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Информация  

о проведении весенних каникул 2021 – 2022 учебного года 

1. На основании Рекомендации об организованном завершении 3 четверти и проведении 
весенних каникул от 17 марта 2022 г №1748 Министерство образования Республики Тыва «Об 
организованном окончании III учебной четверти 20211/2022 учебного года». В школе был издан 
приказ №39 от 17 марта 2022 года “О завершении третьей четверти 2021-2022 учебного года и 
об организованном проведении весенних каникул” в целях профилактики безнгадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних и обес Провести весенние каникулы с 26 

марта по 03 апреля 2022 года; 

2. Считать первым днем учебы IV четверти 04 апреля 2022 года.  

3. Зам. директора по УВР Шолбан Ч.Х. 

        • обеспечить организацию работы «Весенней школы», проведение 

консультаций по предметам для обучающихся 9-х, 11-х классов: 

       • организовать занятость учебно-консультационной деятельностью учащихся 

в период каникулярных дней с 28 марта по 02 апреля 2022 года; 

• обеспечить соответствующие условия для проведения учебно-

тренировочных сборов «Весенняя школа» со строгим соблюдением санитарно-

эпидемиологических требований; 

4. Зам. директора по БПи ПВ Хертек А.Б. 

- провести уроки безопасности под роспись в журнале, инструктажи для 

учащихся и родителей (законных представителей) перед уходом на каникулы с 

обсуждением всех видов инструктажа по правилам дорожного движения, 

поведению при пожаре, угаре, в общественных местах, антитеррору, поведению 

на местах повышенной опасности (возле водоемах и др.зон); 

- классным руководителям и социальной службе образовательных организаций 

вести мониторинг за досуговой деятельностью обучающихся, совместно с 

педагогами-психологами реализовать индивидуальные программы 

сопровождения учащихся, состоящих на профилактических учетах школы, 

инспекции по делам несовершеннолетних, детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- принять меры по недопущению распития спиртных напитков и употребления 

психотропных веществ детьми и подростками в период каникул; 

- организовать передачу под личную расписку родителей (законных 

представителей) детей чабанов, проживающих в пришкольных интернатах, при 

выезде на чабанские стоянки и обратно до места учебы в период каникул; 

-запретить неорганизованные перевозки и выезды детей на территории 

республики и за ее пределы;  

- исполнение примерного плана мероприятий направить для сводного отчета в 

срок до 3 апреля 2022 г. на адрес эл. почты: vospit2021@bk.ru 

Рекомендуется проведение мероприятий в школьных библиотеках, музеях, 

спортивных и актовых залах, учреждениях дополнительного образования 



№ Мероприятия Дата 

проведения 

Краткая информация Фото  

1.  Инструктивное совещание 

классных руководителей  

21.03.2022 Присутствовало 30 

классных руководителей. 

Классные руководители 

были ознакомлены с 

каникулярным планом, 

инструктажами в период 

праздников и весенних 

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 

весенних каникул 

21.03.2022-

23.03.2022 

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.  Родительский Всеобуч. 
1. Мастер класс 

«Нетрадиционная 

техника рисования»  

2. «Хорошее 

образование» - залог 

будущего успеха 

3. «Уругларнын 

таландызын ог-булеге 

сайзырадыры» 

4. Безопасность детей. 

Начальник ПСЧ9., 

инспектор ПДН. 

5. О реализации 

Пушкинской карты 

 

22.03.2022. Охват родителей-398 

Были приглашены 

инспектор ПДН Кара-Сал 

А.А., начальник ПСЧ9. – 

провели поучительные 

беседы по комплексной 

безопасности детей. 

Учителя проводили 

мастер-классы, директор 

школы выступила с 

наглядным анализом по 

безопасности сети 

интернет.   

Зам дир.по УВР 

выступила по итогам 3 

четверти, безопасность 

детей во время осенних 

каникул, инструктажи и 

организационные 

вопросы.  

 

 
 

 

 

5.  Проведение 

профилактической акции 

«Осторожно,  тонкий 

лед!» 

23.03.2022 Во всех классах  

проведены каникулярные 

инструктажи, в том числе 

«Осторожно, тонкий 

 



лед!», с охватом 558 

учащихся с подписями.  

6.  Посещение семей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации, детей, 

состоящих на учетах, детей-

сирот, социально-опасных 

семей, семейное 

консультирование на дому 

 Посещено 30 семей. 

Посещено состоящих на 

учетах (ВШУ6). 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

7.  Ежевечерние рейдовые 

мероприятия «22 часа! А 

ваш ребенок дома?!» 

Онлайн. 
Профилактическая акция  

«Ночная улица – не 

для детей!» 

с 25 марта  с 26 марта  проведено 200 

рейдовых мероприятий. 

  
- по охране общественного 

порядка – 10. 
- по посещению 

неблагополучных семей 100. 
- по посещению подучетных 

детей 10. 
 
 

В операции приняли всего   

65 человек, из них 

педагогических 

работников – 35, 

родителей – 14, 

Родительский патруль - 7. 

 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 мероприятий 

 
 

 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

9.  «Весеняя школа» 26.03. по 

03.04. 

для выпускников 9,11 

классов проведены 

консультации по русскому 

языку, математике, 

английскому языку, 

физической культуре и 

предметам по выбору.  
 

