
  Приложение № 2 к приказу  

Управление администрации  

МР «Кызылский кожуун»  

от « _____» декабря 2020 г. №_____ 

 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН 

проведения республиканской профилактической операции «Ура, каникулы» в МБОУ Кара-Хаакской СОШ  

 с 26 декабря 2020г. по 10 января 2021 г. 
№ 
п/п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные за 
исполнение 

Исполнение 

1 2 3 4 5 
Подготовительный этап с 21 по 25 декабря 2020 года 

1. Проведение заседаний об утверждении плана 

профилактической операции «Я - 

ответственный родитель»  

до 25 декабря 

2020г. 
Зам.директора по ВР, 

соц.педагог, педагог-

психолог, кл.руководители 

08.12.2020г. проведено заседание при 

зам.директора по ВР об утверждении плана 

республиканской профилактической акции, 

«Ура, каникулы». 
2. Подготовка и издание нормативно-правовых 

актов об усилении мер в период зимних 

каникул обучающихся, праздничных и 

выходных дней 

до 25 декабря 
2020г. 

Директор школы от 10.12.2020г. издан приказ №113-д, 

утвержден  план мероприятий на зимние 

каникулы, график дежурства, а также план 

рейдовых мероприятий. 

 

3. Открытие и размещение на сайте ОО рубрик, 

освещающих планы дистанционных 

мероприятий в период зимних каникул 

до 25 декабря 

2020г. 
Зам.директора по ВР С 26 декабря 2020г. по 10 января 2021г. на 

сайте и в соц.сет инстаграм МБОУ Кара-

Хаакской СОШ ежедневно размещались 

справки проведенных мероприятий с 

приложением фото и краткой информации.  

Всего проведено 23дистанционных и 

заочных мероприятий, в которых приняли 

участие 283 учащихся (100%). 

4. Проведение перед началом каникул с 

участниками и ответственными лицами 

внеплановых противопожарных инструктажей, 

тренировок по отработке планов эвакуации, а 
также соответствующие инструктивные 

занятия с дежурными и всеми должностными 

лицами, обеспечивающими безаварийную 

эксплуатацию зданий образовательных 

организаций, отвечающими за жизнь и 

здоровье обучающихся (воспитанников) 

до 25 декабря 

2020г. 
Учитель ОБЖ, классные 

руководители 
Перед началом каникул с 20 по 24 декабря во 

всех классах учителем ОБЖ и классными 

руководителями проведены инструктажи: 

1. по пожарной и бытовой безопасности 

(чабанских стоянках, обращения с 

лошадьми, печное отопление, пиротехника); 

2. по безопасности в общественных местах; 

3. по водной безопасности. Тонкий лед; 

4. по комендантскому часу; 

5. по соблюдении режима ограничительных 

мероприятий и профилактики COVID; 

6. по дорожно-транспортной безопасности. 

5. Составление графиков дежурств, выездных 

патронажных и рейдовых мероприятий по 

посещению, неблагополучных семей, семей 

находящихся в социально опасном положении 

и в трудной жизненной ситуации и 

подучетных детей, опекаемых семей, семей, 

имеющих детей с ОВЗ  

до 25 декабря 

2020г. 
Директор школы,  

зам. директора по ВР,  

соц.  педагог., классные 

руководители 

08.12.2020г. директором школы и 

зам.директора по ВР был составлен график 

дежурства в МБОУ Кара-Хаакской СОШ на 

каникулярное время, а также социальным 

педагогом, зам. директора по ВР и 

классными руководителями был составлен 

график рейдовых мероприятий по 

посещению социально неблагополучных 

семей (состоящих на учете ТЖС, СОП), а 

также подучетных детей  и опекаемых семей. 

Ежедневно, согласно по плану 

проводились патронажи и рейдовые 

мероприятия. Во время посещения 

проводились профилактические беседы. 

6. Проведение родительских собраний «Я - 
ответственный родитель» в разрезе классов по 

информированию родителей (законных 

представителей) о возложении 

ответственности и выполнении родительских 

обязанностей на период зимних каникул 

обучающихся с 26 декабря 2020 г. по 10 

января 2021г. 

до 25 декабря Директор школы,  
зам. директора по ВР, 
соц.педагог, 
 педагог-психолог, 
классные руководители 

С 14  по 19 декабря во всех классах 

МБОУ Кара-Хаакской СОШ были 

проведены родительские собрания 

«Родительская отвественность». 

