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ИНФОРМАЦИЯ  

об организации работы в МБОУ СОШ № 1 станицы Павловской  

в период зимних каникул 

2016-2017 учебного года 

 
Дата Форма и 

наименование 

мероприятий 

Краткое описание 

деятельности учащихся 

Классы, 

принявш

ие 

участие в 

меропри

ятии 

Количество 

учащихся 

принявших 

участие в 

мероприятии 

19-

26.12. 

2016 

Акция «Впереди 

каникулы» в 

рамках 

социального 

проекта 

«Правовой 

патруль» 

Совет старшеклассников провел 

акцию среди 1-11-х классов. С 

обучающимися были 

проведены инструктажи по 

правилам безопасного 

поведения в период зимних 

каникул. 

1-11 492 чел. 

27.12. 

2016 

Акция «Мой 

уютный чистый 

класс»  

Во всех классных комнатах был 

наведен санитарный порядок. 

1-11 350 чел. 

28-

30.12. 

2016 

Новогодние 

утренники и 

вечера 

Силами Совета 

старшеклассников и 

обучающимися школы 

проведены новогодние 

представления. 

1-11 492 

04.01. 

2017 

Работа школьного 

спортивного 

клуба.  

Учителями физической 

культуры в рамках акции «Будь 

всегда здоров» были 

организованы соревнования по 

программе «Веселые старты». 

4-5 15 чел. 

Просмотр к/ф Обучающиеся школы посетили 7 «Б», 30 чел. 



МАУ «Досуговый  центр кино» «В» 

«Рождественская 

мастерская» 

На данном мероприятии 

обучающиеся изготовили 

рождественских ангелов 

1-4 26 чел. 

«Что? Где? 

Когда?» 

Проведена интеллектуальная 

игра 

9-11 16 чел. 

«Новогодняя 

викторина» 

Проведена викторина по 

новогодним традициям 

7-8 33 чел. 

05.01. 

2017 

Работа школьного 

спортивного 

клуба.  

Учителями физической 

культуры в рамках акции «Будь 

всегда здоров» были 

организованы соревнования по 

программе «Веселые старты». 

1-2 30 чел. 

Просмотр к/ф Обучающиеся школы посетили 

МАУ «Досуговый  центр кино» 

8-е 30 чел. 

«Рождественские 

посиделки» 

Обучающиеся на мероприятии 

изготовили рождественских 

ангелов 

6-е 26 чел. 

«Новогодняя 

викторина» 

Для обучающихся проведена 

викторина по новогодним 

традициям 

5-е 33 чел. 

06.01. 

2017 

День открытых 

дверей 

Проведен День в школы в 

рамках которого проведены 

следующие мероприятия: 

 «Рождественские 

колядки» 

 Родественский брейн-

ринг 

 Посещение МАУ 

«Досуговый  центр 

кино» 

  

 «Рождественские 

посиделки» 

 «Новогодние забавы» 

 «Светлый праздник - 

Рождество» 

 «Кубанские традиции в 

период новогодних 

праздников» 

 «Рождественские 

забавы» 

 Работа ШСК «Кристалл» 

1-11 380 чел. 

09.01. 

2017 

Спорт, спорт, 

спорт… 

Проведены соревнования: 

 «Веселые старты» 

 гандбол 

 баскетбол 

 

1-5-е 

7-8 

9-11 

210 

10.01. 

2017 

Работа кабинета 

информатики 

Выпуск презентаций «Мы 

выбираем СПОРТ!» с 

обучающимися, состоящими на 

всех видах профилактического 

учета 

 8 



Работа педагога-

психолога 

Тренинговое занятие "Мои 

жизненные ценности" с 

обучающимися, состоящими на 

всех видах профилактического 

учета 

 8 

Работа школьной 

библиотеки 

Игра по мотивам новогодних 

сказок «Новогодний 

переполох» 

3-4 20 

11.01. 

2017 

Работа отряда 

ЮИД 

Игра-викторина по ППД "Знай, 

умей, соблюдай" 

 5 

 

 
  

Директор  МБОУ СОШ № 1                                                             Р.А. Алексеев 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Лях М.В.  

5-76-50 


