
Отчет о работе на осенние каникулы 

в МБОУ СОШ№19  
С 29 октября 2018 года по 5 ноября 2018 года в школе в период осенних каникул 

проводились мероприятия по составленному плану, в соответствии с 

методическими рекомендациями управления образования. 

29 октября 2018 года МБОУ СОШ № 19 

кабинет № 8   с 10:00 – до 12:00 

Проводился конкурс рисунков на тему «Осень в городе». 

 

По итогу конкурса участники были награждены грамотами за лучшие рисунки. 

 

 

 



29 октября 2018 года МБОУ СОШ № 19 

кабинет № 16 

творческая мастерская «Открытка для мамы» 

 

 
 

 



30 октября 2018 года МБОУ СОШ № 19 

в школьной библиотеке в рамках осенних каникул было организовано 

внеклассное мероприятие «Осенний марафон книгочтения» 

Проведенное в форме литературной гимнастики. 

 
 

В завершении мероприятия ребята познакомились с интересными книгами, 

хранящимися в фонде школьной библиотеки. Дети остались довольны. 

 

 

 

 
 

 

 

 



31 октября 2018 года  МБОУ СОШ № 19 

кабинет № 13   с 10:00 – до 12:00 

Проводилось мероприятие «Путешествие в страну Светофория». 

 

 
 

Учащиеся первого класса в игровой форме познакомились 

с правила дорожного движения. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



31 октября 2018 года  МБОУ СОШ № 19 

кабинет № 12   с 10:00 – до 12:00 

Проводилась викторина «Знатоки сказок». 

Победители были награждены грамотами. 

 

Так же  31 октября 2018 года учащиеся МБОУ СОШ № 19 посетили кинотеатр 

«Победа», где прошел показ мультфильма «Смолфут». 

 



1 ноября 2018 года МБОУ СОШ № 19 

Прошла викторина «Тур по Британии». 

 
 

Учащиеся познакомились с культурой и традициями жителей Великобритании. 

  

 

 



1 ноября 2018 года МБОУ СОШ № 19 

Обзор книг «Казачество: от прошлого к настоящему» к 225-летию началу 

освоения казаками кубанских земель» 

 

Учащиеся посетили школьную библиотеку, ознакомились с книгами, 

посвященными быту и жизни казаков.  

 



2 ноября 2018 года  МБОУ СОШ № 19 

кабинет № 12   с 10:00 – до 12:00 

Проводилось мероприятие «Разгадай ребус». 

 
Учащиеся 4 класса с легкостью справились с заданиями и были награждены 

грамотами. 

 

 



2 ноября 2018 года учащиеся МБОУ СОШ № 19 

 посетили кинотеатр «Победа». 

У каждого из нас есть мечта, кто –то хочет стать врачом, кто- то учителем, а кто-

то как герой просмотренного фильма «В небо за мечтой Пашка Новиков»,хочет 

стать летчиком. 

 

 
 

 



3 ноября 2018 года 

Учащиеся посетили МЦ «Радуга»,где приняли участие в конкурсе 

«Международные игры». 

 

Ребята с большим интересом принимали участие в конкурсах, познакомились с 

играми разных народов. 

 

 



3 ноября 2018 года МБОУ СОШ № 19 

кабинет № 16 

конкурс рисунков «Край в котором я живу» 

 

 

 



4 ноября 2018 года 

Учащиеся приняли участие в Квест- игре 

 

Ребята с большим удовольствием приняли участие в игре и с легкостью 

справились со всеми заданиями. 

 

 

 

 

 



5 ноября МБОУ СОШ № 19 

Библиотечный день. 

Обзор книг «Казачество от прошлого к настоящему» 

 

В завершении мероприятия ребята познакомились с интересными книгами, 

хранящимися в фонде школьной библиотеки.  

 

 

 



5 ноября МБОУ СОШ № 19 

Спортивный зал. 

«День здоровья» 

 

 

Ребята с большим удовольствием приняли участие в эстафетах. 

После завершения мероприятия все участники остались довольны. 

 

 


