
 
 

Утверждён 

директором МАОУ СОШ с.Аксы-Барлык 

/Кужугет О.О./ 

приказ № 25 от «17» марта 2022г.  

 

 

План проведения весенних каникул «Ура весенние каникулы!» в МАОУ СОШ с.Аксы-Барлык 

Барун-Хемчикского кожууна РТ  

с 26 марта 2022 г. по 03 апреля 2022 года 

 
№ Мероприятие  Классы Дата и время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

Начальное звено 

1 Проведение инструктажей по всем правилам 

(ПДД, ОБЖ) ТБ во время весенних каникул. 

Профилактическая акция «безопасный  лёд!» 

1-4 25.03.2022 г. Кабинет-

классы 

Учитель ОБЖ, 

кл.рук-ли. 

2 «Веселые старты»  1-4 28.03.2022 г Спортзал 

школы 

Кужугет Э.В., кл. 

рук. 

3 Показ видеороликов по обучению детей правилам 

безопасного поведения на дорогах «Дорожное 

королевство» 

1-4 В период 

весенних 

каникул 

Кабинет 

ЦОС 

Кл.рук-ли 

4 Рейды на дому семьи «группы риска». 1-4 В период 

весенних 

посещение 

на дому 

кл.рук-ли 

соц.пед 



каникул Кужугет А-Х.Ш. 

5 Библиотечный урок «Неделя детской книги» 2-4 с24 по 

30.03.2022 г 

 

Библиотека Библиотекарь 

школы 

Хомушку С.А. 

6 Подготовка к учёбе. 

 

1 - 4 02.04.2022 г. Группа в 

вайбере 

класса 

кл.рук. 

родители, 

учащиеся 

7 Онлайн-тестирование среди обучающихся на 

знание правил дорожного движения #Знатоки 

ПДД 

1-11 За весь период 

весенних 

каникул 

Кабинет 

информатики 

Кл.рук-ли 

8 Всероссийский творческий конкурс «На 

защите мира» 

Конкурс пройдет в заочном формате. Работы 

будут оцениваться в номинациях: «Рисунок», 

«Плакат», «Стихи», «Песни» и «Видеоролик». 

Конкурс детских творческих работ в поддержку 

Вооруженных Сил Российской Федерации, 

участвующих в спецоперации, допускается 

участие в нескольких номинациях. 

#НаЗащитеМира17 

 

1-11 с 9 марта по 8 

апреля 2022 

Заочный Кл.рук-ли 

9 К 135-летию со дня рождения К.И. Чуковской 

 

1-4 31.03.2022 Библиотека Библиотекарь 

школы 

Хомушку С.А. 

10 Акция «Здравствуйте, пернатые!» 

#ДеньПтиц17 

 

1-4 1 апреля Заочный Кл.рук-ли 

11 «Дядя Степа - полицейский» 1-4 в период Кабинет- Кл.рук-ли 



Показ поучительных мультфильмов по правилам 

дорожного движения 

 #ДядяСтепа17 

каникул классы 

Среднее звено 

 

12 Проведение инструктажей по всем правилам 

(ПДД, ОБЖ) ТБ во время весенних каникул. 

«Осторожно, тонкий лёд!» 

1-4 25.03.2022 г. Кабинет-

классы 

Учитель ОБЖ, 

кл.рук-ли. 

13 Показ видеороликов по обучению детей правилам 

безопасного поведения на дорогах «Дорожная 

кухня» 

5-8 За весь период 

весенних 

каникул 

Кабинет 

ЦОС № 1 № 

2 

Кл.рук-ли 

14 
 Разъяснительная работа, проведение единого 

классного часа на тему «Что такое комендантский 

час?» 

5-8 24.03.2022г Класс-

кабинеты 

Кл.рук-ли, 

учителя 

физической 

культуры 

15 Викторина для самых умных: 

"Символика России" 

7-8 24.03.2021г 

10.00 ч 

Кабинет 

химии 

Кл. рук-ли 

16 
Ремонт ветхих книг в библиотеке «Будь здорова 

книжка!» 

