Управление образования
администрации Солнечногорского муниципального района
Московской области
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«БЕРСЕНЕВСКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
ЗДОРОВЬЯ»
141532, Московская область

Солнечногорский район, д. Берсеневка

тел.:8-496-263-73-13

e-mail: internat.cor@inbox.ru

План мероприятий на зимние каникулы с 29 декабря по 10 января 2018 г.
№
п/п
1.

2.

Мероприятия

Дата проведения

Работа с обучающимися.
Работа в творческих
объединениях:
«Радуга творчества»,
«Умелые руки».

29.12.17 г.

«Зимние забавы» (игры на
воздухе, игры у елки).

30.12.17 г.

Время проведения Место проведения Охват
учащихся
10.00
Мастерские
24
школы- интерната человека

10. 00

Спортивная
площадка,
спортивный зал
школы-интерната

35 человек

Исполнители

Лапшина Е.Г.
Хохрин И.М.

Жучкова
Я.С.,
Шаталина
С.В.

03.01.18 г.

10.00

Библиотека
школы-интерната

18 человек

Хренова И.В.,
Кузнецова
Е.В.

Беседа врача школы-интерната о 04.01.18 г.
здоровом образе жизни.
Конкурс рисунка «Зимушказима».

10.00

Групповые
школы-интерната

25 человек

Мед.сестра
школыинтерната,
Новикова
Н.Н.

4.

Работа в творческих
объединениях «Обыкновенное
чудо», «Чирлидинг».

09.01.18г.

10.00

Групповая,
спортивный зал
школы-интерната.

38 человек

Шемякина
В.Т.

5.

Соревнования по зимним видам
спорта

10.01.18 г.

10.00

Территория
школы-интерната

34
человека

Кузнецова
Е.В., Шама
Н.В.

6.

Работа классных
руководителей с классными
коллективами.
Проведение бесед с учащимися
о правилах поведения в
общественных местах, о
безопасном использовании
новогодних петард.

29.12.17 г.

12.00

Классные
кабинеты 6-9
классов.

40 человек

Классные
руководители
6-9 классов.

3.

3.

Спортивные соревнования по
шахматам, шашкам, баскетболу.

7.

8.

Работа пед.коллектива с
родителями.
Контроль классных
руководителей и воспитателей
за досугом учащихся во время
каникул:
-посещения на дому;
- связь с родителями по
телефону;
Работа социального педагога.
- посещение семей учащихся,
стоящих на всех видах учета для
выяснения занятости детей на
каникулах;
- проведение семинара для
классных руководителей и
воспитателей: « Основные
документы: что нужно знать о
них детям и родителям».

29-30.12.17 г.
18.00
29.12. – 09.01.18 г.

Адрес
проживания

60 человек
133
человека

Классные
руководители,
воспитатели.

29-30.12.17 г.

18.00

Адрес
проживания

10 человек

Социальный
педагог

09.01.18 г.

12.00

Групповая
комната школыинтерната

18 человек

Заместитель
директора по ВР

Лукьянчук В.В.

