
                                                                                            

№ Наименование 
мероприятий 

Дата 
и 

охват 

Справка Фотоотчет 

1 Инструктажи 

по технике 

безопасности, 

пиротехнике 

20.12. 

по 

24.12 

Под руководством 

зам.директора по 

ПП иПВ Хертек 

А.Б.  всех 30 

классах проведены 

инструктажи по 

технике 

безопасности, 

пиротехнике, 

тонкий лед, 

безопасность во 

время зимних 

каникул под 

роспись каждого 

учащегося. 

Руководитель 

ОБЖ Доштуг-оол 

Ю.Д. провел 

инструктаж по 

безопасности для 

учащихся и 

работников, 

наглядно вывесил 

в коридорах 

школы.   

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 



2 Конкурс 

фотозон 

«Встречаем 

Новый Год 

2022» 

 с 

18.12.-

26.12. 

В связи с 

пандемией ковид 

не оформляется 

классы, поэтому 

было объявлен 

конкурс 

«Фотозон» среди 

классов в коридоре 

школы. Все классы 

активно и с 

большим 

интересом 

приняли участие, в 

ходе оформления 

фотозон дети и 

классные 

руководители 

работали дружно и 

позитивно. В 

результате среди 

1-4 классов 1 

место занял 

коллектив 3 «в» 

класса и кл.рук. 

Иргит Ш.В., среди 

5-7 классов – 7 «а» 

класс и классный 

руководитель 

Адыгбай А.А., 

среди 8-11 классов 

9 «а» класс, кл.рук. 

Конзай Ч.Г. 

Поощрены 

грамотой и 

ценными призами.  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 

 

3 Познавательные 

новогодние 

классные часы 

24.12.   Все классные 

часы – 

тематические, 

проводятся 

согласно плану 

классных 

руководителей. Во 

время проведения 

классных часов 

применяются 

различные формы 

организации 

занятий. Классные 

часы строятся 

исходя из возраста 

обучающихся, их 

индивидуального 

развития. При 

подготовке и 

проведении 

классных часов 

учитель тщательно 

отбирает 

различные виды, 

формы и способы 

обучения детей, 

строго 

контролирует 

результаты 

работы. После 

 
 

 
 

 
 

 



мероприятия со 

всеми классными 

руководителями 

проводится разбор 

мероприятия, с 

указанием 

достоинств и 

недостатков 

занятия, даются 

рекомендации. Во 

всех 30-ти классах 

проведены 100%. 

На высоком 

уровне. 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

4 Оформление 

школы. 

 

#Новогодние 

Окна 

17.12. Администрацией 

школы было 

оформлено 

коридор школ в 

целях фотозон для 

учащихся.   
 

 
 



 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 

 

 

6 Участие в 

муниципальном 

этапе Елка 

глава Тувы 

25.12. Из 17 кандидатов 

по показателям 

портфолио 

комиссией было 

выбрано 5 

учащихся, из-них 2 

мальчика и 3 

девочек. Дети 

посмотрели 

видеопоздравление 

и подарки от 

Правительства РТ.   

 
 

 

7 Акция 

«Апельсин» 

18.12.-

29.12. 

В целях 

поддержки СОП 

семей, детей 

чабанов в школе 

объявлен 

благотворительная 

акция среди 

работников и 

акция «Апельсин». 

Классы и 

работники ОУ 

активно 

принимают сбор 

апельсинов, на 

сегодняшний день 

собран 3 ящика 

апельсинов. 

 
 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 Соревнование 

по шахматы на 

призы Деда 

Мороза  

24.12. Руководителями 

кружков 

«Шахмат» Точки 

роста был 

проведен 

соревнование на 

шахматы призы 

Деда Мороза, 

всего приняли 35 

учащихся. 

 
 

 

 

 
 

 



 

 

Исполнитель: зам.дир.по ВР Лопсан Ш.В. 


