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Информация  

о проведении зимних каникул 2022 – 2023 учебного года 

На основании приказа Министерство образования и науки Республики Тыва от 06 декбря 2022 г № 1163-

д «О завершении II  четверти 2022-2023 учебного года и об организованном проведении каникул, и на основании 

приказа УО администрации муниципального района Монгун-Тайгинский кожуун Республики Тыва от 13 

декабря 2022 г № 244  «О завершении второй четверти 2022-2023 учебного года и об организованном 

проведении зимних каникул.  

В период зимних 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 зимних каникул были: 

1. Организация досуга учащихся в период зимних каникул; 

2. Укрепление здоровья и физической силы детей. 

3. Организация подготовки обучающихся к ГИА. 



Во время зимних каникул соблюдена комплексная безопасность в школе. Организовано ежедневное 

круглосуточное дежурство администрации, учителей, технических работников и сторож- вахтеров. 

№ Мероприятия Дата 

проведени

я 

Краткая 

информация 

Фото  

1. 1

1 

Инструктивное 

совещание классных 

руководителей 

26.12. Присутствовало 31 

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 

20.12.  

25.12. 

Классные 

руководители 

ознакомили детей с 

инструктажами по 

безопасности во 

время зимних 

каникул. Учащиеся 

расписались в 

журналах 

инструктажей. 

 

 

 

3.  Круглосуточный рейд 

администрации 

школы 

31.12.2023 По графику 

директора школы 

Демиржан А.Б.  

В ночь 31 декабря был 

организован круглосуточный 

рейд администрации школы до 

06.00.ч. утра. Совместно с 

полицией администрация 

школы провели рейдовые 

мероприятия на улицах. В 

основном после 22 часа на 

улицах находились студенты, 

взрослые люди. Были даны 

разъяснительные  беседы. 

Охват педагогов – 8 

Машины – 2  

Полицейская машина – 2 

Сотрудники полиции - 5 



4.  Выявление 

местонахождения 

детей в период 

каникул. Составление 

расписки об 

ответственности 

родителей в период 

каникул 

01.01.2023 Выявлено 

местонахождение 

детей. 

 ПДН1, ВШУ3. 

Всего – 542. 

Мугур-Аксы – 460, 

ВШУ3. 

Чабанская стоянка – 

31 

Кызыл – 34. ПДН1 

Моген-Бурен – 3 

Тоолайлыг-4. 

Другие кожууны: 

Шагонар-1 

Шеми-1 

Чаа-Хол -1 

Шамбалыг-1 

Балгазын-1 

 За пределы РТ: 

Красноярск -3 

Томск-1 

 

 

Через день обновляем 

местонахождение учащихся.  

5.  Работа с учащимися, 

состоящими на 

различных 

профилактических 

учетах  

Каждый 

день 

ВШУ3 

ПДН1 

 

ВШУ3, 3 находятся в селе. 

Учащихся, которые находятся 

в ВШУ каждый день 

проверяет рейдовая группа 

учителей, они каждый день  в 

15.00.ч. и вечером до 20.30.ч. 

играют в спортивном зале 



школы, все 3 участвуют в 

профилактической акции «Я 

дома».  

 

ПДН -1, находится в г.Кызыле, 

каждый день проверяем по 

телефону, участвует в 

республиканской 

профилактической акции «Я 

дома» акции  

6.  Онлайн. 

Профилактическая 

акция  «22 часа, а 

Ваш ребенок дома?» 

Каждый 

день 

Из 542  

509 учащихся, 32 

находятся в 

чабанских стоянках 

Все 31 классных 

руководителей до 22.00.ч. 

вечера докладывают о том, что 

в их классах учащиеся 

находятся «дома», если не 

выходит на связь, то передают 

информацию в рейдовую 

группу, они проверяют дома 

данных учащихся.   

7.  Посещение семей, 

находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации, детей, 

состоящих на учетах, 

детей-сирот, 

социально-опасных 

семей, семейное 

консультирование на 

дому 

   Рейдовые группы 

каждый день 

посещают 6 домов 

СОП семей, и 3 

учащихся, 

состоящих в ВШУ и 

1 ПДН по телефону, 

т.к. он находится в 

Кызыле.  

 

 

 

 



с 30 декабря 2022 по 

08 января 2023 года 

проведены-102 

рейдовых 

мероприятий, из-них 

15- по охране 

общественного 

порядка – 15, по 

посещению 

неблагополучных 

семей – 46, по 

посещению 

подучетных детей – 

30. Всего в рейдовых 

мероприятиях 

приняло участие – 

63человека, из-них 

52 учителей, 11 

родителей.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.  Родительское 

патрулирование 

По 

отдельном

у графику 

В целях 

безопасности детей 

параллельно с 

вечерними рейдами 

по графику выходят 

родительский 

патруль под 

руководством 

Салчак А.С. 

