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Новый год - самый любимый и долгожданный праздник! А для детей, Новый год 

- это настоящая сказка, волшебство и множество сюрпризов! Для работы с детьми в 

каникулярное время был разработан план мероприятий.  

В период с 26 по 29 декабря  2017  года  проведены уроки и инструктажи по 

безопасности (с включением всех направлений безопасности детей) классными 

руководителями 1-9 классов. Были информированы обучающиеся и их родители о 

занятости детей во время каникул, о графике проведения мероприятий классными 

руководителями 1-9 классов через  дневники учащихся, через школьный сайт. 

    

В целях организации занятости, предупреждения безнадзорности, 

беспризорности, правонарушений среди обучающихся в период зимних каникул  

классными руководителями, социальным педагогом были организованы рейды в 

семьи детей состоящих на различных видах учета, социального риска, опекаемых, 

малообеспеченных и многодетных. С обучающимися и их родителями были 

проведены профилактические беседы, семьи были предупреждены о комендантском 

часе Оренбургской области, об ответственности за жизнь и здоровье своих детей. За 

период зимних каникул были посещены 38 семей обучающихся. 

Социальным педагогом был организованы плановые рейды с целью проверки 

занятости обучающихся  в период зимних каникул. Были посещены массовые 

мероприятия на центральной площади города 04.01.2018,  Ледовый дворец 

«Кристалл» 05.01.2018,  кинотеатр «Синема» 05.01.2018. В ходе проверки было 

установлено, что мероприятия проходили по плану с участием классных 

руководителей, представителей родительского комитета и обучающихся. 

Была организована работа с обучающимися, состоящими на различных видах 

учета, во время зимних  каникул социальным педагогом Ильиной М.А., педагогом – 

психологом Турыгиной О.С.. Для данной категории детей проводился кружок 

«Правовед» 4 января в 11.00 ч. 

http://pandia.ru/text/category/plani_meropriyatij/


 
Проведение индивидуальных дополнительных занятий на базе школы 4, 5 января 

(по отдельному графику) по математике, русскому языку, географии, 

обществознанию с обучающимися 9 классов в рамках подготовки к итоговой 

аттестации: 4,5,9 января – математика (22 уч.), русский язык (12 уч.), география (8 

уч.),  обществознание (3 уч.) 

   
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



С обучающимися 1 – 9 классов были проведены внеклассные мероприятия 4, 5 

января:  

 1 – 4 классы – «Зимние забавы» центр.площадь (1 А, 1Б, 2А, 2Б, 3А,  4А, 

4Б,кл.), просмотр мульт.фильмов в к/т «Синема» (3Б кл); 

 5-9 классы – катание на коньках «Кристалл» (5А, 7Б кл.), катание с горки на 

центр.площади (5Б, 6Б, 7А кл.), просмотр фильмов в к/т «Синема» (6А, 8А, 8Б, 9А, 9Б 

кл). 

   
 

  
 

   
                                                                                        

 



Работали спортивные секции «Футбол», «Чемпион» - 4.5 января, кружок 

«Шахматы» - 4 января. 

 

  
 

 
 

 

 

 

 

 