 

Каникулярные мероприятия в классах 

 
10. 1

1

2 

1.Цикл познавательных 

классных часов, 

посвященных Год науки и 

технологи «Культурные 

каникулы». 

 

С 26 марта  Во всех  классах 

проводятся мероприятия 

по плану. Классные 

руководители провели 

беседы, викторины, 

интеллектуальные 

конкурсы. 

 

 

 
 

 

 

 

11.  1. 1. Виртуальная 
экскурсия «Музеи 

Мира» 
2.Игры на свежем 
воздухе 

 

26.03. 1 «в» 

 

 



12.  1. Виртуальная 
экскурсия «Музеи 
Мира» 
2.Игры на свежем 
воздухе 

 

26.03 2 «в» 

 
13.  2. 1. Виртуальная 

экскурсия «Музеи 
Мира» 

3. Баскетбол  

26.03 10 «а» 

 
14.  1. Экскурсия в новый дом 

культуры 
2.Игры на свежем воздухе 

27.03 6 «в» 

 
15.  1. Игра викторина «ЗОЖ» 

2. Мини-футбол между 

рядами 

27.03 2 «б»  

 
16.  1.Викторина «Самый 

умный» 

2. Экскурсия на ЦРДБ 
им. О. Ч. Чанчы-Хоо 

 

28.03 3 «в» 

 
17.  1. Классный час «Залог 

здоровья» 
2. Мини-футбол  

28.03 2 «а» 

 
18.  Профориентационная 

встреча с выпускником 
нашей школы Довукай 
Валерианом  

28.03 Охват учащихся – 78 

Педагогов-12. 

 
 

 
 

 



19.  1. Экскурсия на ЦРДБ 
им. О. Ч. Чанчы-Хоо 

2. Волейбол  

29.03 8 «в» 

 
20.  1.Виртуальная экскурсия 

«Музеи Мира» 
2.Волейбол среди 9-х 

классов 

30.03 9 а, 9б, 9в 

 
21.  1.Викторина 

«Что?Где?Когда?». 

2.Мини-футбол. 

 

 4 «б» 

 
22.  1.Брейн-ринг «Все о 

России» 

2.Пианербол среди 4 «а» и 4 

«в» 

 4 «а» 4 «в» 

 
 

 

23.  1. Игра-викторина  
2. Мини-футбол  

 3 «б» 

 
24.  1.Интеллектуальная игра 

2.Волейбол, баскетбол 

 8 «б» 

 
25.  1.Волейбол среди  

7 а,7б,7в 

2.Викторина «Понемного  

обо всем» 

30.03 7 «а»,7 «б»,7 «в» 

 
26.  1. Экскурсия в музей 

школы 
2. Футбол 

29.03 6 «а» 

 



27.  1.Стрельба из 

пневматического оружия 

2.Мини-футбол  

28.03 5 «б» 

 
28.  1. Экскурсия на ЦРДБ им. О. 

Ч. Чанчы-Хоо 
2.Игры на свежем воздухе 

 

29.03. 6 «г»  

29.  1.Квест игра 

2.Весылые старты 

30.03 5 «а» 

 
30.  1.Квест игра 

2.Веселые старты 

31.03 6 «б»  

31.  1. Экскурсия в 
Субурган 

2.Просмотр мультфильма 

31.03. 3 «а»  

32.  1.Просмотр мультифильма 

2. Экскурсия  

 

01.04 1 «б» 

 
33.  1. Экскурсия на ЦРДБ 

им. О. Ч. Чанчы-Хоо 
2.Баскетбол, 
волейбол 

01.04. 8 «а»  

34.  1. Виртуальная 

экскурсия  

2. Волейбол 

02.04 11 «а» 

 
Республиканские конкурсы 

1. Республиканский флеш-моб 

«Рисуем геральдику» 

В течение 

каникул 

Во всех классах дети 

рисуют геральдику нашей 

страны 

 
 

 
 

 
 



2. Акция «Добрая суббота» В субботние 

дни 

В акции «Добрая суббота» 

учащиеся 6 «в» класса 

помогли бабушке Дорта 

О., помогли по хозяйстве.  

 
 

 
 

 

 

3. Единый урок мужества 

«Герои нашего времени» 

   

4. Акция «Здравствуйте, 

пернатые!» 

31 марта по1 

апреля 

В акции «Здравствуйте, 

пернатые!», «День птиц» 

учащиеся готовят 

кормушки., кормят птиц. 

 

 
 

 
 

 

5. Акция «Письмо солдату»  24.03. по 

28.03. 

В акции «Письмо 

солдату» кадет классы 

активно приняли участие, 

написали 38 писем.  

 
 

 



 
 

6. Показ поучительных 

анимационных фильмов 

про правила безопасности 

ПДД 

В течение 

каникул 

Во всех классах учащиеся 

смотрят поучительные 

анимационные фильмы по 

ПДД 

 
 

7. 
Челлендж «Футбол дома» В течение 

каникул 

В челлендже «Футбол 

дома» приняли участие 22 

учащихся. 

   
 

 
 

8. Акция «Воскресенье с 

семьей» 

  

 
  

Исп.: зам.дир.по ВР   Лопсан Ш.В. 89835923435 

 

 

 


