
 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Средняя общеобразовательная школа №1 г. Ак-Довурака имени Тамдын-оол С. С. –Героя Социалистического труда 

 

Отчет работы за каникулярное время в период со 2 по 7 января 2017 года 
 

№ Дата 

провед

ения 

Время 

проведени

я 

Наименование 

мероприятий 

Цель данного 

мероприятия 

Ход проведения Охват 

учащих

ся 

Ответственные 

за проведение 

Фотоотчет  

1 С29.12.

16 по 

31.12.16 

9.00ч. Инструктаж по ТБ 

во время зимних  

каникул 

Ознакомление с 

правилами 

безопасности на 

дорогах, в местах 

массового 

скопления, меры 

предосторожности 

при ЧС и пожаре 

Под руководством ОБЖ 

Донгак К.Ш. классные 

руководители1-11 

классов объяснили 

учащимся  ТБ и ОТ под 

роспись, получены 

расписки от родителей 

844 Рук-ль ОБЖ 

Донгак К.Ш., зам 

по БППВ Монгуш 

А.В. 

 

2 02.01.17 10.00ч. Пионербол  среди 

4-ых классов 

Организация досуга 

детей в 

каникулярное 

время, пропаганда 

ЗОЖ 

Под руководством 

учителя физкультуры  

Ортыгашевой Ш.Д. дети 

собрались в спортзале и 

играли пионербол  до 12ч. 

Также играли учащиеся 

3-х классов. Награда 

мешочек сладких призов 

для команды победителя. 

Игра проводилась по 

круговой системе. 

В результате выделились 

такие классы: 

 1место - смешанная 

команда 3 и 4 классов; 

 2 место-4в класс;  

 3место- 4б класс; 

За активное участие- 4 

«а» класс 

21 Учитель 

физкультуры 

Ортыгашева ШД 

 



3 03.01.17 12.00ч. Катание с горы 

«Победа» среди 

детей «группы 

риска» 

Привлечение детей 

«группы риска» к 

ЗОЖ, укрепление 

здоровья, 

дружеских 

отношений во 

время игры. 

Социальным педагогом 

Монгуш АВ и Кудай-

Мерген ЧВ проведено 

спортивно-

развлекательное 

мероприятие катание с 

горы «Победа» 

4 Монгуш АВ, 

Кудай-Мерген ЧВ. 

 

4 03.01.17 12.00ч. Интеллектуальны

й конкурс 

«Новогодняя 

викторина» среди 

начальных 

классов 

Развитие 

познавательных 

навыков. 

В библиотеке школы 

среди детей начальных 

классов с 1по4, проведен 

интеллектуальный 

конкурс про новогоднюю 

тему. Самых умных, 

находчивых детей 

наградили конфетами. 

11 Вожатые Монгуш 

ЕВ, Сарыглар ЖО 

 
5 03.01.17 10.00ч. Первенство по 

волейболу среди 

средних 7-

8классов 

Организация досуга 

детей в 

каникулярное 

время, пропаганда 

ЗОЖ 

В спортзале собрались 

учащиеся средних 

классов, разделились на 3 

команды, играли 5 

партий,  в итоге победила 

команда 8в класса, 

награждены сладкими 

призами. 

25 Учитель 

физкультуры 

Салчак ЮС 

 
6 03.01.17 14.00ч. Развлекательный 

конкурс 

«Новогодняя 

мозаика» среди 

средних классов 

Организация досуга 

детей в 

каникулярное 

время, Развитие 

познавательных 

навыков. 

Среди учащихся 5 

классов проведен конкурс 

«Новогодняя мозаика».  

15 Вожатые Монгуш 

ЕВ, Сарыглар ЖО 

 



7 04.01.17 12.00ч. Конкурс рисунков 

«Самый лучший 

художник» среди 

начальных 

классов 

Развитие 

творческих 

способностей 

детей, научить к 

прекрасному. 