Дополнительно 02-03 января 2021 

года классными руководителями 1 – 11 

классов проведены родительские собрания 

«Я – ответственный родитель» в 

дистанционной форме через групповой 

звонок вайбер с целью   повышения и 

формирования правовой культуры родителей 

и законных представителей, нести 

ответственность за воспитание, жизнь и 

здоровья детей. 

Были затронуты актуальные 

вопросы по безопасности детей, вовлечение 

в дистанционные, заочные мероприятия, 

проведение профилактических бесед с 

детьми родителями (законными 

представителями). 

А также родителям даны 

рекомендации в связи с похолоданием 

атмосферного воздуха и аномальными 

морозами провести праздничные каникулы в 

кругу семьи и не покидать место 

проживания, не брать детей в дальнюю 

дорогу. 

 Охват родителей  (законных 



представителей): 134 из 163. 

Родители и законные представители, 

которые не  имели возможности   по 

семейным и финансовым обстоятельствам 

подключится к  онлайн родительскому 

собранию, классными руководителями 

посещены на дому, где провели для семей, 

профилактические беседы с раздачей 

буклетов и листовок. 

7. Проведение классных часов с проведением 

общих инструктажей по комплексной 

безопасности обучающихся образовательных 

организаций под роспись в журнале 

инструктажа 

до 25 декабря Учитель ОБЖ,  

классные руководители 
С 20 по 24 декабря во всех классах 

проведены классные часы с проведением 

общих инструктажей по комплексной 

безопасности. В МБОУ Кара-Хаакской СОШ 

проведены под роспись учащихся 

инструктажи: 

1. по пожарной и бытовой безопасности 

(чабанских стоянках, обращения с 

лошадьми, печное отопление, пиротехника); 

2. по безопасности в общественных местах; 

3. по водной безопасности. Тонкий лед; 

4. по комендантскому часу; 

5. по соблюдении режима ограничительных 

мероприятий и профилактики COVID; 

6. по дорожно-транспортной безопасности. 

Были охвачены все учащиеся школы. 

8. Организация работы по передаче всех 

обучающихся МБОУ кара-Хаакской СОШ под 

личную расписку родителей (законных 

представителей) на период зимних каникул 

обучающихся с 26 декабря 2020г. по 10 января 

2021г. 

до 25 декабря Зам.директора по ВР, 

Классные руководители 
Классными руководителями получены 

обязательства и расписки  о полной 

ответственности за воспитание, сохранение 

жизни, здоровья и профилактики гриппа, 

ОРВИ, коронавирусной  инфекции,  

соблюдении личной гигиены и 

комендантского часа. 

Основной этап с 26 декабря 2020 года по 10 января 2021года 

 Рейдовые мероприятия  В течение 

каникул 

Салчак А.О., Ортелек В.Ч., 

Монгуш А.Ш. классные 

руководители 

С 26 декабря по 10 января ежедневно были 

проведены рейдовые мероприятия по СНС 

семьям, подучетным детям и опекаемым 

семьям. 

 Новогодняя мастерская «Елочные игрушки» 26.12.2020 Монгуш Алдынай 

Шолбановна 

кл.руководители 

Среди учащихся 5 а класса проведен 

дистанционный конкурс новогодняя 

мастерская «Елочные игрушки». Конкурс 

проведен согласно по плану каникул и 

запланированное время.  

В классе всего 21 учащихся, приняли 

участие 20, 1 ученик не участвовал по 

уважительной причине, он находился в 

чабанской стоянке у бабушки. 

У всех детей получились очень красивые 

игрушки. 
 Творческий конкурс «Волшебный Новый год» 27.12.2020 Ховалыг Арбиана 

Владимировна 

кл.руководитель 

В 7 «б» классе дистанционно провели 

мероприятие творческих работ из 

подручного материала. Учащиеся с радостью 

участвовали и проявили свою богатую 

фантазию и талант. Каждый проявил свое 

мастерство, все участники использовали 

разные материалы, поделки получились 

абсолютно разные, но каждая по-своему 

притягивали взгляды. 
 Конкурс рисунков «С новым годом» 28.12.2020 

12.00ч. 