5-6 29.03.2022г 

10.00ч 

библиотека Библиотекарь 

школы Хомушку 

С.А. 

17 Участие в онлайн-олимпиадах, марафонах, 

конкурсах платформ Яндекс.Учебника, Учи.ру, 

ФГОС. 

 

1-8, 

родители 

С 22.03. по 

28.03.2022 г. 

дома через 

сайты 

Интернета, 

кабинет 

ЦОС №2  

кл.рук. 

 родители, 

учащиеся 

18 Беседа «Береги своё здоровье» (профилактическая 

работа от коронавируса». 

 

5-8 24.03.2022 г., 

10.00ч 

 

Класс-

кабинеты 

кл.рук-ли 

 



19 Единый урок мужества «Герои нашего 

времени» 

Учитель вправе самостоятельно определить выбор 

содержательных блоков и полноту изложения 

материала при проведении урока  

#УрокМужестваГероиНашегоВремени17 

1-11 с 9 марта по 4 
апреля 2022 

Класс-

кабинеты 

кл.рук-ли 

 

Старшее звено 

20 Проведение инструктажей по всем правилам 

(ПДД, ОБЖ) ТБ во время весенних каникул. 

Профилактическая акция «Безопасный лёд!» 

1-4 24.03.2022 г. 

Классные 

часы 

Кабинет-

классы 

Учитель ОБЖ, 

кл.рук-ли. 

21 Показ видеороликов по обучению детей правилам 

безопасного поведения на дорогах «Перекресток 

знаний» 

9-11 За весь период 

весенних 

каникул 

Кабинет 

ЦОС № 1 

Кл.рук-ли 

22 Групповое занятие с элементами тренинга 

«Способы саморегуляции в стрессовой ситуации» 

9 31.03.2022г Кабинет 

биологии 

Педагог-психолог 

23 Беседа «Береги своё здоровье» (профилактическая 

работа от коронавируса». 

9-11 30.03.2022 г., 

17.00 ч. 

Кабинет - 

классы 

кл.рук-ли 

24 Групповое занятие с элементами тренинга 

«Способы саморегуляции в стрессовой ситуации» 

11 29.03.2022 г Кабинет 

биологии 

Педагог-психолог 

25 Консультирование учащихся (индивидуальное и 

групповое) 

1 -11 В течение 

недели 

Кабинет 

педагога-

психолога 

Педагог-психолог 

26 Книжная выставка, посвященная Всемирному 

дню поэзии 

1-11 Ежедневно, 

10.00-12.00 

Школьная 

библиотека 

Кл.рук-ли 

27 Республиканская профилактичекая акция «22 

часа. А ваш ребенок дома?!» 

1-11 26 марта 

2021г 

 Зам по ПП. Хертек 

О.С., кл.рук-ли. 
28 Посещение кружков и секций по расписанию 1-11 За весь период 

весенних 

школа Руководители 

кружков и секций, 



каникул кл.рук-ли 
29 Рейды по домам учащихся 1-11 За весь период 

весенних 

каникул 

 Кл.рук-ли 

30 Рейды родительского патруля по отдельному 

плану 

1-11 За весь период 

весенних 

каникул 

 Кл.рук-ли 

31 Подготовка к занятиям. 

Посещение на дому учащихся. 

 

1-11 02.04.2022г Патронаж на 

дому 

Кл рук-ли 

32 Патриотическая акция «Письмо солдату» 
Юнармейцы, кадеты пишут письма, эссе, 

рассказы, выражающие благодарность и 

поддержку военнослужащим Вооруженных Сил 

Российской Федерации, письма будут доставлены 

в места дислокации военнослужащих 

#ПисьмоСолдату17 

10-11 с 9 марта по 

30 апреля 

2022 

Заочный Руководитель 

Юнармии  

Ывый-оол С.Н. 

 


