
Информационный отчет  

о проведении каникулярного плана на зимние каникулы  

с 26 декабря 2020 г. по 10 января 2021 г.  

МБОУ СОШ с. Хут Пий-хемского кожууна.  

 

25. декабря 2020 г. - Отчет о проведении новогоднего бал-маскарада «Наша 

елочка – так красиво!» среди 1-9 классов МБОУ Хутинская  ООШ села Хут, Пий-

Хемского кожууна. 

Новый год самый любимый, добрый, сказочный праздник, который ждут в 

каждом доме, в каждой семье. Новый год - всегда ожидание чуда, волшебных 

превращений, приключений и удивительных перемен. Люди в Новый год становятся 

добрее и счастливее. В волшебную ночь у сверкающих огнями елок все веселятся и 

загадывают желания. Именно поэтому в нашей школе к проведению новогодних 

утренников особое отношение. 

Наша цель: создать праздничную атмосферу, доставить радость детям, 

раскрыть творческие способности учащихся через различные виды деятельности,  

Задачи: 

1. развитие способности к эмоциональной отзывчивости; 

2. приобщение к исполнительской деятельности: танцам, игре, пению; 

3. воспитание умения вести себя на празднике, радоваться самому и доставлять 

радость другим; 

4. праздник проводится отдельно в классах, перед каждым мероприятием 

производится дезинфекция помещения и всех необходимых атрибутов праздника; 

5. не привлекать людей «со стороны», родителей, актеров и т.д. необходимо заранее 

распределить роли персонажей, участвующих в новогоднем празднике; 

6. запретить присутствия родителей на празднике нужно определить человека, 

который будет фотографировать, снимать мероприятие. 

29 декабря 2020 года было проведено дистанционные мероприятия  под 

руководством классных руководителей и учителей-предметников 1 и 9 классов 

Шалык Ч.М, Маады А.И, Седип К.В., Кушкаш Г.И., Кызыл-оол Л.В., Седи А.А., 

Хертек Б.К. и Новожакова Г. Н. 



Подготовка началась задолго до наступления праздника. Классные 

руководители 1 – 9 классов разучивали с детьми стихотворения, песни, танцы, 

новогодние хороводы, проводили беседы на тему Нового года, новогодних традиций, 

были проведены классные часы на тему «Безопасность в наших руках», общие 

инструктажи по технике безопасности. 

А также главной проблемой этого года стало организация новогоднего 

утренника в условиях пандемии. 

Наши дети очень ждали этот праздник. Но из-за сложившейся эпидемической 

ситуации организация мероприятий отличается от предыдущих, во-первых, праздник 

проводилась отдельно в классах. Перед каждым мероприятием производился 

дезинфекция помещения и всех необходимых атрибутов праздника. 

Во-вторых, из-за того, что нет возможности привлекать людей «со стороны», 

родителей, актеров и т.д. необходимо было заранее распределить роли персонажей, 

участвующих в новогоднем празднике между учащимися классов. 

В-третьих, из-за невозможности присутствия родителей на празднике определено 

человек, который фотографировал, снимал мероприятие. Далее этот материал будет 

оформляться в виде выставки, фотоотчета, либо предоставляться лично родителям, или 

размещается в группах в соцсетях. 

В-четвертых, скорректировано сценарий праздника отдельно в классах, из-за 

отсутствия зрителей уменьшилось количество песенных и танцевальных номеров, 

заменено играми, конкурсами. 

Хотя и возникало различные новые условия в организации массовых мероприятий, 

главное, был у наших детей настоящий новогодний праздник. 

В ходе подготовки провели огромную работу учителя по оформлению 

классных кабинетов, коридора школы, дети пришли на праздник нарядные, веселые в 

предвкушении праздника. А их надежды оправдали учителя, участвовавшие 

празднике, проявили себя хорошими артистами, показав все свое творческое 

мастерство, артистизм, задор и организаторские способности. Им пришлось 

перевоплотиться в Бабу Ягу и другие сказочные персонажи, отвечать за музыку во 

время представления.  

Новогодний праздник удался на славу, прошел весело и задорно. Дети 

благодарили организаторов и участников за доставленную радость и хорошее 



настроение. После праздника дети читали стихи, пели песни Деду Морозу и 

Снегурочке, фотографировались и получали новогодние подарки. 

   

  

 

С 26 декабря 2020 г. по 10 января 2021 г. – Всероссийский заочный конкурс 

«Новогодние окна» 

 Цель акции - сохранения и трансляция новогодних семейных традиций, 

укрепление традиционных семейных ценностей. 

Новый год - это время чудес и волшебства! Учащиеся с 1 по 9 классы МБОУ 

СОШ с. Хут, Пий-Хемского кожууна приняли участие во Всероссийском акции 

«Новогодние Окна», для сохранения и трансляция новогодних семейных традиций, 

укрепление традиционных семейных ценностей, всего участников 39 человек.  



Наши дети на высоком уровне участвовали, рисовали на окнах, это стало 

маленькой традицией. Наши дети желают всем исполнения желаний, а в классах 

нашей школы есть замечательная традиция, которая сохраняется из года в год, дети 

рисуют на окнах свои желания.  

