
Справка 

о проведении зимних  каникул с 30 декабря по 13 января 2022 года 

в МБОУ Кызыл-Чыраанской средней общеобразовательной школе 

 С целью организованного досуга детей в зимние каникулы с 30 декабря 

по 13 января 2021-2022  учебного года в МБОУ Кызыл-Чыраанской СОШ  

были организованы онлайн-мероприятия по различным направлениям. 

           Перед уходом на каникулы со всеми учащимися школы были 

проведены беседы о соблюдении во время зимних каникул правил техники 

безопасности и безопасного поведения дома и в общественных местах. 

Значительное место при проведении бесед было уделено  профилактике 

правонарушений несовершеннолетних,   безопасности дорожного движения и 

профилактике Covid-19. 

 Классными руководителями составлены банк данных о 

местонахождении учащихся и план организации досуга учащихся в 

каникулярный период. 6 учащихся  поехали на чабанские стоянки, помогать 

в работе своим близким. 

   Во время каникул все объявленные мероприятия прошли на высоком 

организованном уровне. 

 Флешмоб «Зимние каникулы в кругу семьи». В флешмобе приняли 

участие учащиеся 1,3,4,5,7б,9 классов. Охват 26 учащихся.  

 Новогодний флешмоб «Безопасный новый год». В данном 

мероприятии  приняли участие учащиеся 7 класса. Охват 14  учащихся. 

 Республиканский заочный конкурс «Лучший родительский 

патруль». В заочном конкурсе все классы активно участвовали. Охват 60 

родителей. 

 Конкурс рисунков, посвященных празднованию рождества 

«Волшебный рождественский день». В конкурсе рисунков  «Волшебный 

рождественский день» активно работы сдавали: Седен Шагзода ученица 8 

класса, Чаш-оол Айран ученик 7а класса. Охват 2 учащихся. 

 

   



  Акция #ЧистыеРуки, #ЯДома.  Учащиеся начального и 

среднего звена приняли активное участие в акции #Ядома, #Чистые руки. По 

итогам акции все классы активно участвовали. Охват 179 учащиеся. 

 Онлайн-викторина на знание традиции Рождества.  (ответственный 

библиотекарь Шыырап С.С.) Организованная библиотекарем онлайн-

викторина оказалась очень интересной, всего ответили на вопросы 

викторины 161 учащихся.  

 Онлайн-конкурс «Рождественские открытки». По итогам конкурса 

самыми активными стали учащиеся 1,3,5 классов. Охват 25 учащихся. 

 Челлендж «До и после вступления Юнармию».  Юнармейцы 7 

класса присоединились к челленджу. Охват 30 учащихся.  

   Был составлен график дежурства родительского патруля. В 

родительский патруль входят родители 1-11 классы. На период зимних 

каникул  классными руководителями проведены инструктажи и беседы  по 

недопущению правонарушений несовершеннолетних. 

              Родительские патрули организовываются классными 

руководителями (с класса на дневной и вечерний родпатрули выходят по 4 

участника).  Вышедшие члены родительского патруля проверяют улицы села, 

следят за прохожими, машинами.  

  Учителя все работали: оформляли кабинеты, проводили подворные 

обходы,  консультации,  работали  с документацией, дежурили и выходили на 

дневное и вечернее дежурства. Дневное и вечернее дежурство фиксировалось 

в журнале дежурства. Все фотоматериалы выставлены в группе ВК  и на 

сайте школы. 

           

 

       Справка составлена заместителем директора по ВР  Дижитмаа В.В. 

 