 

 

 
 



Родители раздавали 

буклеты «Родитель-

родителю» 

родителям-

водителям.  

 

 

 

 

 

9.  «Зимняя школа» 03.01.- 

07.01. 

Для выпускников 

9,11 классов 

проведены 

консультации по 

русскому языку, 

математике, 

английскому языку, 

физической 

культуре и 

предметам по 

выбору. 

 

10.  Региональный этап 

соревнование среди 

обучающихся в 

рамках 

Всероссийского 

проекта «Мини-

футбол в школу» 

02.01. до 

сегодняшн

его дня 

Наша сборная 

команда девочек под 

руководством 

физорганизатора 

Хомушку С.Э. 

участвуют в 

региональном этапе 

соревнования среди 

обучающихся РТ 

«Мини – футбол» 

заняли 1 место.  

Поздравляем 

тренера Соруктуг 

Эрес-ооловича, 

 
 



желаем дальнейших 

побед.   

 
11.  1. Цикл 

познавательных 

классных часов, 

посвященных 

2023 год – 2023 

год в России 

объявлен Годом 

педагога и 

наставника. 

(Указ 

Президента РФ 

от 27.06.2022 г. 

№ 401).  

2.  Спортивное 

мероприятие  

01.01.-  

07.01. 

Во всех классах  

проводятся  

мероприятия по 

плану.  

Классные 

руководители 

проводят  беседы, 

викторины, 

интеллектуальные 

конкурсы, показ 

видеороликов, 

презентаций.  

 

 

 

 

 

 

 

 



12.  Посещение 

детей в 

чабанских 

стоянках 

03.01. Член администрации 

школы Саая А.Д. 

совместно с 

комиссией посетил 

чабанские стоянки, 

где есть учащиеся.  

 

30 дети в чабанских 

стоянках.   

 
 

 
13.  Школьный 

конкурс 

«Сказочные 

герои из снега» 

06.01.2023 Заочный конкурс 

«Сказочные герои из 

снега», место 

проведения – 

территория своего 

дома. Охват - 18 

 



 

 

 
 

 

 



 

 
 

 
 

 



 

 
14.  Согласно 

утверждённому 

графику 

консультаций 

"Зимней 

школы" по 

подготовке 

учащихся 9, 11 

классов к ГИА 

2023 проведены 

консультационн

ые занятия. 

с 03 

января по 

отдельном

у графику 

проведены 

консульта

ции 

«Зимней 

школы»  

с 03.01. по 06.01. 

проведены 27 

консультаций, в 9-х 

классах 40 (83%) и в 

11 классе 15 

консультаций с 

охватом 6 (75%). 

 
 

 

15.  Тренинг 06.01.2023 Психологом  школы 

Чыдым С.М. 

проведен тренинг с 9 

и 11 классами «Как 

справится со 

стрессом во время 

экзаменов». Охват – 

27 учащихся. 

 
16.  Патронаж СОП 

семей 

с 1 по 5 

января  

Социальными 

педагогами были 

 



посещены 4 СОП 

семей, особых 

правонарушений со 

стороны СОП семей 

не выявлено.   

17.  Ежедневная 

профилактическ

ая акция «Я 

дома» 

 Все учащиеся, кроме 

32 ( в чабанских 

стоянках)  

ежедневно 

участвовали до 

22.00.ч. в 

профилактической 

акции «Я дома» 

 
 

 
 



 
 

 

Цикл познавательных классных часов, посвященных 2023 год – 2023 год в России объявлен Годом 

педагога и наставника. (Указ Президента РФ от 27.06.2022 г. № 401). 

 

1 Классный час «Наши 

педагоги – наши 

лучшие друзья» 

01.01.2023 7 «в» класс. 

Классный 

руководитель Дорта 

Ш.В. провела 

классный час «Наши 

педагоги – наши 

лучшие друзья». 

Охват учащихся – 4.  

 
2 Показ видеоролика 

«Учителя – наши 

добрые друзья» 

3в Классный 

руководитель 

Хертек Э.А. 

показала детям  



презентацию 

«Учителя – наши 

добрые друзья»  

Охват – 12 

учащихся.  

3 Показ презентаций 

«Профессия учитель в 

разных странах мира» 

 

02.01.2023 

5 «а» 

5 «б» 

5 «в» 

С целью оказания 

проф 

ориентационной 

поддержки, 

учащимся было 

показано 

презентация 

«Профессия учитель 

в разных странах 

мира»  

Охват учащихся – 

16.  

