
Утверждён 

директором МАОУ СОШ с.Аксы-Барлык 

____________/Кужугет О.О./ 

приказ № 131 от «09» декабря 2020г.  

  

План проведения зимних каникул учащихся МАОУ СОШ с.Аксы-Барлык 

№ Мероприятие  Классы Дата и время 

проведения 

Место проведения Ответственный 

Начальное звено 

1 Проведение инструктажей по охране труда  «О мерах по 

обеспечению безопасности обучающихся и сотрудников  в 

период проведения новогодних, рождественских праздников 

и зимних каникул» с учащимися  1-11 классов 

1-4 24.12.2021 г Школа, в классах Зам по ВР, Классный 

руководитель 

2 Новогодний флеш-моб «Безопасный новый год» 1-11 За весь период зимних 

каникул 

дистанционно Классный руководитель 

3 Рейды в семьи детей «группы риска». 1-4 За весь период зимних 

каник 

ул 

 Зам.по ПП, социальный 

педагог, классные 

руководители 

4 Республиканский конкурс «Лучший родительский патруль» 1-4 с 20 декабря 2021 г. по 

20 января 2022 г 

заочный Классный руководитель 

5 Конкурс рисунков, посвященных празднованию 

рождества «Волшебный рождественский день»» 

1-4 с 25 декабря 2021 г. по 

11 января 2022 г 

дистанционно Классный руководитель 

6 Флешмоб #СпортДома17 1-4 С 30 декабря 2021г. по 

11 января 2022 года 

дистанционно Классные руководители 

7 Профилактические акции «22 ЧАСА. А ВАШ РЕБЕНОК 

ДОМА?!», «Осторожно карманник» 

1-4 За весь период зимних 

каникул 

Рейды, через 

средства связи 

Монгуш М.С, классные 

руководители 

8 Проведение прямого эфира «Психогигиена в социальных 

сетях»  

1-4 06 января 2022 года дистанционно Классные руководители 

Педагог-психолог 

9 Онлайн-тестирование кандидатов, поступающих в КПКУ с 

целью изучения познавательных ресурсов. 

1-4 06-13 января 2022года дистанционно Классные руководители  

10 Проведение дистанционных консультирований для 

родителей по вопросам эффективного общения с детьми. 

Экстренная психологическая помощь по телефону доверия. 

1-4 с 30 декабря 2021г. по 

13 января 2022 г. 

дистанционно Классные руководители 

Педагог-психолог 

12 Конкурс Всероссийской акции «#НОВОГОДНИЕОКНА» 
2022 год 

1-11 с 15 декабря 2021 г. 
до 30 января 2022 г.; 

дистанционно Классные руководители 

 

Среднее звено 

 

1 Проведение инструктажей по охране труда  «О мерах по 

обеспечению безопасности обучающихся и сотрудников  в 

период проведения новогодних, рождественских праздников 

5-8 24.12.2021г Школа, в классах Классный руководитель 



и зимних каникул» с учащимися                   1-11 классов 

2 Новогодний флеш-моб «Безопасный новый год» 5-8 За весь период зимних 

каникул 

дистанционно Классный руководитель 

3 Профилактические акции «22 ЧАСА. А ВАШ РЕБЕНОК 

ДОМА?!», «Осторожно карманник» 

5-8 За весь период зимних 

канику 

Рейды, через 

средства связи 

Дежурные учителя 

4 Рейды в семьи детей «группы риска». 5-8 За весь период зимних 

канику 

рейды Зам.по ПП, социальный 

педагог, 

Классные руководители 

5 Республиканский конкурс «Лучший родительский патруль» 5-8 с 20 декабря 2021 г. по 

20 января 2022 г 

дистанционно Классные руководители 

6 Заочный конкурс семейных фотографий среди отрядов ЮИД 

«Я, новый год, семья и ЮИД»  

8  С 28 декабря по 15 

января 2022 года 

дистанционно Ооржак А.А. 

7 Проведение прямого эфира «Психогигиена в социальных 

сетях»  

5-8 06 января 2022 года дистанционно Классные руководители 

Педагог-психолог 

9 Онлайн-тестирование кандидатов, поступающих в КПКУ с 

целью изучения познавательных ресурсов. 

7 06-13 января 2022года дистанционно Классные руководители  

10 Флешмоб #СпортДома17 

 

1-11 С 30 декабря 2021г. по 

11 января 2022 года 

дистанционно Классные руководители 

Старшее звено 

1 Проведение инструктажей по охране труда                  «О 

мерах по обеспечению безопасности обучающихся и 

сотрудников  в период проведения новогодних, 

рождественских праздников и зимних каникул» с 

учащимися                   1-11 классов 

9-11 24.12.2021г Школа, в классах Учитель по ОБЖ, 

классные руководители 

2 Новогодний флеш-моб «Безопасный новый год» 9-11 За весь период зимних 

каникул 

дистанционно Классный руководитель 

3 Профилактические акции «22 ЧАСА. А ВАШ РЕБЕНОК 

ДОМА?!», «Осторожно карманник» 

9-11 За весь период зимних 

канику 

Рейды, через 

средства связи 

Дежурные учителя 

4 Рейды в семьи детей «группы риска». 9-11 За весь период зимних 

каникул 

 Зам.по ПП, социальный 

педагог, классные 

руководители 

5 Проведение прямого эфира «Психогигиена в социальных 

сетях»  

9-11 06 января 2022 года дистанционно Классные руководители 

Педагог-психолог 

6 Флешмоб #СпортДома17 9-11 С 30 декабря 2021г. по 

11 января 2022 года 

дистанционно Классные руководители 

7 Заочный конкурс «Лучший родительский патруль» 1-11 с 20 декабря 2021 г. по 

20 января 2022 г 

 Монгуш М.С., классные 

руководители 

8 Проведение прямого эфира в социальных сетях о методах 

конструктивного взаимодействия с подростками и 

размещение инфографики 

9-11 10 января 2022 г. дистанционно Классные руководители 

Социальный педагог 

10 Проведение дистанционных консультирований для 

родителей по вопросам эффективного общения с детьми 

9-11 За весь период зимних 

каникул 

дистанционно Педагог психолог 

Хомушку А.Б. 

11 Социально-психологические тренинги для выпускников 9,11 

классов для снятия эмоционального напряжения и 

9-11 04-09 января 2021г дистанционно Педагог психолог 

Хомушку А.Б. 



выработке навыков стрессоустойчивости 

12 Юнармейских брейн-ринг «Что?Где?Когда?» онлайн 

формате через платформу ZOOM 

10-11 5 января 2022 г. дистанционно Ывый-оол С.Н. 

 

Зам. по ВР: Хомушку А.Б. 

 

 

  

 


