
Справка 

 о проделанной работе с  25 октября по 07 ноября 2021 г. 

 

Всего запланировано мероприятий во время каникул - _14__, проведено - _15__. 

Общий охват детей _699__, из них _10_ из СОП семей. 

Всего проведено _17__ рейдов, из них классными руководителями _11__, социальным 

педагогом _2__, психологом _2__, ЗДВР_2__. 

Во время каникул __111__ учащихся находились дома. __10_ в г.Кызыл. __1_ в 

с.Федоровка. __1_ в с.Туран, _1_ Эрзин, 2 – Самагалтай, _1_ Хайыракан,  _33_ в 

чабанской стоянке. 

С 25 октября по 7 ноября  проведены фотоконкурсы «Лучший образцовый 

родитель», «Моя интернациональная семья», «За что вы любите жизнь?». 

Профилактические акции «Осторожно, тонкий лед!», «Я_дома», акция ко Дню народного 

единства, благотворительная акция «Поделись теплом», акция о соблюдении 

комендантского часа, акция «Чистые руки.Арыг холдар», Акция «Спорт в доме», акция 

среди отрят ЮДП «Мы против экстремизма». Разъяснительные работы о комендантском 

часе. Участвовали во Всероссийских онлайн-олимпиадах «Безопасные дороги», 

олимпиада школьников по литературе.  Параллельно шла благотворительная акция 

«Поделись теплом», родительский патруль. 

 

№ Наименование 

мероприятий 

Описание 

мероприятий 

Сроки 

исполнения 

исполнение 

1.  Разъяснительная 

работа по 

предупреждению 

COVID-19 

 26 октября 

 

 

 
2.  Проведение 

профилактической 

акции «осторожно, 

тонкий лед!» 

1. Нарисовать 

рисунки с 

надписью 

«Осторожно, 

тонкий лед!» 

2. Разослать 

С 27 

октября 

 



родителям 

памятку о 

предосторожно

сти и правилу 

поведения на 

льду. 
 

 
3.  «сказки и 

народные сказки 

всего мира» 

Чтение сказок. 

Рисуем сказки. 

28 октября 

 

 

 
4.  Профилактическая 

акция «Я_дома» 

Утренняя зарядка.  

Фотоконкурсы: 

1.«Я дома – Я 

здоров» 

2.«Я дома! Я читаю» 

3.« Я помогаю 

родителям» 

29 октября 

 

 

 

 



5.  Конкурс «Лучший 

образцовый 

родитель» 

Фотоконкурс:  

1. Моя семья» 

2. Акция: лучший 

образцовый 

родитель» 

3. Акция: 

«Любимая еда 

нашей семья» 

30-31 

октября 

  

 

 
6.  Моя 

интернациональная 

семья» 

Фотоконкурс: Моя 

интернациональная 

семья» 

Конкурс 

стихотворений о 

родном языке, 

посвященный ко 

Дню родного языка 

 

1-2 ноября https://vk.com/wall-

174480828_1867 

7.  Акция ко Дню 

народного 

единства «Мы 

едины»  

Просмотр фильма 

«День народного 

единства» 

Конкурс рисунков ко 

Дню Народного 

единства. 

Флешмоб 

(фотографии с 

национальным 

костюмом) 

3-4 ноября 

  

  

 
8.  Благотворительная 

акция «Поделись 

теплом» 

Помощь детям из 

ТЖС семей. 

25 октября 

 



 

 
9.  Проведение 

профилактической 

акции о 

соблюдении 

комендантского 

часа 

Разъяснительные 

картинки о 

комендантском часе. 

5 ноября 

 

 
10.  Акция чистые руки  еженедельно 

 

 
11.  Акция «Спорт в 

доме» 

  

 

 



 
12.  Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

литературе  

Зайти на сайт 

literature.uchi.ru со 

своего планшета или 

компьютера. Решить 

задачу за 60 мин.  

4 ноября 

  

13.  Конкурс «За что 

вы любите жизнь?» 

Просмотр видео 

«Жизнь». 

Видеоконкурс «За 

что вы любите 

жизнь». 

5-6 ноября 

  

 
14.  Всероссийский 

онлайн-олимпиада 

«Безопасные 

дороги» 

Учащиеся отряда 

ЮДП участвуют во 

Всероссийской 

онлайн-олимпиаде 

3 ноября 

 
15.  Профилактическая 

акция «Мы против 

экстремизма» 

Акция среди отряд 

ЮДП 

1 ноября 

 
 

 


