
Анализ осенних каникул 2020-2021 учебного года 

Осенние каникулы были с 4 по 8 ноября 2020 года в форме онлайн, 

дистанционно, в виде проектной деятельности. 

У каждой параллели было свое задание, направленное на формирование у 

подрастающего поколения  здорового образа жизни. 

По выходу с каникул в течение недели, с 9 по 13 ноября 2020 года, мы 

подвели итоги проектной деятельности в рамках школьной профилактической 

акции «Зеленый свет здоровью». 

В рекреации 1 этажа оформлена фотовыставка «Спорт в моей семье», 

подготовленная учащимися 1-11-х классов. 

В параллели 5-х классов прошла викторина «Будьте здоровы. Что такое 

хорошо? Что такое плохо?». 1 место завоевала команда 5 «Д» класса 

«Брокколи» (классный руководитель - Гладина Юлия Николаевна), 2 место – 

команда 5 «Б» класса «Спортсмены» (классный руководитель – Терехова Дарья 

Валерьевна), 3 место завоевали две команды – команда 5 «А» класса 

«Витаминки» (классный руководитель – Кутушева Евгения Владимировна) и 

команда 5 «Г» класса «Чистюли» (классный руководитель – Свиридова Вера 

Васильевна). 

Среди команд 6-х классов прошла интеллектуальная игра «Быть 

красивым – это модно!». Результаты: победителями стали 2 команды с 

наибольшим равным количеством баллов – 33. Это команды 6 «Г» класса 

(классный руководитель – Гусева Александра Алексеевна) и 6 «В» класса 

(классный руководитель – Боташ Ирина Николаевна). 2 место у команды 6 «Е» 

класса (классный руководитель – Герасимович Маргарита Владимировна) и 3 

место – у команды 6 «А» класса (классный руководитель – Голикова Светлана 

Вячеславовна). 

В 7-х классах прошло познавательное шоу «Секреты здоровья». 

Победителем стала команда 7 «В» класса (классный руководитель – Налетова 

Анастасия Сергеевна).  2 место  у команд 7 «Б» класса (классный руководитель – 

Беспалова Юлия Сергеевна) и  7 «Е» класса (классный руководитель – Шелухина 

Дарья Михайловна). 3 место завоевала команда 7 «А» класса (классный 

руководитель – Карпенко Анжела Александровна). 

Учащиеся в период осенних каникул дома готовили эмблемы, название 

команд, внешний вид, загадки для команд-соперников и стенгазеты, которые во 

время игры защищали. Некоторые команды защищали стенгазеты стихами. 

5-ые, 6-ые и 7-ые классы – большие молодцы! Видно было, что каникулы 

провели с пользой. 

В параллели 8-х классов прошел конкурс видеороликов «Мы – за 

здоровый образ жизни!»  согласно Положению о проведении данного конкурса. 



Сдали видеоролики 8 «А», 8 «Б», 8 «В», 8 «Г», 8 «Д» классы. Не сдали 

видеоролик  учащиеся  8 «Е»  класса. По итогам конкурса видеороликов «Мы – 

за здоровый образ жизни!» места распределились следующим образом: 1 место 

присуждено учащимся  8 «Г» и  8 «Д» классов, 2 место – учащимся 8 «А» и 8 

«В» классов. 

В параллели 9-х классов прошел конкурс буклетов на тему «Здоровый 

образ жизни – наш выбор!» согласно Положению о проведении данного 

конкурса. От класса принимали по 4 лучших буклета. По итогам конкурса  

буклетов на тему «Здоровый образ жизни – наш выбор!» 1 место присуждено 

учащимся – Громакову Ярославу,  9 «А» класс (классный руководитель – Слабко 

Елена Асхатовна),  Клименко  Кириллу,  9 «Б» класс, Ясловецкой Ярославе, 9 

«Б» класс, Бартули Артему, 9 «Б» класс, Лобакову Александру, 9 «Б» класс 

(классный руководитель – Лещенко Юлия Петровна),  Песцовой Елизавете,         

9 «Г» класс (классный руководитель – Кузьменко Наталья Николаевна), 

Мишустиной  Елизавете, 9 «Д» класс (классный руководитель – Перлик 

Светлана  Дмитриевна), Замша  Владимиру, 9 «Е» класс (классный руководитель 

– Бондаренко Эльвира Геннадьевна). 

В параллели 10-11-х классов прошел конкурс видеороликов «Наше 

будущее в наших руках» согласно Положению о проведении данного конкурса 

с целью привлечения внимания подростков к социальным проблемам 

современности, с целью пропаганды ценностей здорового образа жизни, 

сохранение экологии, а также активной гражданской позиции.  

По итогам конкурса  видеороликов «Наше будущее в наших руках»          

1 место завоевали учащиеся 10 «А» класса (классный руководитель – Соловьева 

Татьяна Владимировна) и 10 «В» класса (классный руководитель – Постыка 

Ирина Викторовна), учащиеся 10 «Б» класса (классный руководитель – Глазкова 

Лариса Ивановна) завоевали 2 место. 

Учащимся 5-х, 6-х, 7-х, 8-х, 9-х, 10-х и 11-х классов – победителям и 

призерам - были вручены грамоты согласно завоевавшим местам  за активную 

работу по реализации проектов в рамках школьной акции «Зеленый свет 

здоровью». 
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