
Отчет о выполнении плана проведения зимних каникул 2018-2019 учебного года 

 
Волчихинского района  

 
Количество  

детей школьного 

возраста  

(1-11 класс) 

 

Количество детей, 

занятых во  

Всероссийских и 

региональных  

мероприятиях 

Количество 

детей, занятых  

в краевых 

мероприятиях 

 

Количество 

детей, занятых 

 в окружных 

мероприятиях 

Количество 

детей, занятых  

в районных/ 

городских 

мероприятиях 

Количество 

детей, занятых 

 в школьных 

мероприятиях 

% охвата 

детей * 

 

2287 1 0 63 340 1562 85,96 

ИТОГО 1 0 63 340 1562 85,96 

 
*  При расчете % охвата детей каждый ребѐнок считается только один раз! 

 

Отчет о комплектовании лагерей с дневным пребыванием детей (во время осенних каникул) 
 

№п\п Наименование учреждения, на 

базе которого работал лагерь с 

дневным пребыванием 

 

Дата  

открытия  

лагеря 

Дата  

закрытия  

лагеря 

Кол-во детей  

по факту 

Из них: 

За счѐт средств  

муниципального 

бюджета 

За счѐт средств  

соц. защиты 

За счѐт иных 

средств 

(указать каких) 

 НЕТ       

 Итого:   000 000 000 000 
 

С 24 декабря 2018  по 09 января 2019 обучающиеся школ Волчихинского района приняли участие в 

мероприятиях различного уровня. 

Елагина Анжелика, учащаяся 8 класса МКОУ «Волчихинская СШ №1», была награждена путѐвкой в 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение «Всероссийский детский центр «Океан» (с 

06.01.2019 по 19.01.2019). 

63 обучающихся района приняли участие в окружных новогодних театрализованных мероприятиях в г. 

Рубцовске (по плану было 142 обучающихся, но в связи с низкой температурой воздуха часть детей не смогли 

посетить указанные мероприятия).  

340 детей были задействованы в районных мероприятиях.  24 декабря в актовом зале ОСП МКОУ «Волчихинская 

СШ №1» «Волчихинский ДУМ» прошли новогодние представления «Волшебство Нового года» для 130 отличников 

школ района. Новогоднее настроение создавали красочно оформленный холл, актовый зал и зелѐная красавица - Ёлка. 



Ребят тепло поздравила Глава Волчихинского района Елена Владимировна Артюшкина. Дети с удовольствием 

участвовали в новогоднем представлении, подготовленном силами педагогов и кружковцев ДУМа. Они приготовили 

для гостей интересную сказочную программу и много приятных сюрпризов. Стихи, игры, танцы у Новогодней ѐлки 

создали праздничное настроение всем гостям. В конце представления все получили сладкие подарки. 210 

обучающихся были задействованы в новогодних представлениях на базе ОСП МКОУ «Волчихинская СШ №1» 

«Волчихинский ДУМ». Для детей были организована спортивно-игровая программа «Зимняя карусель», 

познавательно-игровая программа «Мы спешим за чудесами». 

1562 ребенка были задействованы в школьных мероприятиях. В школах были проведены библиотечные уроки,  

спортивные игры, эстафеты, соревнования, интеллектуально-спортивные игры, часы здоровья, выставки рисунков 

«Зимняя сказка», акция «Забота».  

Информация о количестве новогодних подарков: 

- 994 обучающихся 1-4 классов получили новогодние подарки за счет средств краевого бюджета (губернаторские 

новогодние подарки); 

- 258 обучающихся получили новогодние подарки за счет муниципального бюджета (128 обучающихся 5-6 

классов – дети из многодетных семей, дети-инвалиды, дети, находящиеся под опекой; 130 обучающихся 2-11 классов 

– отличники учебы) на сумму 39600 (тридцать девять тысяч шестьсот) рублей; 

- 147 обучающихся получили новогодние подарки за счет спонсорских средств – 7-11 классы дети, находящиеся 

под опекой, дети-инвалиды, активисты РДШ, активисты Школы Жизни.  

  
 

 
Ирина Александровна Бородина 
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