
  Отчет о проведении осенних каникул 2022-2023 учебного года 

 

г.Славгорода Алтайского края 
 

На осенних каникулах учащиеся города Славгорода участвовали в мероприятиях различной направленности: 

Всероссийский уровень: 

- 16 учащихся приняли участие в XVII Международном конкурсе научно-исследовательских и творческих работ учащихся «Старт 

в науке» (г. Сочи); 

- 151 учащихся приняли участие во Всероссийской электронной олимпиаде по пожарной безопасности (онлайн); 

- 196 учащихся приняли участие в Олимпиаде по предметам Онлайн (платформаУчи.ру.). 

План: 435 учащихся /Факт: 363 учащихся / Охват: 80% 

Краевой уровень: 

- 19 учащихся приняли участие в краевых соревнованиях по хоккею (г.Барнаул); 

- 6 учащихся приняли участие в региональных соревнованиях по плаванию (г.Рубцовск); 

- 26 учащихся приняли участие в онлайн конкурсе рисунков «Охрана труда глазами детей»; 

- 23 учащихся приняли участие в подготовке к конференции по патриотизму; 

- 42 учащихся приняли участие в конкурсе школьных инициатив «Я считаю» (онлайн); 

- 65 учащихся приняли участие в конкурсе Азбука дорожного движения (онлайн). 

План: 93 учащихся/ Факт: 181 учащихся / Охват: 200% 

Окружной уровень: 

Отдых и оздоровление в санатории «Химик» г. Яровое – 11 человек. 

План: 0 / Факт: 11 учащихся/ Охват: 100% 

Городской уровень: 

- 183 учащихся приняли участие в пешей экскурсии по достопримечательностям г. Славгорода; 

- 193 учащихся приняли участие в экскурсии в музей МВД г. Славгорода; 

- 17 учащихся посетили  мини-зоопарк Акватеррариума; 

- 102 учащихся приняли участие в мероприятие «Командовать парадом будет Он» (Центральная модельная библиотека); 

- 192 учащихся приняли участие в мероприятиях проводимых МБУК «Славгородский городской краеведческий музей»; 

- 55 учащихся приняли участие в литературном путешествии по сказкам Чуковского К.И. (Библиотека семейного чтения); 

- 41 учащийся приняли участие в мероприятиях проводимых Селекционным СДК; 

- 213 учащийся приняли участие в мероприятиях проводимых Славгородским СДК;  

- 57 учащийся посетили дом Юнармии; 

- 339 учащихся посетили кино-клуб «Луч»; 



- 548 учащихся посетили кинотеатр «Премьера»; 

- 193 учащихся посетители спортивный комплекс «Кристалл»; 

- 35 учащихся приняли участие в мероприятии посвященном Дню рождению РДШ, на базе МБОУ ДО «ЦТДМ», ДШИ; 

- 151 учащихся посетили каток; 

- 36 учащихся приняли участие в концерте «День пожилого человека» на базе МБОУ ДО «ЦТДМ»; 

- 40 учащихся приняли участие Фестивале национальных культур «Мы вместе» на базе МБОУ ДО «ЦТДМ»; 

- 33 учащихся приняли участие в творческом мероприятии «Страны и языки мира» на базе МБОУ ДО «ЦТДМ»; 

- 79 учащихся посетили соревнования по хоккею среди молодежных команд; 

План: 2563 учащихся / Факт: 2507 учащихся / Охват: 99% 

 

В мероприятиях школьного уровня приняли участие 3583 учащихся / План: 3818 / Охват: 94% 

 

Таким образом, охват занятости учащихся в каникулярное время составит 100%   

 

 

 

Председатель комитета                                О.С. Тараненко 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Исп. Горошанская Евгения Александровна 

8(38568)5-17-86  


