


 



Утвержден 

постановлением администрации 

г.Ак-Довурак 

от 22 декабря 2020 года №   

 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН 

проведения профилактической операции «Ура, каникулы!»  

в образовательных организациях г.Ак-Довурак  

с 26 декабря 2020г. по 10 января 2021г 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки исполнения Ответственные за 

исполнения 

1 2 3 4 

Подготовительный этап с 21 по 25 декабря 2020 года 

1 Проведение заседаний об утверждении плана 

профилактической операции «Я – ответственный 

родитель» на территории г.Ак-Довурак 

До 25 декабря 2020г Руководители управлений 

образований и 

образовательных 

организаций 

2 Подготовка и издание нормативно-правовых актов об 

усилении мер в период зимних каникул обучающихся, 

праздничных и выходных дней. 

До 25 декабря 2020г Руководители управлений 

образований и 

образовательных 

организаций 

3 Открытие и размещение на сайтах Управлений 

образований и образовательных организаций рубрик, 

освещающих планы дистанционных мероприятий в 

период зимних каникул 

До 25 декабря 2020г Руководители управлений 

образований и 

образовательных 

организаций 

4 Проведение перед началом каникул с участниками и 

ответственными лицами внеплановых противопожарных 

До 25 декабря 2020г Руководители управлений 

образований и 



инструктажей, тренировок по отработке планов 

эвакуации, а также соответствующие инструктивные 

занятия с дежурными и всеми должностными лицами, 

обеспечивающими безаварийную эксплуатацию зданий 

образовательных организаций, отвечающими за жизнь и 

здоровье обучающихся 

образовательных 

организаций, ПЧ-4 г.Ак-

Довурак (по согласованию) 

5 Составление графиков дежурств, выездных патронажных 

и рейдовых мероприятий по посещению 

неблагополучных семей, семей находящихся в социально 

опасном положении и в трудной жизненной ситуации и 

подучетных детей, опекаемых семей, семей, имеющих 

детей с ОВЗ на уровне УО 

До 25 декабря 2020г Руководители управлений 

образований и 

образовательных 

организаций 

6 Проведение родительских собраний «Я – ответственный 

родитель» в разрезе классов по информированию 

родителей (законных представителей) о возложении 

ответственности и выполнении родительских 

обязанностей на период зимних каникул обучающихся с 

26 декабря 2020г. по 10 января 2021г 

До 25 декабря 2020г Руководители управлений 

образований и 

образовательных 

организаций, социальные 

педагоги, классные 

руководители 

7 Проведение классных часов с проведением общих 

инструктажей по комплексной безопасности 

обучающихся образовательных организаций под роспись 

в журнале инструктажей 

До 25 декабря 2020г Руководители 

образовательных 

организаций, социальные 

педагоги, классные 

руководители 

8 Организация работы по передаче всех обучающихся 

образовательных организаций под личную расписку 

родителей (законных представителей) на период зимних 

каникул обучающихся с 26 декабря 2020г по 10 января 

2021г 

До 25 декабря 2020г Руководители 

образовательных 

организаций, социальные 

педагоги, классные 

руководители 



9 Организация работы по подвозу детей, проживающих в 

интернатные учреждениях и детей чабанов до места 

проживания и обратно (на школьных автотранспортах) 

До 25 декабря 2020г Руководители 

образовательных 

организаций, социальные 

педагоги, классные 

руководители 

Основной этап с 26 декабря 2020 года по 10 января 2021 года 

1 Проведение выездных патронажных и рейдовых 

мероприятий по посещению: 

- неблагополучных семей; 

- Семей, находящихся в социально опасном положении; 

- семей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

- семей, имеющих опекаемых детей; 

- семей, имеющих детей с ОВЗ и инвалидности; 

- семей проживающих на чабанских стоянках; 

- семей, участников Губернаторских проектов «Чаа 

сорук», «Кыштаг для молодой семьи», «Корова-

кормилица» и др; 

- детей, состоящих на различных видах 

профилактического учета (ВШУ, ПДН, КДН, группы 

риска); 

- детей, медицинских работников работающих с 

больными короновирусной инфекцией 

ежедневно Руководители 

образовательных 

организаций, социальные 

педагоги, классные 

руководители 

2 Проведение вечерних профилактических рейдов по 

соблюдение Комендантского часа в местах массового 

скопления детей и молодежи (кинотеатры, кафе, торговые 

объекты, учреждения культуры и спорта, парковые и 

набережные зоны) 

ежедневно Руководители 

образовательных 

организаций, социальные 

педагоги, классные 

руководители, родительские 

патрули 



3 Организация круглосуточных дежурств в 

образовательных организациях в целях сохранности 

зданий, помещений и имущества, бесперебойной работы 

котельных (кочегаров) 

