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26-27 декабря были проведены инструктажи по технике безопасности при 

проведении массовых мероприятий, правил дорожного движения, правил поведения у 

водоемов, правил пожарной безопасности, правил пользования печным отоплением,  о 

медиабезопасности учащихся. Каждый классный руководитель подготовил и раздал 

памятки по безопасности для учащихся и их родителей, провел телефонный инструктаж с 

родителями по безопасности детей в период каникул. 

28 декабря прошли инструктажи на тему  «Пиротехнические изделия» для 1-10 

классов. Обучающиеся были ознакомлены с памяткой, ребятам  напомнили о 

необходимости   соблюдения правил противопожарной пожарной безопасности, о 

правилах пользования электроприборами и печным отоплением, о запрещении 

пользования  пиротехникой, о безопасном поведении на улице в зимнее время. 

29 декабря и 2 января обучающиеся совершили онлайн-путешествие по территории 

страны с помощью сайта https://ocigturizm.ru/. Используя компьютер или телефонов, 

обучающиеся 1-10 классов познакомились с самыми необыкновенными 

достопримечательностями, с культурой гостеприимства городов России. Так, например: 

обучающиеся 10 класса посетили Симбирск, Самарскую область и побывали в пещере 

братьев Греве, национальный парк «Русская Арктика», «Мещера»; обучающиеся 5 класса 

посетили национальный парк «Сенгилеевские горы» г. Воронеж, г.Архангельск; 6 класс 

посетили водопад Жетмиш-Суу; 1 класс прогулялись по кедровой тайге; 3 класс посетили 

национальный парк «Чаваш вармане»; в 7 классе путешествие прошло по 

промышленному туризму, познакомились с природой Амурской области, Камчатки. 

        
 

30 декабря старшая вожатая Шахолатова С.М. предложила 

ребятам принять участие в мастер-классе «Упаковка новогоднего 

подарка» . Для этого обучающимся было предложено 

ознакомиться с материалом на тему «Упаковка новогодних 

подарков «Сюрприз» и попробовать изготовить подарочную 

упаковку самостоятельно. Вместе с детьми придумывали 

новогодние дизайнерские решения для упаковки - это шары 

,гирлянды. Использовали красивую цветную бумагу, фантики, мишуру и даже фрукты 

стали декором новогоднего подарка! 

 

    31 декабря социальный педагог Булычева А.В. провела информационный час 

«Безопасный Новый год» среди учащихся школы, в котором приняли  участие 28 

учащихся школы. Дети и их родители были ознакомлены с памятками: «Правила 

безопасного Нового Года»,  «Пиротехника», мероприятие было направлено на 

https://ocigturizm.ru/


формирование у детей представлений об опасностях, подстерегающих во время 

празднования Нового Года. Также ознакомлены родители с правилами поведения 

взрослых и детей во время праздника. 

    1 января обучающиеся приняли участие в новогоднем челлендже «Мой весѐлый новый 

год». Обучающиеся в классных группах в мессенджерах Viber, WhatsApp делились с 

классными руководителями своими впечатлениями о новом годе, рассказали какие 

заветные их мечты осуществились, такое мероприятие было направлено на то, чтобы 

помочь каждому ребенку самовыразиться, поделиться своими эмоциями и отношением к 

Новому году. 

    3 января классный руководитель 5 класса провел с обучающимися час онлайн-общения  

«Строим планы на 3 семестр». В рамках беседы через мессенджер Viber были обсуждены 

планы на 3 семестр, основные мероприятия на январь, также дети поделились о том, как 

они проводят зимние каникулы и повторили правила безопасности во время зимних 

прогулок. 

    4 января для обучающихся 7 класса был проведен познавательный онлайн-час  

«Рождество: легенды и традиции». В мероприятии участвовали 9 учащихся 7 класса и их  

родители. Мероприятие прошло в онлайн-режиме. Учащиеся изучили материал о культуре 

празднования Рождества,  сами собирали  изображения рождественских атрибутов, песен, 

открыток, кулинарных рецептов. Работа сопровождалась поиском информации в книгах, 

журналах и сети Интернет. Учащимся предлагалось окунуться в праздничную атмосферу - 

самим придумать и провести мероприятия или же стать активными участниками 

классного мероприятия. Работа учащихся  направлена на развитие у обучающихся 

интереса к истории, на соблюдение семейных и школьных традиций,  на развитие 

коммуникативных навыков обучающихся. 

 
   В 8 классе 4 января был проведен видеоурок «Безопасный интернет». Видеоурок был 

посвящен проблеме безопасности в сети Интернет, проблеме этикета в социальных сетях. 

