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ОТЧЕТ 

о проведенных во время осенних каникул мероприятиях 

МБОУ СОШ №17 имени Героя Советского Союза Жигуленко Е.А. 

2022-2023 учебный год 

  

Задачами проведения осенних каникул были: 

1. Организовать интересный досуг учащихся в период каникул. 

2. Организовать занятость детей, оказавшихся в социально-опасной обста-

новке. 

3. Укрепить здоровье и физические силы детей. 

В рамках реализации поставленных целей был разработан план работы 

школы на осенние каникулы совместно с социальным педагогом, библиоте-

карем, классными руководителями и привлечением к работе с детьми роди-

телей, педагогов дополнительного образования. Воспитательная работа шко-

лы была направлена на максимальную занятость детей и подростков в 

школьных мероприятиях, как в первую, так и во вторую половину дня. Ос-

новным направлением каникулярной работы было проведение внешкольных 

мероприятий, экскурсии, творческих и познавательных мероприятий. 

  

Наиболее яркими мероприятиями были следующие: 

"Географический диктант" 

30 октября ученики нашей школы приняли участие в ежегодной акции Рус-

ского географического общества "Географический диктант". В 2022 году в 

восьмой раз масштабная просветительская акция РГО охватит все континен-

ты. Основной целью диктанта является популяризация географических зна-

ний и повышение интереса к географии России среди населения. Приняли 

учащиеся 5-11 классов, 500 человек. 
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УРОК ДОБРА 

Для учащихся в возрасте 7-13 и 14-17 лет в рамках поддержки практики раз-

вития добровольчества «Корпоративный университет ресурсного центра 

добровольчества Краснодарского края», в ходе которой ребята ознакомились 

с работой платформы KUBANDOBRO.RU. «Онлайн-академия социального 

развития» - это самостоятельный интернет-портал и образовательная онлайн-

площадка для добровольцев, в рамках которой созданы 5 образовательных 

модулей:   

-«Добровольчество: содержание, успешные практики и технологии»;  

-«Лидерство и командообразование в добровольческих сообществах»;  

-«Ресурсы и технологии добровольческой деятельности»;  

-«Социальное проектирование в добровольчестве»;  

-«Сервисное обеспечение добровольческой деятельности».  

Лагерь с дневным пребыванием "Солнышко" 

В школе в каникулярный период с 28 октября по 3 ноября дан старт 

осеннему лагерю с дневным пребыванием "Солнышко". Первый день в лаге-

ре особый - «День открытия лагеря» и начало осенних каникул.. 
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В лагере оздоровились 60 учащихся из них 20 человек с 7 до 11 лет, 40 

человек учащихся 12 лет и старше. Организовывали мероприятия 6 педаго-

гов, очень вкусно кормили работники нашей столовой.  

Работа детских объединений дополнительного образования 

 В каникулы работало 22 детских объединения с общей численностью 

учащихся 600 человек. Проведены занятия согласно тематическому планиро-

ванию. 

В рамках работы детского объединения "Юные жуковцы", проведено 

патриотическое мероприятие "Маленькие герои большой войны ". 

  

Отряд "Юных инспекторов движения", под руководством Гаврильцо-

вой Е. В. показали сценическую постановку по соблюдению ПДД. Ребята в 

игровой форме рассказали, как надо вести себя на дороге, спели задорную 

песню. 

  

С целью укрепления физического здоровья учащихся большое внима-

ние в каникулы уделялось организации спортивно-массовой работы. В по-

движных играх на свежем воздухе — волейбол, баскетбол, а также в сорев-

нованиях «Весёлые старты» приняли участие 35 человек.  

Сказочные весёлые старты  прошли для учащихся 1 классов. Настоя-

щие состязания, командный дух привёл ребят к победе. По результатам игры 

победила Дружба! 
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Квиз-игра "Выбор сильных" 

01.11.22 г. команда управления по молодежной политике совместно с анти-

наркотическим отрядом провела вторую квиз-игру в рамках молодежного ан-

тинаркотического проекта здоровых привычек "Выбор сильных" на базе 

нашей школы. 

 Шесть команд из числа старшеклассников  схлестнулись в поединке за зва-

ние самой эрудированной команды. Здесь пригодились общие знания из об-

ласти медицины, спорта, музыки, российского кинематографа здорового пи-

тания и культуры здорового образа жизни.  

 И по итогам 6 раундов была определена тройка победителей:  

1 место заняла команда "Прыжок с переподвыподвертом"  

2 место - команда "Таксопарк"  

3 место - команда "Знание и спорт"  

 Команда - победитель была награждена памятным призом и дипломом 

управления по молодежной политике. 

