
УТВЕРЖДЕН 

приказом директора №116 

от 22.10.2021 г. 

План мероприятий в период осенних каникул с 25 октября по 07 ноября в  

МАОУ СОШ с. Аксы-Барлык 2021-2022 учебного года. 

№ Наименование 

мероприятий 

Описание мероприятий Сроки исполнения Ответственные  

 Акция «Чистые руки», «Я 

дома» 

Прими участие в акции – заботься 

о своем здоровье и своих близких 

– мой руки регулярно!   

До 7 ноября 2021 

года 

ЗДВР, классные 

руководители 

1  Дежурство учителей и 

родителей, рейды по домам 

учеников в разных 

профилактических учетах. 

Посещение семей классными 

руководителями, социальным 

педагогом. 

25 октября – 7 

ноября 2021 г. 

Зам по ПП Хертек 

О.С., классные 

руководители, 

социальный педагог 

(отметки в журнале 

дежурств) 

 Конкурс рисунков ко Дню 

Народного единства,  

Ко Дню переписи 

Нарисовать рисунки по теме 25 октября – 1 

ноября 2021 г 

Классные 

руководители, 

учитель ИЗО 

 Виртуальный просмотр 

музея «Эрмитаж» 

Посещение через интернет 

психологом школы с целью по 

профориентации выпускных 

29.10.2021 г Хомушку А.Б.- 

психолог школы. 

Ссылку дать 



классов учащимся 

2 «Сказки и народные сказки 

всего мира».   

Выпуск рисунков о народных 

сказках 

25 октября – 29 

октября 2021 г. 

 Хомушку С.А.-

библиотекарь школы 

(отчет в письменном и 

электронном 

вариантах) 

3 «Моя интернациональная 

семья».   

 

 Об интернациональных семей, 

организация видеопоздравлений 

ко дню Народного единства. 

1 ноября по 4 

ноября 2021 г. 

Классные 

руководители (можно 

писать научно-

исследовательскую 

работу 

«Интернациональные 

семьи-сложности и 

ценности») 

 Проведение 

профилактической акции о 

соблюдении 

комендантского часа «Я 

дома»  

 

«Ночная улица – не для детей!» еженедневно Зам.по ПП Хертек 

О.С., классные 

руководители, 

фотоотчет 

6 Экскурсия «Золотая осень глазами юных До 6 ноября 2021 г. Классные 

руководители, 



туристов» по теме «Берегите лес» 

 

фотоотчет 

8 Конкурс «Лучший 

образцовый родитель» 

Заочный конкурс среди 

образцовых родителей  

Школьный этап 

сентябрь, октябрь 

муниципальный 

этап ноябрь  

 Республиканский 

этап декабрь 9 (с 

каждого класса 

родители-

участники 

обяъзательно) 

Классные 

руководители 

9 Благотворительная акция 

«Поделись теплом» 

В целях оказания социальной 

помощи в виде теплых вещей, 

оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации 

с 20 октября по 07 

ноября 2021 года  

Социальный педагог 

Кужугет А-Х Ш., все 

работники школы 

12 Заочный творческий 

конкурс BIOT ART  

Среди учащихся заочный 

творческий конкурс рисунков, 

видеороликов по теме: 

«Безопасность и охрана труда» 

До 4 ноября Учитель ОБЖ, ИЗО 

 Хертек О.С., 

классные 

руководители. 

13 Участия в Онлайн- уроках Занятия направлены на с 14 сентября до 17 Учитель истории и 



 

 

 

 

 

 

 

   

 

по финансовой 

грамотности  

формирование у подрастающего 

поколения знаний основ 

финансовой грамотности, 

установок регионального 

финансового поведения, умений 

грамотно выбирать финансовые 

инструменты  и защищать свои 

права потребителей финансовых 

услуг. 

декабря 2021 года. обществознания 

Данзырын Н.А. 

14 Проведение 

профилактической акции 

«Осторожно,  тонкий лед!» 

В целях не допущения детского 

травматизма и нечастных  случаев 

среди несовершеннолетних  

с 21 октября по 7 

ноября 2021 года 

Зам.по ПП  

Хертек О.С., кл.рук-

ли 

15 Акция «Подари книгу»  

детям с ОВЗ 

 с 21 октября 7 

ноября 2021 года  

Библиотекарь школы 

Хомушку А.С. 