В результате акции ребятами создавались красивые новогодние композиции на 

окнах своего дома совместно с родителями чудесные образы очень яркие рисунки, а 

также картинки, колоритно оформленные в окнах. Итоги акции подведут 19 января 

2021 г.  

   

 

С 26 декабря 2020 г. по 10 января 2021 г. – Республиканская 

профилактическая акция «22 часа ваш ребенок дома?» 

С 26 декабря по 10 января дежурный состав школы 

по профилактике правонарушений среди обучающихся несовершеннолетних МБОУ 

Хутинская ООШ провели всего 23 профилактических рейдов, также размещены на 

информационных стендах около магазинов, школы, Администрации сумона Хут 

информационные плакаты с призывом о соблюдении комендантского часа 

несовершеннолетними, напоминая, что нахождение в ночное время детей в 

общественных местах без сопровождения законных представителей с 22:00 до 06:00 

часов может спровоцировать совершение в отношении них противоправные деяния,   

Ежедневные дежурства учителей и родителей показало результат работы  на 

высоком уровне, все дети сидят дома с родителями, а также общественных местах 

села не встретили несовершеннолетних детей, а наши дети в кругу семьи проводят 

https://kizil.bezformata.com/word/profilaktike/905/


каникулярные дни с пользой для ума и участвовали в дистанционных конкурсах, 

викторинах, акциях. 

 

  

 

 

28 декабря 2020 г. – Дистанционная интеллектуальная викторина «Ухтышка!» 

Дистанционной интеллектуальной викторине «Ухтышка!» приняли участие 28 

детей, из них дети с 1 по 4 классы – 12 человек 

Дети с интересом участвовали викторине, отвечали на вопросы, загадки, 

опросы «да или нет», головоломки, и содержание, которого не менее 10–15 вопросов. 

Весь цикл викторины разработан для детей и включает в себя задания 

разнообразной тематики: «Самая сказочная викторина», «Самая шуточная 

викторина», «Самая разная викторина», «Самая математическая викторина» и другие. 

Победителями викторины стали: ученица 4 класса Кастаган Ай-Демир, и ученик 3 

класса Нурсат Эртине, получили наивысшие баллы чем другие участники, в 

результате викторины будем награждать грамотой о победе 19 января.  

 

29 декабря 2020 г. – Дистанционное консультирование для родителей по 

вопросам эффективного общения с детьми. 



На сегодня одними из востребованных являются дистанционные формы 

сотрудничества с семьей, но, к сожалению, в нашей селе пока нет хорошего 

интернета, только через вайбер мы и общаемся с родителями так и с детьми.   

В настоящее время в большинстве классов имеют группы в вайбере, ватсап и 

все родители получают ответы на вопросы о ребенке, об успеваемости и т.д. 

Современному педагогу помогает именно социальные сети, которых в 

настоящее время насчитывается огромное количество. В них родители, дети могут 

обмениваться фото-, видео-, аудиоматериалами, задавать интересующие вопросы, 

комментировать информацию, к сожалению, у некоторых детей нет современных 

сотовых телефонов. 

Было бы отлично, если учитель непосредственно может ознакомить законных 

представителей с планами работы, рекомендовать ссылки для самостоятельного 

изучения той или иной темы, информировать о предстоящих мероприятиях: 

праздниках, конкурсах, акциях, семинарах и т.д. 

Нам нужно внедрение новых технологий в практику проведения родительских 

собраний позволит достичь большей оперативности во взаимодействии с родителями, 

повысить удовлетворенность от собраний, а также сделать родителей более 

активными участниками жизни ребенка. 

Все же взаимодействие педагогов с родителями посредством дистанционных 

технологий способно принести огромную пользу не только семьям детей, но и 

самому педагогу: педагог, владеющий этими формами работы с семьей, сможет 

добиться не только хороших показателей по успеваемости своих воспитанников, но и 

поможет им стать полноценными членами общества. 

 

30 декабря 2020 г. – Спортивная эстафета «Мое здоровье – в моих руках».  

Спортивная эстафета среди детей с 5-9 классов, на открытом воздухе на 

площадке школы. 

Цели и задачи - укрепление здоровья детей, развитие интереса к физической 

культуре, понимание значения спорта в жизни человека, а также воспитание 

скоростных качеств, пропаганда здорового образа жизни во время пандемии 

Место проведения: спортивная площадка. МБОУ Хутинская ООШ . 

Оборудование и инвентарь: мячи, скакалки, обручи, сани. 



В спортивной эстафете приняли участие 20 детей с 5-9 классы, 4 команды по 10 

человек. 

Формировалось потребности у школьников в здоровом образе жизни и создано 

духовное, а также творческая атмосфера, способствующей развитию творческого 

потенциала участника эстафеты. В результате выявлено пропаганда и привитие 

интереса к различным видам спорта. 

Конкурсные задания выявили все лучшие качества участников команд. Все 

оказались ловкими, смелыми, находчивыми веселыми. Соревновались все на 

славу, победители команда «Ромашка». Спортивная эстафета проведено на высшем 

уровне. 

  

 

01 января 2021 г. – Игры на свежем воздухе. 

