
 



2 С 26 декабря 

по 9 января 
Конкурс рисунков по 

ПДД «Со светофоровой 

наукой по зимним 

дорогам детства» 

 

заочно 

 

Зам. дир по ВР Донгак 

О.О. 

 Классные 

руководители 

 

232 учащихся , 

ВШУ- 3 

 

1-11 классы Приложение №3 

К приказу 

Минобрнауки РТ о т 

«07» декабря 2020 г. 

№1148-д 

3 

 

 

 

 

 

С 26 декабря 

по 9 января 

Конкурс stend-up 

Юнармейцев в соцсетях 

«Попробуй рассмешить» 

заочно Саая Ч.О.- классный 

руководитель отряда 

Юнармия 

19  

ВШУ-1 

 

 

7а класс Приложение №3 

К приказу 

Минобрнауки РТ о т 

«07» декабря 2020 г. 

№1148-д 

4 С 4 декабря 

по 10 января 
Конкурс «Лепка 

снеговика» со своей 

семьей. 

 Донгак О.О.-зам.дир. 

по ВР 

Классные 

руководители 

232 

ВШУ-3 

1-11 классы  

5 С 26 декабря 

по 9 января 
Заочный конкурс 

семейных фотографий 

отряда ЮИД « я, Новый 

год, семья и ЮИД» 

заочно Ооржак Ч.М. – 

классный 

руководитель отряда 

ЮИД 

13 6б класс Приложение №3 

К приказу 

Минобрнауки РТ о т 

«07» декабря 2020 г. 

№1148-д 

6 С 4 декабря 

по 10 января 
Конкурс семейных 

фотографий 

«Здравствуй, 2021 год!» 

 Донгак О.О.-зам.дир. 

по ВР 

Классные 

руководители 

232 1-11 классы  

II. Спортивно-массовые мероприятия __ 

        

III. Мероприятия в рамках проекта ЭУ-УУ «Зимняя школа» 

1 С 04 по 09  

января 2021г.  

Консультации по 

предметам в  4,9,11 

Учебные 

кабинеты 

Учителя- 

предметники 

52 4.9.11 классы  



классах по расписанию 

 

школы 

с 9.00ч по 18. 

00ч. по 

отдельному  

расписанию 

IV. Социально-профилактические мероприятия   

1. Мероприятия, направленные на создание условий, способствующих предупреждению детского травматизма  и несчастных случаев с 

обучающимися и воспитанниками, обеспечение безопасности  детей в каникулярный период 

1 С 21.12. по 

26.12.2020г. 

Проведение классных 

часов 1-11 классов и 

инструктажей по 

комплексной 

безопасности во время 

зимних каникул для 

учащихся и для 

родителей. 

Учебные 

кабинеты 

Классные руководители 

1-11 классов 

 

 232 1-11 классы Приказ МОиН РТ  

№1511-д от  «07» 

декабря 2020г. «Об 

организованном 

завершении 2 учебной 

четверти, проведении 

зимних каникул 

обучающихся 2020-

2021 учебного года и 

об усилении мер 

безопасности в 

праздничные и 

каникулярные дни». 

2 25.12.2020г. Передача под личную 

расписку родителей 

(законных 

представителей) 

учащихся в период 

зимних каникул. 

Учебные 

кабинеты 

Классные руководители 

1-11 классов 

 

 232 1-11 классы Приказ МОиН РТ  

№1511-д от  «07» 

декабря 2020г. «Об 

организованном 

завершении 2 учебной 

четверти, проведении 

зимних каникул 

обучающихся 2020-

2021 учебного года и 

об усилении мер 

безопасности в 

праздничные и 

каникулярные дни». 

3 С 4 по 9 

января 

Социально-

психологические 

тренинги для 

выпускников 9, 11 

Учебные 

кабинеты 

Куулар Ч.Н.- педагог-

психолог 

26 9, 11 классы Приложение №3 

К приказу 



классов для снятия 

эмоционального 

напряжения и выработке 

навыков 

стрессоустойчивости 

Минобрнауки РТ о т 

«07» декабря 2020 г. 

