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Информация  

о проведении осенних каникул 2021 – 2022 учебного года 

На основании приказа № 1216-д от 22 октября 2021г Министерство образования Республики Тыва 

«Об организованном окончании I учебной четверти 20211/2022 учебного года». В школе был издан 

приказ №137 от 23 октября 2021 года “О завершении первой четверти 2021-2022 учебного года и об 

организованном проведении осенних каникул” в целях профилактики безнгадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних и обеспечению безопасности и проведения “Осенней школы”.  

1)  Провести осенние каникулы с 25 октября по 07 ноября 2021 года. 

2) Считать первым днем  учебы третьей четверти 08 ноября 2021 года 

3) Заместитель директора по ВР и УВР, инспектору  по  профилактике правонарушений, 

социальному педагогу, руководителю ОБЖ, нести ответственность за проведение каникулярных 

мероприятий во время осенних каникул. 

        По приказу школы №137 от 23 октября 2021 года  составлен и утвержден график вечерних рейдовых 

мероприятий, график  дежурства учителей и работников  на  осенние каникулы, 25 октября был 

составлен и утвержден каникулярный план с 25 октября по 07 ноября 2021г. 

На основании вышеизложенного были проведены следующие мероприятия по плану.  

В период осенних каникул воспитательная работа в школе велась в соответствии с приоритетными 

направлениями деятельности: сохранение жизни и здоровья детей, поддержка детской инициативы, 

развитие интеллектуальных и творческих способностей детей, подготовка к ГИА и КПКУ. 

Целями проведения осенних каникул были: 

1. Организация досуга учащихся в период весенних каникул; 

2. Укрепление здоровья и физической силы детей. 

3. Организация подготовки обучающихся к ГИА. 

Во время осенних каникул соблюдена комплексная безопасность в школе. Организовано 

ежедневное круглосуточное дежурство администрации, учителей, технических работников и сторож- 

вахтеров с общим охватом 80 работников.  

№ Мероприятия Дата 

проведения 

Краткая информация Фото  

1.  Инструктивное совещание 

классных руководителей 

22.10. Присутствовало 30 

классных руководителей. 

Классные руководители 

были ознакомлены с 

каникулярным планом, 

инструктажами в период 

праздников и зимних 

 



каникул. Решили: усилить 

воспитательную работу, 

провести 2 мероприятия, 

согласно плану, 

участвовать в 

республиканских акциях, 

выходить на вечерние 

рейды по графику, 

организовать 

родительский патруль из 

числа ответственных 

родителей, посещать 

семьи, состоящие на 

профилактических учетах. 

2.  Инструктажи во время 

зимних каникул 

19.10.2021 

по 22.10. 

Классные руководители 

ознакомили детей с 

инструктажами по 

безопасности во время 

весенних каникул. 

Учащиеся расписались в 

журналах инструктажей. 

 

 

 

3.  Выявление 

местонахождения детей в 

период каникул. 

Составление расписки об 

ответственности родителей 

в период каникул 

19.10.2021 

по 22.10. 

Выявлено 

местонахождение детей. В 

чабанских стоянках будут 

находится 68 детей, в 

Кызыле – 34, Кызыл-Хая – 

4, Абакан 1.другие 

кожууны 10 

 Курорт «Шира» -6 

Курорт «Загорье»-1 

 

4.  Дистанционные 

родительские собрания в 

классах 

22.10.-23.10. Классными 

руководителями во всех 

классах проведены 

родительские собрания 

через зуум и вайбер.  

Обсуждали об итогах 1 

четверти, безопасность 

детей во время осенних 

каникул, инструктажи и 

организационные 

вопросы. Имеются 

протоколы. 

 

 

 

5.  Проведение 

профилактической акции 

«Осторожно,  тонкий 

лед!» 

23.10. Во всех классах  

проведены каникулярные 

инструктажи, в том числе 

«Осторожно, тонкий 

лед!», с охватом 540  

учащихся с подписями.  

 

6.  Посещение семей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации, детей, 

состоящих на учетах, детей-

сирот, социально-опасных 

семей, семейное 

консультирование на дому 

25.10.-07.11 Посещено 70 семей. 

Посещено состоящих на 

учетах (ВШУ52). 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

7.  Ежевечерние рейдовые 

мероприятия «22 часа! А 

ваш ребенок дома?!» 

Онлайн. 
Профилактическая акция  

«Ночная улица – не 

для детей!» 

25.10.-07.11. с 25 октября  проведено 44 

рейдовых мероприятий. 

  
- по охране общественного 

порядка – 14. 
- по посещению 

неблагополучных семей 30. 
- по посещению подучетных 

детей 34. 
 
 

В операции приняли всего   

166  человек, из них 

педагогических 

работников – 85, 

родителей – 34, 

Родительский патруль - 

47. 