Просмотрев материал урока, обучающиеся познакомились с видами информации, 

способной причинить вред их здоровью и развитию, о негативных последствиях 

распространения такой информации, закрепили свои знания  о правилах ответственного и 

безопасного поведения в современной информационной среде, познакомились со 

способами защиты от противоправных посягательств в сети Интернет.  

   5 января обучающиеся 1 класса приняли участие в фотосессия «Зимние забавы». Ребята 

поделились своими фотографиями, как они проводят зимние каникулы, как проходят их 

зимние прогулки и игры.  

   Обучающимся 3 класса классным руководителем через мессенджер Viber  было 

предложено принять участие в новогодней тест-викторине «Сундучок со сказками», 

которая была направлена на развитие познавательного интереса обучающихся и 



потребности в чтении. Разгадывая вопросы викторины, ребята обобщили свои знания о 

сказках, закрепили знания о сказочных персонажах, показали свои умения узнавать сказки 

и их героев. 

 

 
   В творческом конкурсе рисунков «Новогодняя сказка» приняли активное участие 

обучающиеся 2 класса, который был направлен на активизацию творческого потенциала 

обучающихся и поддержку интереса детей к изобразительной деятельности. В рамках 

конкурса обучающиеся воплотили в художественной форме свои представления, чувства, 

мысли праздновании Нового года, новогодних приключениях, зимних каникулах.  

  
 



   
    6 января для обучающихся 9 класса прошла онлайн-викторина «Новогодний 

переполох», направленная на совершенствование знаний детей о праздновании Нового 

года. Викторина включала в себя вопросы по традициям празднования Нового года в 

разных странах, а также вопросы по некоторым основным предметам. Ребята не только 

активно отвечали на вопросы викторины, но и расширили кругозор о традициях 

празднования Нового года.  

     Для 6 класса 7 января проведена онлайн-игра «Накануне Рождества», направленная на 

организацию активного и познавательного отдыха детей в зимние каникулы. Игра 

проходила в форме квеста. Ребята  познакомились с историей  праздника Рождества 

Христова,  народными традициями  и обычаями. Приняв участие в игре, обучающиеся 

расширили свои знания о традициях народного праздника, особенностях организации 

праздничного действа, правил приглашения гостей и гостевого этикета.  

    8 января педагогом-психологом проведена психологическая подготовка к ОГЭ -

консультация для родителей и обучающихся 9 класса «Экзамен без стресса». Для 

родителей обучающихся 9 класса подготовлена памятка «Экзамен без стресса. Как помочь 

детям во время подготовки к экзаменам?». Среди обучающихся распространена запись 

педагога-психолога о    правилах подготовки к экзаменам, доведена информация об 

упражнениях и методиках, позволяющих избежать стресса при подготовке к ОГЭ.      

  Обучающиеся 10 класса в рамках профориентации совершили виртуальную экскурсию 

по предприятиям «День без Турникетов».   Обучающиеся познакомились с 

видеоматериалами финальных состязаний чемпионата WorldSkills, которые проходили в 

Ульяновске. Познакомились с «Атласом новых профессий»,  узнали о перспективных 

отраслях и профессиях на ближайшие 15–20 лет.  

    9 января среди обучающихся 4 класса прошѐл конкурс рисунков «Зимние узоры», 

который был направлен на развитие у обучающихся зрительной наблюдательности, 

воображения, способности находить необычное в окружающем мире и отражать 

увиденное в своем творчестве. В своих рисунках обучающиеся изобразили белые 

цветочки-травинки, снежинки, цветы-льдинки, листочки, веточки-иголочки, перышки 

диковинных птиц, завитушки и крючочков, снежинки, снег, всѐ то, что  ассоциируется у 

них с зимними узорами.  

    10 января проведена экологическая акция «Каждой пичужке по кормушке!» по 

изготовлению кормушек и организации подкормки птиц. Целью акции является 

привлечение школьников к активности по охране окружающей среды и бережному 

отношению к живой природе. Обучающиеся изготовили кормушки для птиц и разместили 

их в своих садах, на деревьях, подкармливали птиц во время каникул. Участие в акции 

позволило ребятам расширить свои представления о зимующих птицах, их образе жизни, 

а также роли человека в жизни птиц. 

    Так же в рамках каникул обучающиеся приняли участие в муниципальных конкурсах: 

онлайн-фотоконкурс «Ульяновская область – мой край родной», посвященный Дню 

образования Ульяновской области; онлайн-фотоконкурс «Я жду Дедушку Мороза»; 

онлайн-конкурс декоративно-прикладного творчества «Творческое вдохновение».  
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