№1148-д 

4 С 26 декабря 

по 10 января 

Профилактическая акция 

«Осторожно карманник» 

0чно-заочно Ооржак Р.Д. 

Хертек А-Х.А. – 

социальные педагоги 

232 1-11 классы Приложение №3 

К приказу Минобрнауки 

РТ о т «07» декабря 

2020 г. №1148-д 

5 С 26 декабря 

по 10 января 

 Профилактическая акция 

«22 часа. А ваш ребенок 

дома?!» 

Очное Донгак О.О.- зам.дир.по 

ВР 

Ооржак Р.Д. 

Хертек А-Х.А. – 

социальные педагоги 

Классные руководители 

232 1-11 классы Приложение №3 

К приказу Минобрнауки 

РТ о т «07» декабря 

2020 г. №1148-д 

6 С 26 декабря 

по 10 января 

 Проведение 

дистанционных  

консультирований для 

родителей по вопросам 

эффективного общения с 

детьми 

очное Куулар Ч.Н. – педагог-

психолог 

- - Приложение №3 

К приказу Минобрнауки 

РТ о т «07» декабря 

2020 г. №1148-д 

1. Для детей, состоящих в различных учетах и детей в СОП  

1 С 28 декабря 

по 10 января  

Патронаж домов 

учащихся, состоящих на 

ВШУ и семей СОП  

 

 

Зам. директора по ВР 

Донгак О.О., соц. 

педагоги Ооржак Р.Д., 

Хертек А-Х.А. педагог-

психолог  Куулар Ч.Н. 

и кл. руководители 5б, 

7а, 8б классов. 

7 учащихся 

(3 семей) 

 Приказ МОиН РТ  

№1511-д от  «07» 

декабря 2020г. «Об 

организованном 

завершении 2 учебной 

четверти, проведении 

зимних каникул 

обучающихся 2020-

2021 учебного года и об 

усилении мер 

безопасности в 

праздничные и 

каникулярные дни». 

V. Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности учащихся в период зимних каникул 

1 С 26 декабря   

по 10 января  

Родительский патруль по 

отдельному графику 

Территория с. 

Шуй 

Зам. директора по ВР 

Донгак О.О.соц. 

педагоги Ооржак Р.Д. 

  Приказ МОиН РТ  

№1511-д от  «07» 

декабря 2020г. «Об 



 

 

       

 

 

Всего запланировано   мероприятий, из них: 

 

1. Культурно-массовые, просветительские мероприятия – 6; 

2. Спортивно-массовые мероприятия -  0; 

3. Мероприятия в рамках проекта ЭУ «Зимняя школа» всего –1; 

4. Социально-профилактические мероприятия - 6; 

-мероприятия, направленные на создание условий, способствующих предупреждению детского травматизма  и несчастных 

случаев с обучающимися   и воспитанниками, обеспечение безопасности  детей в каникулярный период всего мероприятий-  1; 

- Для детей, состоящих в различных учетах и детей в СОП всего 2_мероприятий; 

Мероприятия,  направленные на обеспечение безопасности учащихся в период осенних каникул всего 2. 

Хертек А-Х.А.педагог-

психолог  Куулар Ч.Н. 

и кл. руководители . 

Родительский патруль 

школы. 

Совет Отцов. 

Совет  Матерей школы. 

организованном 

завершении 2 учебной 

четверти, проведении 

зимних каникул 

обучающихся 2020-

2021 учебного года и об 

усилении мер 

безопасности в 

праздничные и 

каникулярные дни». 

2 С 26 декабря   

по 10 января 

Заочный детский 

конкурс поделок 

«Безопасный лед» 

заочно Педагог-организатор по 

ОБЖ Хомушку А.В. 

232. ВШУ-3. 1-11 классы Приложение №3 

К приказу 

Минобрнауки РТ о т 

«07» декабря 2020 г. 

№1148-д 