Сурун-оол Тересмаа 

Ивановна,  

кл.руководитель 

Среди учащихся 1 «б» класса  проведен 

дистанционный конкурс рисунков «С новым 

годом!».   Конкурс проведен согласно 

каникулярному плану, и в запланированное 

время. Участвовали всего 7 учащихся класса. 

       В результате конкурса  1 место заняла 

Иргит Дамырак, 2 место Чооду Арзылан – 

Кудер,  3 место Салчак Надя. 
 Час творчества. Открытка для Рождества 28.12.2020 

12.00ч. 

Куулар Белекмаа Эрес-

ооловна, 

кл. руководитель 

В 1 «а» классе проведено дистанционное 

мероприятие «Час творчества. Открытка для 

рождества». Учащиеся все с интересом 

прияли участие. У всех детей получились 

красивые открытки. 

 Конкурс новогодних поделок «Моя 

новогодняя игрушка» 

29.12.2020 

12.00ч. 

Салчак Аялга Орлановна,  

кл. руководитель 

Среди учащихся 6 «а» класса проведено 

дистанционное мероприятие «Моя 

новогодняя игрушка». У всех детей 

получились красивые новогодние игрушки. 

 Конкурс рисунков «Новый год» 29.12.2020 

10.00ч. 

Ондар Аяна Алдын-ооловна 

кл. руководитель 

Среди учащихся 2 класса проведен 

дистанционный конкурс рисунков «Новый 

год».  В мероприятии приняли участие весь 

класс. Участники учли праздничную 

новогоднюю тематику. Рисунки получились 

красивые. 

 Викторина «Новогодние сказки» 29.12.2020 Салчак Аюша Кызыл-

ооловна,  

кл. руководитель 

Викторина проводилась в дистанционной 

форме через вайбер.  В викторине 

участвовали 9 учащихся. Учащимся 

сфотографированы бланки с вопросами. 



Разъяснены правила и форма выполнения. 

Все справились с заданиями, кроме 2 

учащихся, которые ответили лишь на 5 

вопросов в бланке. 

 

 Открытка на Новый год 30.12.2020 

10.00ч. 

Хомушку Светлана 

Сергеевна, 

кл. руководитель 

Среди учащихся 3 «а» класса в 

запланированное время проведен 

дистанционный конкурс «Открытка на 

Новый год». Конкурс проведен 30 декабря 

2020 года согласно каникулярному плану.  

В результате конкурса 1 место занял 

Сильбисал Тогус, 2 место Суктермаа 

Дамырак, 3 место Сыгыр-оол Кежик. 
 Видеопоздравление «С наступающим новым 

годом! Желаю…» 

31.12.202 

12.00ч. 

Баа-Хоо Салбак 

Кыргысовна,  

кл. руководитель 

Среди учащихся 8 класса проведен 

дистанционный конкурс поздравлений «С 

наступающим новым годом! Желаю..»  В 

основном все учащиеся присылали фото и 

текстовые поздравления. 

 Елка со своими руками 31.12.2020 

12.00ч. 

Салчак Сурунмаа 

Владимировна,  

кл. руководитель 

Среди учащихся 6 «б» класса проведено 

дистанционное мероприятие «Елка со 

своими руками». Дети с интересом приняли 

участие в мероприятии. 

 Игровая программа «Чародейка Зима» 01.01.2021 

14.00ч. 

Сильбисал Алеся Борбак-

ооловна, кл.руководитель 

Среди учащихся 7 «а» класса проведено 

дистанционное мероприятие. Программа 

состоялась из следующих игр – игра-

разминка «Зимушка – зима», эстафета 

«Снежная поляна», викторина «Сказки о 

зиме», конкурс «Снежинка», конкурс 

загадок, конкурс «Поэты».  

 Новогодняя викторина 02.01.2021 

12.00ч. 

Олчамай Шенне Борисовна, 

кл. руководитель 

Среди учащихся 4 «Б» класса в 2 января 

2021 года согласно каникулярному плану 

проведена Новогодняя викторина в 

дистанционной форме. Викторина содержит 

10 вопросов по теме «Новый год». 

 Новогодняя викторина «Новогодние загадки» 03.01.2021 

13.00ч. 

Ховалыг Арбиана 

Владимировна 

кл.руководитель 

В 7 «б» классе проведено дистанционное 

мероприятие «Новогодние загадки». Дети 

разгадывали загадки и отправляли ответы 

через вайбер учителю. 