 

4 Просмотр 

видеоролика 

«Учителями славится 

страна» 

03.01.2023 

 

 

3 «б» 

 

Детям было 

показано видеоролик 

«Учителями 

славится страна». 

Охват : 8 

 

5 Квест – игра 

«Учитель и ученик» 

03.01.2023 

8 «а» 

Дети играли в 

следующих 

станциях: 

«Педагогическая 

ситуация» 

«Моральные 

качества»  



«Описать картину» 

«Школа будущего». 

Охват – 9 учащихся.  

6 

 

 

Просмотр 

видеоролика 

«Учитель- педагог, 

наставник» 

03.01.2023 

1 «б» 

Просмотр 

видеоролика 

«Учитель – педагог, 

наставник».  

Охват – 5. 

 

 

7 

Квест игра 

«Что?Где?Когда?» 

03.01.2023 

9 «б» 

Дети играли в квест 

игру «ЧТО?ГДЕ? 

КОГДА?» 

Охват - 12 

 
8 Встреча беседа «Год 

педагога и 

наставника»  

03.01.2023 

 

1 «а» и 1 

«в» 

 

 

Учитель русского 

языка и литературы 

высшей категории 

Кара-Сал А.Д. 

рассказала 

первоклассникам 

беседу «Год 

педагога и 

наставника – 2023 

год».  

Охват: 16 учащихся. 

 



9  Лекторий «Династия 

педагогов «Чыдым»» 

 

04.01.2023 Классный 

руководитель 11 «а» 

класса Чыдым Х.Д. и 

учитель тувинского 

языка и литературы 

Чыдым А.Д. 

проводили беседу 

«Династие педагогов 

– Чыдым». Охват-7. 

 

10 Беседа "Педагог-

особое слово" и 

показана презентация 

"Учитель особое 

почтение". 

04.01.2023

г 

2 «в» 

По каникулярному 

плану  

в 2 "в" классе 

проведена беседа 

"Педагог-особое 

слово" и показана 

презентация 

"Учитель особое 

почтение". Охват-8.  

11 Видеоролик "2023 год 

- Год Учителя-

наставника" 

 

05.01.2023 

 

7 «а» и 7 

«б» 

По каникулярному 

плану в 7"а",7"б" 

классах проведены 

следующие 

мероприятия: 

Видеоролик "2023 

год - Год Учителя-

наставника". Охват: 

19 учащихся. 

 



12 видеоролик "Учителя-

наставники" 

 

05.01.2023 

7 «г» 

По каникулярному 

плану в 7 "г" классе 

проведены 

следующие 

мероприятия: 

видеоролик 

"Учителя-

наставники" 

 Охват:4 учащихся. 

 

13 1. Видеоролик 

"Учителями славится 

страна". 

05.01.2023 

4 «б» 

По каникуялярному 

плану в 4 "б" классе 

проведен просмотр 

видеоролика 

«Учителями 

славится страна». 

Охват-10 учащихся. 

 
14 Беседа "Учителя-

наши наставники" 

06.01.2023 

2 «а» 

Беседа "Учителя-

наши наставники" 

Охват - 10 учащихся. 

 



15 Игра-импровизация 

"Учителя- наша 

гордость". 

06.01.2023 

3 «а» 

 В 3 "а" классе 

проведена игра-

импровизация 

"Учителя- наша 

гордость". Охват - 10 

учащихся. 

 
16 Показ презентация 

"Школавыс тыва 

дылынын 

башкылары" 

06.01.2023 

 

10 «б» 

показ презентация 

"Школавыс тыва 

дылынын 

башкылары" 

Охват 7 

 
 

17 Игры на ситуации.  06.01.2023. 

9 «в» 

В 9 "в" классе 

проведены: 

1. Игра . Ситуация 

во время урока. 

Решение конфликтов 

в разных ситуациях. 

Охват-8 учащихся. 

 
18 Лекция-беседа 

"Великие педагоги" 

 

06.01.2023. 

9 «а» 

По каникулярному 

плану в 9"а" классе 

проведен Лекция-

беседа "Великие 

педагоги" 

Охват - 14  



19 Беседа «Из истории 

учителей МБОУСОШ 

№1» 

07.01. 

 

6 «Б» 

 

Учитель 

математики, 

засл.работник 

образования РФ, 

педагог со стажом 

работы 40 лет – 

Ондар У.Д. 

рассказала историю 

учителей нашей 

школы. 

Охват: 

 

20 Видеоролик «Лучшие 

учителя страны» 

07.01.2023 

4 «в»  

Классный рук.4 «в» 

класса показывала и 

объясняла 

видеоролик  

«Лучшие учителя 

страны» 

 
21 Брейн-ринг  07.01.2023 

6 «а» 

Классный 

руководитель 6 «а» 

класса провела 

брейн-ринг между 

рядами «Учителями 

быть…» 

Охват – 9 . 
 