Дети всегда ожидают приход зимы, первый снег. Родители могут помочь своим 

детям испытать все радости этого прекрасного времени года и разнообразить их 

досуг на свежем воздухе.  

1 день 1 января 2021 нового года по плану провели игры на свежем воздухе, но, 

к сожалению, участников было очень мало всего 6 человек, т.е. пришли 2 семьи. 

Провели хоть и нас было мало, эстафету на санках. 2 Команды строились 

лицом к финишу на расстоянии 15–20 м от него, и участник каждой команды имеет 

свой цветной флажок, один участник садится в санки на колени, держа флажок в 

руке, а второй участник везет его до конечной остановки, где они меняются местами, 

так и весело прошел наши игры на свежем воздухе.  

Спасибо семьям, что пришли поддержать своих детей. 



 

02 января 2021 г. – Дистанционное задание – проект «Зимние произведения 

великих русских писателей» 

Всего в дистанционном задании–проекте «Зимние произведения великих 

русских писателей» приняли участие 5 детей, из них 2 участников выделились своим 

знанием о произведениях великих русских писателей. 

В результате мы пришли к выводу что, у каждого писателя свое видение зимы, 

а средства изображения помогают писателям показать нам, читателям, свой взгляд на 

это прекрасное время года-зиму. 

 

С 26 декабря по 10 января 2021 г. – Заочный конкурс «Лучший родительский 

патруль». 

Цель: 

- профилактика детского дорожно-транспортного травматизма; 

- привлечение внимания общественности к проблеме обеспечения безопасности 

дорожного движения детей-пешеходов с точки зрения сезонных изменений погоды. 

Задачи: 

- выявление эффективных форм и методов работы родительских патрулей по 

безопасности дорожного движения; 

- совершенствование системы работы родительских патрулей по пропаганде правил 

дорожного движения среди несовершеннолетних, предотвращение правонарушений 

на дороге с участием детей и подростков; 

- профилактика дорожно-транспортных происшествий среди населения республики; 

- развитие внимательности водителей (водителей-родителей) транспортных средств 

на дорогах; 

- приобщение школьников к пропаганде правил дорожного движения, основ 

безопасного поведения на улицах и дорогах; 

- повышение престижа деятельности родительских патрулей. 

С 26 декабря 2020 г. по 10 января 2021 г. наши родители приняли участие на 

заочном конкурсе «Лучший родительский патруль», всего 32 родителей. 



Родителями было патрулирование в утреннее и вечернее время рядом с МБОУ 

Хутинской ООШ, выдавали брошюрки как наглядно-агитационных материал при 

проведении профилактических мероприятий и патрулирований. 

 

04 января 2021 г. – Заочный конкурс рисунков «Улыбка снеговика». 

Нами заочно проведено конкурс рисунков среди детей с 1 по 9 классы «Улыбка 

снеговика», всего в конкурсе рисунков приняли участие 9 детей, прошел конкурс на 

лучший рисунок «Улыбка снеговика» на высоком уровне, каждый участник 

нарисовал своего веселого снеговика, юные художники продемонстрировали свои 

таланты и фантазию, нарисовав снеговика которых сами хотели слепить. Из их 

рисунков детей была оформлена выставка в фойе школы и сняли видеоролик лучших 

работ. Все дети получили сладкие призы от Деда Мороза. 

 

 

 

7 января 2021 г. – Дистанционная викторина «Сказки в гости к нам пришла» 

Дистанционной викторине «Сказки в гости к нам пришла» приняли участие 39 

детей, из них дети с 1 по 4 классы – 7 человек. 

Дети с интересом участвовали викторине, отвечали на вопросы о сказках, 

которого, не менее 10 вопросов. 

Весь цикл викторины разработан для детей и включает в себя народные 

русские сказки. Победителями викторины стали: ученица 4 класса Седип Ай-Луна., и 

ученица 4 класса Кастаган Чочагай, получили наивысшие баллы чем другие 

участники, в результате викторины будем награждать грамотой о победе 19 января.  



 

8 января 2021 г. – Игры на свежем воздухе. Дети всегда ожидают приход 

зимы, первый снег. Родители могут помочь своим детям испытать все радости этого 

прекрасного времени года и разнообразить их досуг на свежем воздухе.  

8 января 2021 года по плану провели игры на свежем воздухе, всего участников 

было 16 человек. Подвижные игры и развлечение на свежем воздухе доставляли 

детям радость и приносили неоценимую пользу здоровью. 

Разнообразные подвижные игры на свежем воздухе обогащает содержание 

игры. Играя и выполняя упражнения на улице, дети получают возможность 

проявлять смелость, самостоятельность, ловкость и сноровку.  

Развивается сообразительность, внимательность, дисциплинированность, 

чувство здорового соперничества, вырабатывается инициатива и самостоятельность, 

а в командных играх – чувство товарищества, ответственности, желание сделать все 

для общей победы команды. Во время игр на свежем воздухе дети получили заряд 

бодрости и хорошее настроение, к тому же совместная деятельность развивал 

социальные навыки и воспитал дружелюбие, чувство ответственности. 

  

 

 