В кабинете№11 дети 

рисовали рисунки на тему 

«Встречаем Новый год 

всей семьей». Всего 

рисовали 12 детей, 

некоторым детям очень 

понравилось занятие, не 

хотели  расходиться, всем 

раздали вкусные призы. 

12 Вожатые Монгуш 

ЕВ, Сарыглар ЖО 

 
8 04.01.17 12.00ч. Просмотр 

новогоднего 

кинофильма 

«Гринч-

похититель 

Рождества» среди 

средних классов 

Организация досуга 

детей в 

каникулярное 

время. 

В кабинете №11 

социальным педагогом 

средних классов для 

учащихся, которые были 

в школе был показан 

фильм про Рождество. 

Дети были довольны. 

22 

(нач.кл

ассы-

11, 

средни

е -4, 

старши

е-7) 

Социальный 

педагог-Багай-оол 

С.Ш. 

 

9 04.01.17 12.00ч. Интеллектуальны

й конкурс «Брейн 

ринг» 

Развитие 

познавательных 

процессов. 

Из средних классов и 

старших всего принимали 

участие 9 учащихся, 

вопросы были самые 

разные, логические, с 

заданиями. В итоге 1 

место заняла смешанная 

команда девочек (10, 8 

классы). 

9 Вожатая Монгшу 

ЕВ 

 
10 04.01.17 10.00ч. Футбол среди 5-6 

классов 
  популяризации 

физической 

культуры и 

массовых видов 

спорта среди детей 

и подростков; 

 выявления 

лучших игроков 

школы. 

Учащиеся школы очень 

любят футбол, во время 

учебы, каникул  все время 

играют в школе, во дворе. 

В этом соревновании 

тоже приняли активное 

участие, победила 

команда 5б класса. 

11 Учитель 

физкультуры Сат 

А.Р. 

 



11 05.01.17 11.00.ч. Развлекательный 

конкурс «По 

страницам моих 

любимых сказок» 

Организация досуга 

детей в 

каникулярное 

время, развитие 

познавательных 

процессов. 

В библиотеке школы дети 

участвовали в конкурсе 

«По страницам моих 

любимых сказок». В 

основном дети любят 

читать зарубежные 

сказки, отечественные 

Пушкина, Плешакова. 

Самыми умными 

любителями сказок стали 

учащиеся 4а класса. 

12 Библиотекарь 

Ооржак ШВ 

 

12 06.01.17 11.00ч. Акция «День 

улыбки» 

Организация досуга 

детей в 

каникулярное 

время, развитие 

толерантности, 

чувства 

вежливости, 

благодарности. 

По городу учащиеся 

раздавали позитивные 

смайлики, ко Всемирному 

дню «Спасибо». Спасибо 

можно сказать любому 

человеку, предмету, 

природе, животным, 

близким и родным. 

11 Психологи школы 

Монгуш ШО, 

Донгак СА. 

 
13 05.01.17 11.00ч. Товарищеская 

встреча по 

баскетболу среди 

старших классов 

 комплексного 

решения проблем 

двигательной 

активности и 

укрепления здоровья 

школьников; 

 пропаганды среди 

подрастающего 

поколения здорового 

образа жизни. 

 

В спортзале приняли 

участие соревнование 

старшие классы. 

Мероприятие прошло 

очень насыщенно, каждая 

команда старалась 

выиграть партию, в итоге 

1 место заняла команда 

10в класса. 

23 Учитель 

физкультуры 

Донгак КШ. 

 



14 06.01.17 11.00ч. Интеллектуальн

о-

развлекательны

й конкурс «Хочу 

быть лидером» 

Развитие 

творческих 

способностей, 

лидерских качеств 

учащихся. 

Среди 7-8 классов 

принимали активное 

участие учащиеся 8а, 8в 

класса, остальные 

классы по одиночке. 

Ребята узнали 

следующие главные 

качества лидера -

сплоченность, дружба, 

толерантность. 