Мероприятие "Зенит любознательности" 

2 ноября в 6б кл., кл. руководитель Кузнецова М. А. провела мероприя-

тие"Зенит любознательности". Ребята поделились на две команды, отвечали 

на вопросы викторины, разгадывали ребусы, составляли пословицы. Победи-

тели игры получили грамоту. 
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Киноуроки 

Состоялся просмотр  фильма "Легенда о Коловрате" для учащихся 6а кл., ки-

ноурок «Трудный выбор» в 8в кл., киноурок «Там, где мечтают медведи» 9в.

  

 

Международная просветительская акция «Большой этнографический 

диктант». 

С 3 по 8 ноября 2022 года в нашей стране в седьмой раз пройдет Междуна-

родная просветительская акция «Большой этнографический диктант». 

Цель VII Международной просветительской акции – привлечь внимание лю-

дей к истории, культуре и традициям народов, населяющих нашу страну. 

Диктант позволит не только оценить уровень этнографической грамотности 

населения, но и способствует укреплению национального единства народов 

Российской Федерации.  

 Задания для участников до 16 лет состоят из 20 общефедеральных вопросов. 

Для участников старше 16 лет – из 30 вопросов: 20 – общих для всех; 10 – 

уникальных для каждого субъекта России, для заграничных площадок – по-

священные местам, связанным с Россией за пределами Российской Федера-

ции. Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий – 100. Время 

прохождения – 45 минут.  
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Тематическая выставка «Победили тогда , победим и сейчас» 

 

Видеообращение со словами поддержки учащегося 6 класса к военно-

служащим участвующим в ВСО.  

Социальное партнерство с ДК, библиотекой 

 

02.11.2022г учащиеся нашей школы на базе Ильского дома культуры 

приняли участие в познавательно - игровой программе "Витаминиада" 

Учащиеся 6-8 классов приняли участие в викторине по правилам до-

рожного движения, вспомнили, что такое здоровый образ жизни и поговори-

ли о приближающемся празднике "Дне народного единства". 

Учащиеся 3 класса, под руководством Лазебной Е. В. весело проводят 

каникулы. Сегодня прошло творческое мероприятие "Осенний калейдоскоп". 
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Все весело разгадывали загадки, изготовили осеннее панно. В гости к детям 

пришла представитель детской библиотеки, с беседой о дне  рождения 

Д.Н.Мамина-Сибиряка. 

Акция Памяти 

01.11.2022 г. Экоотряд «Атас»  провел акцию «Память». Ребята навели 

порядок на могиле старшего минера С.С. Еременко, погибшего при миниро-

вании железнодорожного полотна между станциями Ильская и Хабль в 1943 

году. Наш экоотряд ухаживает за могилой много лет. 

   

8б класса и классный руководитель Тимофеева Галина Николаевна, по-

сетили мемориал "Вечный огонь" в Ильском парке. Ребята почтили память 

героев Великой Отечественной Войны. 

  

2 ноября в 5б классе, классный руководитель Серкова О. С. провела за-

нятие на тему "Казачество глазами ребёнка". Был просмотрен фильм:" Каза-

чество. Кубань. " о повседневной жизни и быте казаков Краснодарского края, 

а также выполнена творческая работа для организации Уголка казачества в 

классе. 
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Тематическая викторина посвящённая Дню Народного Единства 

 

Всекубанский час "ГЕРОИ ДОНБАССА" 

Накануне Дня народного единства в нашей школе прошёл Всекубан-

ский час "ГЕРОИ ДОНБАССА"  

В целях воспитания патриотизма, гражданственности, формировании 

социально активной личности гражданина и патриота,обладающим чувством 

национальной гордости и любви к Отечеству, ребятам из школьного лагеря 

дневного прибывания "Солнышко" рассказали о земляках с Кубани, которые 

оказывают всяческую помощь жителям Донбасса. 

В конце урока ребятам было предложено написать "ДОБРОЕ ПИСЬ-

МО"  защитникам. 

 

2 ноября учащиеся нашей (Костерин Владимир,9В; Бондаренко Ни-

на,8В; Зубко Семен,9Б; Ершов Даниил, 11) школы приняли участие в практи-

ческом туре муниципального этапа олимпиады по ОБЖ среди школьников. 
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В течение каникул согласно расписанию работали все объединения до-

полнительного образования. Классными руководителями с 1 по 11 класс бы-

ли запланированы и проведены внеклассные мероприятия как в помещении 

школы, так и вне её: выходы в кинотеатр, поездки по району, прогулки в 

парке. Оформлен информационный стенд. 

Все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме. 

 

 

Заместитель директора по ВР      Ревнякова О.А. 

 


