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

 
Волчихинского района  

 

Сроки подачи: до 07ноября 2018года                                                                    
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 * 

 

2295 12 53 32 182 1972 98 

ИТОГО 12 53 32 182 1972 98 

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

 

 

 

 

 КГБУДО «АКЦДОТиК 

«Алтай» 

Н.В. Молчанова 

 



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 
 

В период осенних каникул с 28 октября  по 05 ноября обучающиеся школ Волчихинского района приняли 

участие в мероприятиях различного уровня. 

12 обучающихся МКОУ «Востровская СШ» приняли участие во всероссийских и региональных мероприятиях, из 

них: 10 человек приняли участие в организованной поездке в город Казань  - «Встретимся в Казани». 1 человек - 

поездка с родителями в Москву. 1 человек, Мишина Мария, была награждена путевкой во ВДЦ «Океан».  

53 человека приняли участие в краевых мероприятиях. 03 ноября обучающиеся МКОУ «Солоновская СШ» и 

МКОУ «Востровская СШ» приняли участие в подготовке и проведении краевого мероприятия «Славный юбилей», 

посвященного 100-летию ВЛКСМ. Во время торжественного митинга была заложена капсула времени с посланием 

потомкам, которую вскроют через 50 лет (в 2068 году).  

32 человека приняли участие в окружных мероприятиях. 23 обучающихся МКОУ «Востровская СШ» приняли 

участие в спортивных соревнованиях по мини-футболу в с. Новичиха и в г. Яровое. 01 ноября  прошел межрайонный 

турнир по шахматам, посвященный Дню народного единства. В этом турнире приняли участие команда Ключевского 

района и команда МКОУ «Волчихинская СШ №2». Команда МКОУ «Волчихинская СШ №2» состояла из 9 человек, 

из них 3 человека получили 1 место, 2 человека – 2 место, 2 человека – 3 место. 

182 ребенка были заняты в районных мероприятиях.  28 октября состоялся муниципальный этап соревнований 

по шахматам «Белая ладья» среди команд общеобразовательных организаций. В турнире приняли участие команды 

волчихинских школ №1 и №2. Уверенную победу одержала команда МКОУ «Волчихинская СШ №2». 05 ноября на 

базе МКОУ «Волчихинская СШ №2» прошли соревнования по волейболу, посвященные Дню народного единства, 

между командами учителей Волчихинской СШ №2, обучающимися Волчихинской СШ №2 и сборной командой  

Волчихинского политехнического колледжа. По итогам соревнований  1 место заняла команда учителей МКОУ ВСШ 

№2, 2 место – команда обучающихся  МКОУ ВСШ №2, 3 место - команда Волчихинского политехнического 

колледжа. На базе обособленного структурного подразделения МКОУ «Волчихинская СШ №1» ДУМ прошли 



спортивно-развлекательные мероприятия «Быстрый, смелый, ловкий, умелый», «На цветной полянке»,  познавательно 

- игровая программа «Путешествие в мир чудесный, мир волшебный» и игровая программа  «Все обо всем». Участвуя, 

в командных и спортивных играх,   выполняя творческие задания, дети получили возможность проявить свои знания,  

смекалку, быстроту, ловкость, воображения, театральное мастерство. Также обучающиеся школ района посетили 

Волчихинский краеведческий музей им. В.М. Комарова, Волчихинскую межпоселенческую модельную библиотеку. 

1972 ребенка были задействованы в школьных мероприятиях. В школах были проведены библиотечные уроки,  

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

книжные выставки, уроки гражданственности и патриотизма, праздничные концерты к Дню народного единства,  

конкурсы чтецов стихотворений. В период осенних каникул в школах района велись кружки и секции.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ирина Александровна Бородина 

8(38565)2-22-71    


