План работы
МБОУ «Федоровская СОШ №2 с углублённым изучением отдельных предметов»
на зимние каникулы
№
п/п

Дата
Форма и
Класс /
проведения название
кол-во
мероприятия учащихся

Ответственные за
исполнение,
социальные партнеры

Краткое описание
мероприятия

1

06.01.17г.

Новогодняя программа
вокруг елки, просмотр
новогодней сказки

2

09.01.2018

Маврина О.Г.,
Администрация г.п.
Федоровский, МАУК
КДЦ «Премьер»
Грошева Ж.В.,
Широковских Н.А.,
педагоги организаторы

3

10.01.18г.

4

11.01.18г.

Соревнования между
сборными командами
10-х классов
Соревнования между
сборными командами
11-х классов

5

11.01.2018

Рождественс
кая ёлка
Главы
поселения.
Игровая
программа
«Новогодни
е забавы»

4-7 /6

Соревнован
ия по
волейболу
Соревнован
ия по
баскетболу

10/30

Ермаков О.Ю., учитель
физкультуры

11/30

Мирончук Д.В.,
Чаплагин И.В., учителя
физкультуры

5/50

Детско –
7-10/30
родительско
е
мероприятие
«Все на
лыжи!»

Широковских Н.А.,
педагог – организатор
МАУ «ФСОЦ»

Игровая программа с
элементами русских
традиционных
рождественских игр и
фольклора

Совместное спортивное
мероприятие в рамках
Сургутского проекта
«Батя в деле»

График работы родительского патруля
МБОУ «Федоровская СОШ №2 с углублённым изучением отдельных предметов»
в период новогодних мероприятий и зимних каникул
№

Дата и время
выхода

Количество членов
РП во время
выхода

1

27.12.2017 г. с
18.00 до 22.00

5 человек

2

28.12.2017 г. с
15.00 до 20.00

5 человек + по 1
представителю от

Планируемый результат (Ф.И.учащихся, детей из
семей, находящихся в социально-опасном
положении, планируемых к посещению в данный
период и другие планируемые результаты выходов
родительского патруля)
Дежурство во время проведения
Театрализованного представления «Новогодний
карнавал» для уч-ся 9-11 классов в МАУК КДЦ
«Премьер».
Дежурство во время проведения
Театрализованного представления «Новогодний

3.

29.12.2017 г с
20.30 до 22.30

родительских
комитетов классов
(18 чел.).
3 человека

Директор школы

карнавал» для уч-ся 5-6, 7-8 классов в ОО.
совместное патрулирование с инспектором ПДН:
пеший патруль по предупреждению и пресечению
правонарушений и антиобщественных действий
несовершеннолетних, выявлению и устранению
причин и условий, способствующих этому,
выявлению и пресечению случаев вовлечения
несовершеннолетних в совершение преступлений
и антиобщественных действий. Предупреждение
безнадзорности и беспризорности
несовершеннолетних.

С.В.Капитонов

