Харитонова Александра (8 б класс) заняла титул  «Мисс привлекательность»; 

«Вице мисс осень -2017» стала Родионова Яна (7 а класс); 

И победительницей конкурса  «Мисс осень – 2017» стала Сайфулина 

Виктория (5 а класс). 

По словам Татьяны Александровны Сукач (председателя жюри, 

координатора художественного направления МБУДО «ДПШ») самые 

красивые девочки учатся в школе № 5! 

2 ноября в 8-х классах прошел конкурс-викторина «Перелетные птицы», 

посвященный Году экологии. Ребята отвечали на вопросы, активно 

дискутировали, подготовили сообщения-презентации на данную тематику. 

Победители викторины получили сладкие призы. 

Мастер-класс «Сделай своими руками» провела классный руководитель 

Мосияченко А.Д. в 5 «Б» классе. Девчонки мастерили своими руками цветы 

для украшения уголка класса из подручных материалов. Получилось очень 

креативно и стильно!   

В 7 «А» классе 2 ноября весело и шумно прошел Осенний бал. Ребята 

поздравили осенних именинников, пели песни на осеннюю тематику, был 

организован чайный стол. Закончилось мероприятие зажигательной 

дискотекой. 

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

школьный спортивный клуб «Чемпион», работал лагерь дневного 

пребывания «Солнышко». 

Заместителем директора по воспитательной работе Архиповой С.И. 

отслеживались качество и своевременность проведения запланированных 

мероприятий. Явка учащихся составила 71 %.  

 

 

 


