
План 

мероприятий «Ура –каникулы» в Монгун-Тайгинском кожууне с 29 октября по 06 ноября 2022 года.   

№ 

 

 

Мероприятия Дата 

проведения 

Краткая информация Фото  

1. 1

1 

Инструктивное совещание 

классных руководителей 

28.10. Присутствовало 69 

классных руководителей. 

Классные руководители 

были ознакомлены с 

1каникулярным планом, 

инструктажами в период 

праздников и осенних 

каникул. Решили: усилить 

воспитательную работу, 

провести 2 мероприятия, 

согласно плану, 

участвовать в 

республиканских 

мероприятиях, выходить 

на вечерние рейды по 

графику, организовать 

родительский патруль из 

числа ответственных 

родителей, посещать 

семьи, состоящие на 

профилактических учетах. 

 

2. 2 Инструктажи во время 

осенних каникул 

19.10.2022 

по 25.10. 

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 

19.10.2022 

по 25.10. 

Выявлено 

местонахождение детей. В 

чабанских стоянках будут 

находится 84 детей. 

 

 

4.  Очные родительские 

собрания в классах 

22.10.-23.10. Классными 

руководителями во всех 

классах проведены 

родительские собрания.  

Обсуждали об итогах 1 

четверти, безопасность 

детей во время осенних 

каникул, инструктажи и 

организационные 

вопросы. Имеются 

протоколы 69 классов. 

Передали детей под 

расписку родителям с 29 

октября на период 

осенних каникул.  

 

 

 

5.  Проведение 

профилактической акции 

«Осторожно,  тонкий 

лед!» «Осторожно, 

угарный газ!» 

23.10. 

28.10. 

Во всех классах  

проведены каникулярные 

инструктажи, в том числе 

«Осторожно, тонкий 

лед!», с охватом 1072 

учащихся. А также 

инструктаж на эту тему во 

 



время инструктивной 

линейки. Результаты 

проведения инструктажей 

фиксировались в журнале 

регистрации инструктажей 

по технике безопасности 

обучающихся. В целях 

безопасности 

обучающихся были 

следующие мероприятия: 

Рейдовые мероприятия на 

водоемах вдоль р. Каргы, 

р.Мугур, р.Моген-Бурен. 

6.  Посещение семей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации, детей, 

состоящих на учетах, детей-

сирот, социально-опасных 

семей, семейное 

консультирование на дому 

29.10.-06.11 Посещено 60 семей. 

Посещено состоящих на 

учетах (ВШУ 6  ПДН 5). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

7.  Ежевечерние рейдовые 

мероприятия «22 часа! А 

ваш ребенок дома?!» 

Онлайн. 

Профилактическая акция  

«Ночная улица – не 

для детей!» 

29.10.-05.11. с 29 октября  проведено 19 

рейдовых мероприятий. 

  

- по охране 

общественного порядка 

– 25 

- по посещению 

неблагополучных семей 

60 

- по посещению 

подучетных детей 40. 

 

Количество 

мероприятий., 

проведенной 

образовательной 

учреждением – 82. 

 

Количество 

республиканских, в 

котором участвовали 

наши дети – 6. 

 

Количество 

обучающихся, 

принявших участие на 

каждый день – 1072. 
 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. Родители 

раздавали буклеты 

«Родитель-родителю» 

родителям-водителям. 

Всего – 18 родителей., 12 

дневных рейдовых 

мероприятий.  

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.  Профилактическая акция 

#Я_дома 

 

25.10.-07.11 344 учащихся не 

участвовали по 

уважительной причине. 

Некоторые из них 

находятся на чабанских 

стоянках и в с. Кызыл-

Хая. профилактических 

учетах всего 6 учащихся. 

 

 
 

   

10.  «Осеняя школа» 29.10.-05.11 Для выпускников 9,11 

классов проведены 

консультации по русскому 

языку, математике, 

английскому языку, 

физической культуре и 

предметам по выбору.  
 

 

11.  Посещение семей СОП 29.10.-05.11 Социальными педагогами 

были посещены семьи 

состоящие на учете СОП, 

имеется акт посещения 

ЖБУ, всего 9 семей. 

 



12.  Индивидуальные беседы 29.10.-05.11 Психолог школы 

проводила 

индивидуальные беседы. 

Всего – 6 бесед.  

 

Каникулярные мероприятия в классах 

 

13.  1.Цикл познавательных 

мероприятий, посвященных 

К Дню Единства. 

 

29.10.-05.11. Во всех классах были 

проведены классные часы 

«День Единства», с 

охватом – 422 учащихся. 

После просмотра фильма 

и презентации дети узнали 

о празднике, который 

отмечает наша большая 

многонациональная 

страна. День народного 

Единства – официальный 

государственный 

праздник. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



Республиканские мероприятия 

16. Флеш моб «Здоровые 

каникулы» с хештегом 

#Школьный_спорт17 

с 25.10.- 

07.11. 

 

В республиканском флеш 

мобе дети активно 

приняли участие., в том 

числе состоящих на учетах 

– 3.  

Охват детей – 222 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Федеральный проект 

внеурочных занятий 

«Разговоры о важном» на 

тему «День народного 

единства» 

31.10.2022 Во всех классах проедены 

внеурочные занятия 

«Разговоры о важном». 

Дистанционно-в 26 

классах, а в остальных 23 

классах очно.  
 

 
 

 

 Школьный этап 

Всероссийских 

соревнований по баскетболу 

среди команд 

общеобразовательных 

организаций РТ (в рамках 

общероссийского проекта 

«Баскетбол – в школу»). 

Чемпионат «Школьной 

баскетбольной лиги 

«КЭСБАСКЕТ» 

29.10.2022. Проведен школьный этап 

всероссийского 

соревнования по 

баскетболу 

«КЭСБАКСКЕТ» 

 

Охват: 19 детей 

 
 

 



 Всероссийская электронная 

олимпиада по пожарной 

безопасности 

с 29 октября 

по 6 ноября 

2022 г 

Дети активно приняли 

участие во всероссийской 

электронной олимпиаде по 

пожарной безопасности.  

Охват учащихся – 28. 

 
 

 

 
 Профилактическая акция 

«Осторожно, угарный газ!» 

 «Осторожно тонкий лед!» 

28.10.2022г В классах отдельно и на 

общей линейке проведена 

беседа для учащихся на 

тувинском языке 

«Угаарлыг газ деп чул? 

Оон айыылы.» 

«Чуга доштун айыылы.» 

Охват: 809 

 

 


