Отчет по воспитательной работе
в период осенних каникул в 2021-2022 уч. году
С 30 октября по 7 ноября 2021 года в лицее прошли осенние каникулы. В
период осенних каникул в лицее были проведены мероприятия в очнодистанционном формате.
Очные мероприятия:
1. Дополнительные занятия с неуспевающими
отдельным предметам среди 9-х классов
Предмет
Биология
Русский язык
Алгебра
Обществознание
Русский язык
Математика

Учитель
Веселовская С.А.
Дьяченко Е.В.
Сидоренко Н.А.
Морзый Н.В.
Дьяченко Е.В.
Садчикова В.В.

Класс
9В
9Б
9Б
9
9Б
9В

Дата
01.11
01.11
01.11
01.11
02.11
01.11

учащимися

Время
9.00
10.00
11.00
10.00
10.00
9.00

Кабинет
213
301
305
229
213
309

по
чел
2
4
0
6
4
9

На занятиях присутствовали 25 человек.
2. 03.11.2021 г. Занятия внеурочной деятельности «Юный туристкраевед».
Занятия проводились Брославец И.В., Стадник А.В., учителями физической
культуры. На занятиях присутствовали 35 человек. Также для учащихся 5 «К»
в рамках кружка «Юный турист-краевед» прошло развлекательное спортивное
мероприятие.
Дистанционные мероприятия:
01.11.2021 г.
1.
Для учащихся 4-х классов был проведен КВН ко Дню народного
единства. В КВНе приняли участие учащиеся 4Б и 4 Д классов.
2.
Прошел фотоконкурс «Люблю тебя, мой край родной» среди
учащихся 5-6 классов. В фотоконкурсе приняли участие учащиеся из 5 «Ал»,
5 «Бл», 5 «А», 5 «Б», 6 «Бл», 6 «Бк» классов.
02.11.2021 г.
1.
Видео-челлендж «Моя Россия – это я!» для учащихся 3-х
классов. В мероприятии приняли участие учащиеся 3 «Б» класса.

2.
Конкурс мини-сочинений «Традиции моей семьи» для 7-8
классов. В конкурсе мини-сочинений приняли участие учащиеся 7 «Ал», 7
«Б», 8 «В», 8 «Б» классов.
3. Конкурс стихотворений «Золотая осень» для учащихся 1-х классов.
В конкурсе стихов приняли участие все первые классы.
05.11.2021 г
1.
Конкурс рисунков «Россия – Родина моя» для учащихся 2-х
классов. В конкурсе приняли участие учащиеся 2 «Б», 2 «В», 2 «Г» классов.
2.
Видео-презентация «Профессия будущего» для учащихся 911классов. В конкурсе видео-презентаций приняли участие учащиеся 9 «Бл»,
9 «А», 9 «В», 10 «А», 10 «Б» классов.
3.
Учащиеся 4 «А» класса вместе с классным руководителем Коркач
И.Е., посетили музей шоколада «Шоколадушка» в г. Краснодаре.
С 3 ноября по 7 ноября 2021 г:
1.
Классные часы, посвященные празднику «День народного
единства» в 3 «Б», 4 «А», 6 «Ал» классах.
2.
Учащиеся 10-х классов вместе с классными руководителями
Лысенко О.А. и Ковалевой Е.И., директором лицея С.В. Пясть посетили г.
Москву, г. Санкт-Петербург.
3.
Фото-флэш-моб марафон «Мы разные, но мы - едины!»,
посвященный празднику «День народного единства» для учащихся 5 «Вл»
класса.
4.
Учащиеся 5-11 классов приняли участие во Всероссийской акции
инстаграм-маска «Национальные головные уборы». В данном
мероприятии приняли участие учащиеся 6 «Ак», 8 «А», 9 «Б», 11 «А» классов.
5.
В онлайн-формате прошла Международная акция «Большой
этнографический диктант». В данном мероприятии приняли участие 102
человека.
6.
Краевая онлайн викторина, посвященная Дню народного
единства, организованная ККДЮОО «ЮИД – безопасная страна». В
викторине приняли участие Светличная П., 5 «Вл» класс, Уханов М., 4 «А»
класс.

7.
Онлайн викторина «Кузьма Минин и князь Дмитрий
Пожарский – об истории праздника», посвященной празднику «День
народного единства», организованной ЦРТДЮ ст. Северская. В данном
мероприятии приняли участие 168 человек детей и 4 учителя.
Выводы и предложения: По итогам осенних каникул предлагаю наградить
грамотами самых активных участников конкурсов (учеников, классы).
Провести просмотр странички в инстаграм «Жизнь Афипского лицея» и
наградить учащихся самых «просматриваемых» и «комментируемых»
публикаций. Итоги предоставить не позднее 20 ноября 2021 года.
Заместитель директора по ВР
08 ноября 2021 года

В.А. Кангур