5-

старши

е 

классы

+7сред

ине 

итого12 

Вожатые 

Монгуш ЕВ, 

Сарыглар ЖО 

 

15 06.01.17 11.00ч. Акция «День 

улыбки» 

Организация досуга 

детей в 

каникулярное 

время, развитие 

толерантности, 

чувства 

вежливости, 

благодарности. 

Учащиеся начальных 

классов рисовали рисунки 

ко Всемирному дню 

«Спасибо». Играли игры. 

Спасибо можно сказать 

любому человеку, 

предмету, природе, 

животным, близким и 

родным. 

7 Психологи школы 

Монгуш ШО, 

Донгак СА. 

 
16 07.01.17 11.00ч. Викторина 

«Логопедическая 

мозаика» среди 

начальных 

классов 

развитие речевого 

общения, 

улучшение 

разборчивости 

речевого 

высказывания для 

того, чтобы 

обеспечить ребѐнку 

наибольшее 

понимание его речи 

окружающими. 

Викторина проведена в 

форме игры.  Всего 

этапов 5: «хитрые 

вопросы», «ребусы», 

«исправь ошибки 

художника»,  «буквы 

потерялись», «закончи 

предложение».  По 

прохождению каждого 

этапа участникам 

раздавались жетоны за 

каждый правильный 

ответ.   

Особенно их 

заинтересовал этап 

«хитрые вопросы». В 

целом викторина прошла 

на хорошем уровне, 

поставленные цели 

реализованы.  

2 Учитель-логопед 

Саая ИП 

 
 
 



17 07.01.17 12.00.ч. Товарищеская 

встреча по 

баскетболу среди 

средних классов 

 определение 

победителей и 

призѐров 

Соревнований. 

Ребята усердно играли, 

чтобы занять место в 

соревновании, были 2 

команды, в итоге 

победила команда 7б 

класса. 

12 Учитель 

физкультуры 

Хомушку М.Б. 

 
18 07.01.17 12.00ч. Интеллектуально-

развлекатльный 

конкурс среди 9 

классов «Лидер 

XXI» 

Определить 

лидеров 

ученического 

самоуправления, 

развитие 

творческих 

способностей, 

пробудить чувство 

отвественности. 

Активность участия 

проявили учащиеся 9 а 

класса Егор, Найдан, 

Влад, и девочки 8а, в 

классов, учились 

разрабатывать проекты. 

10 Вожатые  

 
19 Весь 

канику

лярны

й 

период 

С 31 .12. 

16 по 

08.01.17г 

Патронаж семей 

учащихся, 

состоящих на 

различных 

учетах (группы 

риска, ПДН, 

ВШУ) 

Выявление 

социально-трудных 

детей, контроль 

родителей над 

детьми, 

обследование 

социально-бытовых 

условий жизни 

учащегося 

профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

учащихся, 

выявление и 

предупреждение 

случаев семейного 

неблагополучия, 

выяснение 

занятости  во время 

каникул. 

 

В соответствии с 

графиком проведения 

патронажей  зам. 

директором по БППВ 

Монгуш АВ, социальным 

и педагогами Монгуш 

А.В., Кудай-Мерген Ч.В., 

Багай-оол С.Ш., 

психологами Монгуш 

Ш.О., Донгак СА, и 

другими учителями 

проведены рейды, 

подворные обходы. 

По результатам 

патронажа членами 

комиссии составлены 

акты обследования ЖБУ, 

с детьми и родителями 

проведены 

профилактические 

беседы, родителям даны 

рекомендации. 

Итого 

учащих

ся по  

данны

м 

списка

м 48. 

Зам по БППВ 

Монгуш АВ, 

Социальные 

педагоги нач., 

ср., ст. звеньев 

Монгуш АВ, 

Багай-оол С.Ш., 

Кудай-Мерген 

ЧВ, педагоги-

психологи 

Донгак Са, 

Монгуш ШО,    



20 08.11.16 11.00ч. Библиотечный 
урок «Читатель 
года».    

Знакомство детей с 

разнообразием 

видов книги. 

