
Отчёт 

 об итогах организации работы в период проведения зимних каникул, 

новогодних, рождественских мероприятий. 

Отчёт БОУ СОШ №39 МО Динской район 

 На основании приказа УО  от 26.11.2018 г № 552 (О мерах по  обеспечению 

безопасности в период проведения зимних каникул, новогодних, рождественских 

мероприятий, а так же выходных и праздничных дней.)   

Утвержден график дежурства администрации БОУ СОШ №39 в период с 

30.12.2018г по 08.01.2019 г. 

В соответствии с планом школы были проведены следующие мероприятия: 

 30.12.2018г.-  учащиеся нашей школы приняли участие в Новогоднем 

марафоне по гиревому спорту в ст. Нововеличковской. 

 

 
 

 03.01.2019 года с 12.00 - 14.00- На площади  администрации 

Нововеличковского сельского  поселения прошло новогодние  мероприятие 

«Новогодняя елка главы для детей»  

Глава Нововеличсковского сельского поселения Кова  Галина Михайловна 

поздравила всех победителей, призеров олимпиад и конкурсов. Ребята были 

награждены  почетными грамотами  и памятными подарками. От БОУ СОШ №39 



были награждены следующие учащиеся;  ученик 5 класса Ярыш Олег,  ученица 8 

класса Черняк Марианна, ученик 9 класса Джгамадзе Данил. После торжественной 

части, герои новогоднего праздника Дед Мороз и Снегурочка провели танцевальные 

конкурсы и игры с учащимися. 

 

 
 

 

 



                04.01.2019 г. 

 Классный руководитель   5 класса Морозова  Е.И   совместно с родителями 

организовали выезд детей в кинотеатр г. Краснодара на просмотр мультфильма 

«Три богатыря и наследница престола». 

 

 05.01.2019 г.  Учитель начальных  классов Артеменко С.В.  провела игровую 

развлекательно - познавательную  программу  «Новый год в разных страна».       

          



 05.01.2019 г. Учитель начальных классов Артеменко С.В. провела новогодние 

мероприятие для учащихся начальной школы «Как встречают новый год в 

разных странах» присутствовало 12 детей. 

Педагог- организатор Шеремет А.В.  провела  игру-викторину «Путешествие в 

сказки». Дети по музыкальным произведениям из разных сказок угадывали, из 

какой  новогодней сказки звучит данное музыкальное произведение. Данное 

мероприятие несет познавательный характер и развитие творческих 

способностей детей. 

  

Так же 05.01.2019 г. в ДК ст. Воронцовской прошло   новогодние 

представление для детей и жителей станицы «Как Елочка заблудилась!». 

Участниками данного мероприятия были учащиеся БОУ СОШ №39 с 1 по 10 

класс, в количестве 28 человек.  Так  же активное участие в мероприятии 

приняли и родители.  

присутствовало на мероприятии 120 человек. 

 



 

 08.01.2019 г. Учитель начальных классов Чудная Р.В.  провела  

познавательную игру  «Святки на Руси»  для учащихся начальной школы 

присутствовало  7 человек 

Классный руководитель  8 класса Ярыш Л.А. организовала поездку в 

развлекательный центр, где учащиеся получи массу положительных эмоций. 

 

 



На протяжении всех  зимних каникул работали  кружки и занятие внеурочной 

деятельности  по графику и спортивный клуб «Олимп» в соответствии с 

установленным графиком. 

 

 

               Педагог - организатор                                                      А.В. Шеремет 