Спортивные мероприятия на свежем воздухе, в спортивном зале. 

Цели: 



1. Привлечение учащихся к регулярным занятиям физической культурой. 

2. Повышения умения их физической подготовки. 

3. Сохранение и укрепление здоровья учащихся.  

1 Волейбол 01.01.2023 Волейбол 

7 «в» класс вместе с 

классным 

руководителем 

играли в волейбол. 

 Охват - 6  

 

 

2. Пионербол  02.01.2023 Пионербол среди 5-х 

классов. 

Охват -16 

 

 
3 Катание на коньках 02.01.2023 Классный рук-ль 

Хертек Э.А. с 

учащимися катались 

на коньках в 

стадионе 

Найыралдын 

Начыны. 

Охват – 8. 

 



4 Катание с горки  Катание с горки, 

прогулка по 

достопримечательно

стям села.  

3 «б» класс. 

Охват 6. 

 
5 

 

Веселые старты 03.02. 8а 

Охват-9 

 
 

 



6 Пргулка. Катание с 

котка 

03.01. 1 «б» 

 

Охват -6 

 
7 Баскетбол 03.01 Классный 

руководитель  

9 «б» Сарыглар А.А. 

провела 

соревнование по 

баскетболу среди 

мальчиков и 

девочек. 

 

Охват - 14 

 

8 Веселые Новогодние 

старты 

03.01. 1 классы. Классные 

руководители для 

первоклассников 

провели интересную 

веселую эстафету 

«Новогодний 

веселый старт» 

 

 

16 

 
 



 
9 Волейбол  04.01. В 11 «а» классе 

проведена 

дружеская встреча 

по волейболу. Охват 

– 7.  
10 Катание.  04.01.2023

г 

2 «в» 

Катание с горки. 

Охват - 7 

 
 

11 

Дружеская встреча по 

волейболу среди 

учащихся 7 «а» и 7 

«б» класса 

05.01.2023

г 

7 «а» 

7 «б» 

Йога. Дружеская 

встреча по 

волейболу 

 



12 Катание 05.01.2023 

7 «г» 

Катание с горки. 

Охват -4 

 
13 Игры на катке 05.01.2023 

4 «б» 

класс 

 

 Игры на катке. 

 Охват-10 учащихся. 

 
14 Подвижные игры в 

спортивном зале 

05.01.2023. 

2 «а» класс 

Подвижные игры в 

спортивном зале 

школы. Охват - 10 

учащихся. 

 



15 Мини-футбол 06.01.2023 

3 «а» 

Дети играли в мини-

футбол в 

спортивном зале 

школы. Победила-

дружба. 

Охват – 10 

учащихся. 

 
16 Волейбол. 06.01.2023. 

9 «в» 

Волейбол. 

Гимнастические 

упражнения. Охват – 

8. 

 
17 Волейбол. 06.01.2023. 

9 «а» 

Волейбол среди 

мальчиков и 

девочек. Охват - 14 

 



18 Пионербол. Мини-

футбол 

07.01.2023. 

6 «а» и 6 

«б» 

Классные 

руководители 6 «а» 

и 6 «б» класса 

провели дружеские 

встречи по 

пионерболу и мини-

футболу. 

Охват – 15.  
 

 

 
19 Катание с горки.  07.01.2023. 

4 «в» 

На стадионе 

Найыралдын 

Начыны дети 

катались и 

веселились на катке. 

Охват-6. 

 
 

 

 



 

Примечание:  

с 30 декабря 2022 по 08 января 2023 года проведены-102 рейдовых мероприятий, из-них 15- по охране 

общественного порядка – 15, по посещению неблагополучных семей – 46, по посещению подучетных детей – 

30. Всего в рейдовых мероприятиях приняло участие – 63человека, из-них 52 учителей, 11 родителей.  

Было запланировано 64 мероприятий, из них проведены 60, что составляет _94_ %. 

Не проведены: в 4 «а», 8 «б» - по уважительной причине (похороны), 6%. 

Участие в республиканских мероприятиях. Было запланировано 4, участвовали в 2-х., что составляет 

50%. Сборная команда девочек нашей школы под руководством физорганизатора школы Хомушку Соруктуг 

Эрес-оолович заняли 1 место в республиканском этапе всероссийского проекта «Мини-футбол в школу».  

с 03.01. по 06.01. проведены 27 консультаций, в 9-х классах 40 (83%) и в 11 классе 15 консультаций с 

охватом 6 (75%). 

 

Исполнитель: зам.дир ВР Лопсан Шораана Викторовна. 

Тел. 89835923435 

 

 