Воспитание 

любознательности, 

бережливого 

отношения к книге. 

Расширение 

кругозора. 

 

Учащиеся 3-4 классы 

были  очень 

внимательными и 

активными, называли 

правила ухода за книгой, 

отгадывали загадки. По 

картотекам читательского 

абонемента выявлены 

самые лучшие читатели, у 

кого зарегистрировано 

большинство книг. 

Самыми лучшими 

читателями оказались 

учащиеся4а класса. 

9 

учащи

хся – 

3-4 

классы

. 

 

Библиотекарь 

Ооржак Ш.В. 

 

 

 
   

КОНСУЛЬТАЦИИ для выпускных 11, 9 классов ВО ВРЕМЯ КАНИКУЛ 

 

 ДАТА  ВРЕМЯ ПРЕДМЕТ УЧИТЕЛЬ-

ПРЕДМЕТНИК 

КЛАСС ОХВАТ учащихся ФОТООТЧЕТ 

 С 

30.12.16 

по 

06.01.17 

10.00-

12.00 

РУССКИЙ ЯЗЫК Куулар ИМ 11б 

 

9б 

За весь период всего запланировано 33, 

фактически- 23 

За весь период всего запланировано 57, 

фактически - 45  

 

 
 С 

30.12.16 

по 

06.01.17 

10.00-

12.00 

Русский язык Авыр-оол АН 11в 

 

9а 

За весь период всего запланировано 51, 

фактически- 24 

За весь период всего запланировано 69, 

фактически - 21 

 



 С 

30.12.16 

по 

06.01.17 

13.00-

15.00 

Физика  Монгуш РГ 11а,б,в 

 

9а,б,в 

 

За весь период всего запланировано 39, 

фактически- 31 

За весь период всего запланировано 25, 

фактически - 18 

 
 С 

30.12.16 

по 

06.01.17 

10.00-

12.00 

Математика  Хомушку ЛО 11б 

 

9а,в 

За весь период всего запланировано 33, 

фактически- 26 

За весь период всего запланировано 69, 

фактически – 33 

 

 
 С 

30.12.16 

по 

06.01.17 

13.00-

15.00 

История  Мамышева ТЕ 11а,б,в За весь период всего запланировано 60, 

фактически- 20 

 

 

 С 

30.12.16 

по 

06.01.17 

13.00-

15.00 

Обществознание   Мамышева ТЕ 11а,б,в За весь период всего запланировано 60, 

фактически- 31 

 

 

 С 

30.12.16 

по 

06.01.17 

13.00-

15.00 

Информатика  Сарыглар В.В. 9а,б,в За весь период всего запланировано 12, 

фактически- 8 

 

 

 С 

30.12.16 

по 

06.01.17 

13.00-

15.00 

Английский язык Монгуш АВ 11а,б,в За весь период всего запланировано 9, 

фактически- 5 

 

 

 С 13.00- Химия Хомушку СА 9а,б,в За весь период всего запланировано 78,  



30.12.16 

по 

06.01.17 

15.00 фактически- 32 

 

 С 

30.12.16 

по 

06.01.17 

10.00-

12.00 

Математика  Кужугет ЧМ 9б За весь период всего запланировано 57, 

фактически- 22 

 

 
 С 

30.12.16 

по 

06.01.17 

10.00-

12.00 

Математика  Чыдат ЧК 11а За весь период всего запланировано 42, 

фактически- 28 

 

 

      Итого общий охват учащихся на 

консультации – 367 (11-ые, 9-ые 

классы). 

 

По уважительной причине не провела консультации учитель истории и обществознания Чапчын С.С. (больничный лист). 

 

Работа с семьей: были составлены акты обследования жилищных условий учащихся по индивидуальному плану классных руководителей, 

взяты расписки с родителей, чьи дети будут находиться в чабанских стоянках. 

 

Отчет составила Зам по ВВР МБОУ СОШ №1: _____ Ооржак У.Б. 