ежедневно Руководители 

образовательных 

организаций, социальные 

педагоги, классные 

руководители, родительские 

патрули 

4 Организация и проведение дистанционных мероприятий 

в период зимних каникул образовательными 

организациями 

По отдельному графику Руководители 

образовательных 

организаций, социальные 

педагоги, классные 

руководители, родительские 

патрули 

Региональные досуговые мероприятия в дистанционном формате (онлайн, заочно) 

1 Флеш-моб «Зимние каникулы» в кругу семьи За весь период зимних 

каникул 

ГБУ ДПО РТ «РЦВП», отдел 

организации воспитательной 

работы в ОО, начальник 

Агар-оол Олчана Олеговна, 

33145, 89527512886 

2 Профилактические акции «22 ЧАСА. А ВАШ РЕБЕНОК 

ДОМА?!» «Осторожно карманник» 

За весь период зимних 

каникул 

ГБУ ДПО РТ «РЦВП», отдел 

профилактики 

правонарушений среди 

несовершеннолетних, 

начальник Куулар Айлана 

Александровна, 27778, 

89133525099 

3 Конкурс рисунков по ПДД «Со светофоровой наукой по 

зимним дорогам детства» 

С 15 декабря 2020г по 

15 января 2021г 

ГБУ ДПО РТ «РЦВП», отдел 

ПДДТТ начальник 

Шойжулчаев Тамир 



Владиленович, 33145 

4 Республиканский заочный конкурс детских поделок 

«Безопасный лед» 

С 20 декабря 2020г по 

20 января 2021г 

ГБУ ДПО РТ «РЦВП», отдел 

по обеспечению 

обучающихся, начальник 

Дамдын Чечена Борбак-

ооловна 27728, 89994852767 

5 II республиканский заочный конкурс «Лучший 

родительский патруль» 

С 21 декабря 2020г по 

20 января 2021г 

ГБУ ДПО РТ «РЦВП», отдел 

ПДДТТ начальник 

Шойжулчаев Тамир 

Владиленович, 33145 

6 Заочный конкурс семейных фотографий среди отрядов 

ЮИД «Я, новый год, семья и ЮИД» 

С 28 декабря 2020г по 

12 января 2021г 

ГБУ ДПО РТ «РЦВП», отдел 

ПДДТТ начальник 

Шойжулчаев Тамир 

Владиленович, 33145 

7 Конкурс подделок «Новогодний логотип РДШ» С 26 декабря 2020г по 

10 января 2021г 

ГБУ ДПО РТ «РЦВП», 

региональное отделение 

РДШ, координатор Куулар 

Эртине эресович, 

89233817660 

8 Конкурс новогодний Stend-up юнармейцев «Попробуй 

рассмешить» в соцсетях 

С 26 декабря 2020г по 

10 января 2021г 

ГБУ ДПО РТ «РЦВП», 

региональное отделение 

движения Юнармия в РТ, 

кооридинатор Шивидек 

Айдын Юрьевич, 

89016799224 РДШ, 

координатор Куулар Эртине 

эресович, 89233817660 

9 Социально-психологические тренинги для выпускников 04-09 января 2021 Педагоги-психологи ОО РТ, 



9, 11 классов для снятия эмоционального напряжения и 

выработке навыков стрессоустойчивости 

ГБУ РЦПМСС «Сайзырал» 

10 Проведение прямого эфира с мастером спорта России по 

Ушу-саньдо, неоднократным призером и победителем 

всероссийских и международных соревнований по Ушу и 

тренером – преподавателем по Ушу школы «Almaz» 

Айыжы Ли https://vk.com/rrcpddttfrt 

05 января 2021г ГБУ ДПО РТ «РЦВП», отдел 

развития школьного спорта, 

начальник Самчид-оол 

Наталья Назарова- 27026, 

89012002326 

11 Онлайн-тестирование кандидатов, поступающих в КПКУ 

с целью изучения познавательных процессов 

06-08 января 2021г Педагоги-психологи 

общеобразовательных 

организаций. ГБУ РЦПМСС 

«Сайзырал» 

12 Проведение прямого эфира в социальных сетях о методах 

конструктивного взаимодействия с подростками и 

размещения инфографики 

08 января 2021г ГБУ РЦПМСС «Сайзырал» 

 

13 Проведение дистанционных консультирований для 

родителей по вопросам эффективного общения с детьми 

В течение каникул Педагоги-психологи 

общеобразовательных 

организаций. ГБУ РЦПМСС 

«Сайзырал» 

 

 