 Чтение стихов на приз Деда Мороза  04.01.2021 

12.00ч. 

Куулар Белекмаа Эрес-

ооловна, 

кл. руководитель 

Учащиеся 1 «а» класса участвовали в 

конкурсе «Чтение стихов на приз Деда 

Мороза». Во время выступлений были 

использованы атрибуты: елки, наряды. 

Исполнители показали достаточно высокий 

уровень подготовки. 

 Просмотр новогодних фильмов с заданием: 

перечислить и сфотографировать сыгранные в 

кинофильме профессии 

04.01.2021 

13.00ч. 

Салчак Айлана Сергеевна, 

кл.руководитель 

Среди учащихся 11 класса  4 января согласно 

каникулярному плану проведено 

мероприятие Профессии из новогодних 

кинофильмов в дистанционной форме. 

Учащиеся должны выбрать новогодний 

кинофильм и перечислить все профессии в 

нем. В основном выбрали фильмы: Один 

дома, Елки 

 Поделки к Рождеству своими руками из 

бумаги 

05.01.2021 

13.00ч. 

Ондар Аяна Алдын-ооловна 

кл. руководитель 

Среди учащихся 2 класса проведено 

дистанционное мероприятие «Поделки к 

Рождеству своими руками из бумаги». 

Учащиеся с интересом приняли участие в 

мероприятии.  

 Практическое мероприятие «Рождественская 

мастерская» изготовление сувениров 

06.01.2021 

12.00ч. 

Ооржак Зоя Викторовна,  

кл. руководитель 

Среди учащихся 10 класса  6 января согласно 

каникулярному плану проведено 

мероприятие «Рождественская мастерская» 

дистанционной форме. Учащиеся сделали из 

бумаги рождественские сувениры. 
 Творческое мероприятие: «Рождественский 

подарок» 

06.01.2021 

12.00ч. 

Салчак Аюша Кызыл-

ооловна,  

кл. руководитель 

Мероприятие проводилось дистанционно. 

Детям через вайбер отправлено видео из 

ютуба, в котором красочно показывалось, 

как делать пакет для подарка. Применялась 

техника оригами и дальше учащиеся могли 

сами разукрасить пакетик. Участвовало 8 

учащихся.  
 Беседа «Зимние посиделки» 07.01.2021 

13.00ч. 

Сильбисал Алеся Борбак-

ооловна 

кл.руководитель 

Среди учащихся  7 «а» класса проведено 

дистанционное  мероприятие «Зимние 

посиделки». С учащимися проведена беседа 

к Рождеству. 

 Мои игрушки сделанные своими руками 08.01.2021 

12.00ч. 

Салчак Римма Николаевна,  

кл. руководитель 

Среди учащихся 4 «а» класса проведено 

дистанционное мероприятие «Игрушки 

своими руками». Учащиеся развивали свои 

способности сделать своими руками 

любимые игрушки. 

 Помоги птицам зимой 08.01.2021 

14.00ч. 

Ортелек Валентина 

Чазымовна, 

кл.руководитель 

Подготовка к мероприятию началась за 2 

дня, т.к. кормушку сделать не простое дело, 

как говорится «Семь раз отмерь, один раз 

отрежь». Девятиклассник сделали кормушки 

и повесили на деревьях. Дети с 



удовольствием помогли птицам. 

 Просмотр новогодних сказок 09.01.2021 Олчамай Шенне Борисовна 

кл. руководитель 

Среди учащихся 4 «Б» класса в 9 января 

2021 года согласно каникулярному плану 

проведена просмотр новогодних сказок  в 

дистанционной форме.  

Учащиеся 4 «Б» класса в запланированное 

время участвовали в мероприятии. Всего 

принимали участие 14 детей, из 17. 3 

учащихся не могли принять участие из-за 

отсутствия интернета. 
 У кого самый лучший снеговик 10.01.2021 Монгуш Алдынай 

Шолбановна, Монгуш 

Шончалай Артуровна, 

кл.руководители 

Среди учащихся 5 класса проведено 

мероприятие «У кого самый лучший 

снеговик». Сделать снеговик не простое 

дело, поэтому ребята начали делать в начале 

каникул. Некоторые делали всей семьей. у 

ребят получились красивые и большие 

снеговики. 

 

 
 

 

 

 