 Каждый вечер классные 

руководители через 

приложение вайбер и по 

телефону спрашивали 

каждого ребенка,  

классные руководители 

отчитывались в виде 

скриншота своего класса. 

 
 

 

 

 
 

 

8.  Родительское 

патрулирование 

По 

отдельному 

графику 

В целях безопасности 

детей параллельно с 

вечерними рейдами по 

графику выходят 

родительский патруль под 

руководством Салчак 

А.С., Хертек Э.А. 

Родители раздавали 

буклеты «Родитель-

родителю» родителям-

водителям. Всего – 47 

родителей., 14 дневных 

рейдовых меропритий 

 
 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

9.  Акция «Спорт_дома 17 с 25.10.-07.11. 

 

В республиканской акции 

«Спорт_дома 17» дети 

активно приняли участие, 

215., в том числе 

состоящих на учетах – 19.  

 
 

 
 

 
 

 
10.  Акция #Я_дома 

 

25.10.-07.11 84 учащихся не 

участвовали по 

уважительной причине. 

Некоторые из них 

находятся на чабанских 

стоянках и в с. Кызыл-

Хая. профилактических 

учетах всего 12 учащихся, 

из них: ПДН – 5, ВШУ – 

29. 8 из них находятся на 

чабанских стоянках.  

Всего - 579 

 

 
 

 
 

 



 
 

 
   

11.  «Осеняя школа» 30.10.-07.11 Для кандидатов, 

поступающих КПКУ 4, 7 

классов и для 

выпускников 9,11 классов 

проведены консультации 

по русскому языку, 

математике, английскому 

языку, физической 

культуре и предметам по 

выбору. 

 
 

 
12.  Акция «Чистые руки»  В профилактической 

акции «Чистые руки» 

приняли участие – 202. 

Фотографии выставлены в 

социальных сетях.  

 
 

 
 



 
 
 

Онлайн мероприятия к Дню Народного единства 
 

13.  Конкурс песен, 
стихотворений, танца на 
разных языках мира 
(дистанционно) 

 

с 01.11. 

по 04.11. 

К Дню народного 

Единства был объявлен 

конкурс песен и танца на 

разных языках мира, 

участвовали 21 учащихся, 

исполнили стихотворения 

и песни на разных языках.  

 
 
 

14.  Национальные костюмы 
народов мира 
(дистанционно) 

 

с 01.11. 

по 04.11. 

К Дню народного 

Единства был объявлен 

фотоконкурс 

«национальные костюмы 

мира», приняли участие  

240 учащихся, материалы 

размещены в социальные 

сети интернет. 
  

  

 
 

 
 



 
15.  Участие во 

Всероссийском 
Этнографическом 
диктанте 

03.11.-04.11. Учащиеся 8-11 классов 

приняли участие в 

Большом 

этнографическом 

диктанте», всего - 39 

 
16.  Единые уроки к Дню 

Единства 
 Во всех классах были 

проведены классные часы 

«День Единства», с 

охватом – 219 учащихся. 

После просмотра фильма 

и презентации дети узнали 

о празднике, который 

отмечает наша большая 

многонациональная 

страна. День народного 

Единства – официальный 

государственный 

праздник.  

 
 

 

Каникулярные мероприятия в классах 

 
17.  1.Цикл познавательных 

классных часов, 

посвященных Год науки и 

технологий. 

 

25.10.-07.11. Во всех классах с охватом 

365 учащихся проведены 

мероприятия по плану. 

Классные руководители 

провели беседы, 

викторины, 

интеллектуальные 

конкурсы через 

платформу ЗУУМ.  

Путешествие в мир науки. 

Показ презентаций «Год 

науки и технологий». 

Роль науки и технологий в 

жизни человека… 

68 учащихся находились 

на чабанских стоянках. 34 

учащихся находились в 

г.Кызыле.др.кожууны10., 

курорт 7. 

 

 
 

 
 



 

15. 2.Цикл мероприятий по 

профилактике COVID 

25.10.-07.11. Во всех классах с охватом 

365 учащихся проведены 

мероприятия по плану. 

Классные руководители 

провели беседы, показ 

слайдов через платформу 

ЗУУМ.  

68 учащихся находились 

на чабанских стоянках. 34 

учащихся находились в 

г.Кызыле.др.кожууны10., 

курорт 7. 

 
 

 
Республиканские конкурсы 

16. Заочный творческий 

конкурс BIOT ART. 
Онлайн. Республиканский 
конкурс рисунков 
«Охрана труда глазами 
детей» 

с 26.10. 

по 03.11. 

В республиканском 

конкурсе рисунков 

«Охрана труда глазами 

детей» учащиеся активно 

приняли участие, с 

охватом – 104.   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 



 


