
 
Отчет 

о проведении мероприятий  

ГБОУ РТ «СОШ № 10 для детей с ОВЗ» 

№

№ 

Наименование 

мероприятия 

Сроки  

                    

Формат 

проведения,  

охват                  

Исполнение 

1 Подготовка и 

утверждение 

методических 

рекомендаций, 

плана 

мероприятий по 

организации и 

проведению 

акции «Ура, 

весенние 

каникулы» 

18.03. 

Совещание при 

директоре 

Администр.-5 

Соц.пед. -2 

Кл.рук.-21 

Подготовлена документация (приказы, 

распоряжения, инструкции, алгоритмы действий 

во время проведения праздничных дней и 

усилении профилактических мер). Составлены 

графики дежурств, инструктажей,  онлайн-

посещения неблагополучных семей, семей 

находящихся в СОП и в трудной жизненной 

ситуации, согласно которому работают 

кл.руководители и соц.педагоги. Все дети 

находятся на контроле у  администрации, 

закреплены наставники педагоги-мужчины. 

2 Старт акции «Ура, 

весенние 

каникулы!» 

 

19.03. 

Совещание для 

кл.рук., 

рассылка 

информации в 

группы 

Кл.рук.-21 

Родители(з/п) 

Обучающиеся -

165 

Утверждение плана. Информирование о 

проведении профилактической операции «Ура, 

весенние каникулы!» на школьном сайте, в 

группах. В фойе размещена информация о 

проведении весенних каникул: 

- план работы 

- инструкции по безопасности 

жизнедеятельности обучающихся 

- информация по профилактике 

правонарушений. 

Для обучающихся была дана важная 

информация: В соответствии с требованием 

закона РТ от 13.07.2009г. №1489-ЗРТ «О мерах 

по предупреждению вреда физическому и 

нравственному развитию детей в РТ»  с 22 часов 

до 06 часов несовершеннолетним нельзя 

находиться в общественных местах без 

сопровождения родителей или иных законных 

представителей. Комендантский час введен в 

целях профилактики правонарушений и 

преступлений, совершаемых 

несовершеннолетними. 

    

  

  

    



          

  
3 Инструктажи по 

всем видам 

безопасности 

19-

20.03 

 Проведены инструктажи: 

- по профилактической акции «Безопасный лед» 

 - инструктажи по COVID-19, ОРВИ, ПБ, ПДД 

«Дорога на зеленый свет», «Азбука юного 

пешехода»; 

- просмотр видеоролика «Перекресток знаний» 

- места повышенной опасности, соблюдению 

ст.25  Закона РТ, комендантского часа и др. 

  

  

    
4 Создание рубрики 

на школьном 

сайте   19.01. 

Зав.по информ.-

1 

Инженер -1 

Создана на сайте школы рубрика, освещающая  

планы дистанционных мероприятий в период 

весенних каникул. На школьном сайте 

размещены планы, акции, конкурсные 

дистанционные мероприятия, фотоматериалы. 

5 Психолого-

педагогическая 

работа с 

родителями через 

группы и 

социальные сети. 

с 

19.01. 

Администр.-5 

Соц.пед.-2 

Пед.-пс.-2 

Кл.рук.-21 

Совет мужчин-

учителей- 5 

Родители - 200 

 

 

 

 

 

 

Через платформу ZOOM и  в разрезе школы  

проведена  разъяснительная работа по 

информированию родителей (з/п) о возложении 

ответственности и выполнении родительских 

обязанностей в период  весенних каникул. 

Классными руководителями проведена  

профилактическая деятельность:  даны 

рекомендации, о том, что как можно больше 

времени находить для общения с детьми, 

проводить выходные с пользой для здоровья, 

больше добрых дел и поступков, формировать 

семейные традиции и ценности. Проведена  

дистанционная психолого-педагогическая 

работа  педагогов –психологов  по обращению 

«Телефон доверия», даны различные  

рекомендации для детей и взрослых. дана 

информация о досуговых мероприятиях, 

проводимых для детей в городе. 



    
6 Оформление 

праздничного 

панно «Весна 

пришла, весне - 

дорогу!» 

Конкурс рисунков 

и стихов  

«Весенние 

фантазии» 

 

18.03. Фойе, 

библиотека 

Обучающиеся – 

4-11 кл. 
Рук.доп.обр.   

   

   
 

В оформлении весеннего панно приняли участие 

не только дети, но  и родители. Яркими 

поделками они создали весеннее настроение. 

Ребята на уроках чтения выразительно читали 

стихи о весне, были выбраны лучшие чтецы. На 

уроках рисования и на кружках изготовили 

сувениры и аппликации на тему «Весна 

пришла!» Многие кассы украсили школу и свои 

кабинеты оригинальными и неповторимыми 

изделиями.   

7 Книжно – 

иллюстративная 

выставка  

с 16-

20.03.  

Школьная 

библиотека 

Пед.-библ.-1 

Об-ся -160 

Педагоги  

В  библиотеке красочно оформлена    книжно - 

иллюстративная выставка «Путешествие в 

сказку», и  информационный стенд  «Прочти на 

родном языке» с  целью активизации детского 

чтения, вспомнить и закрепить знания о 

названиях, авторах и героях русских и 

тувинских авторов.  Мероприятия проводимые, 

педагогом-библиотекарем были  нацелены на 

литературное просвещение школьников, 

содействующее  нравственному, эстетическому 

воспитанию. В дружной познавательной 

атмосфере проведена викторина по сказочным 

героям.   

    



 Всероссийский 

проект #Добрая 

суббота». 

19.03. Классные 

руководители, 

учителя 

предметники, 

учащиеся 7-11 

классы.     

   
Принимаем участие в  акции #Добрая суббота. 

Ребята, под руководством педагогов сделали 

генеральные уборки в своих классах и на 

закрепленных участках, изготовили и развесили 

кормушки для птиц. 

 

8 Межведомствен 

ная 

профилактическая 

акция,  работа с 

сайтом в разделе 

«Ура, весенние 

каникулы!» 

Проведение 

дистанционных 

мероприятий.  

23-

28.03. 

Администр.-5 

Соц.пед.-2 

Пед.-пс.-2 

Кл.рук.-21 

Совет мужчин-

учителей- 5 

Обучающиеся 

Родители  

 

  

 
Подучетные учащиеся проверены  с помощью 

общения по телефонной связи. Проводится 

ежедневный мониторинг классных 

руководителей и социальных педагогов, усилена 

работа с детьми и подростками  «группы риска». 

Все дети находятся под присмртром родителей. 

Проведены беседы с родителями о 

действующем законе по комендатскому часу. 

Информирование в группе «Вместе ради детей» 

обучающихся, родителей (з/п) обо всех формах  

инструктажа. Проведены онлайн-посещения на 

дому, размещена информация о проведении 

онлайн- мероприятий 

 
22.03.2021г. 

Исп.Курыгина Т.В. 

 

 

 

 

 


