
Информация о проведенных мероприятиях  
МАОУ «Центр образования № 35» 

в дни зимних каникул 2016- 2017 уч. года. 
 
 

Наименование 
мероприятий 

Тема,  приглашенные службы Охват  

Установочные совещания с 
классными руководителями  

На совещании педагогический коллектив был 
ознакомлен с приказом  «Об обеспечении 
безопасности при проведении новогодних 
мероприятий и зимних каникул» ; 
 -обсуждался вопрос об усилении 
профилактической работы по   предупреждению 
ДДТТ с обучающимися (беседы о безопасном 
поведении на зимней дороге, инструктажи по 
ПДД и ДДТТ), особое внимание было уделено 
вопросу об организованной перевозке групп 
детей автобусами;  
-о соблюдении правил по пожарной 
безопасности. 
-о проведении разъяснительной работы с 
родителями: 
 - о контроле за детьми быть в курсе, где и с кем 
ваш ребёнок, решить проблему свободного 
времени детей в каникулярные дни.    
рекомендовать установить компьютерную 
программу «Родительский контроль».  
 

80 

В целях обеспечения 
безопасности обучающихся в 
период новогодних и 
рождественских каникул  в 
школах  проведены: 
 

1.Беседы по противопожарной безопасности. О 
запрете использования несертифицированных 
пиротехнических средств, легко 
воспламеняющихся веществ (бенгальские огни, 
свечи, петарды) без родителей. Об обязательном 
выключении из сети электрических гирлянд при 
оставлении их без присмотра. 
3. Общешкольные линейки (1-11кл.)  на темы, 
посвященные профилактики хищения 
имущества, вымогательства, телесных 
повреждений, противоправных действий 
несовершеннолетними. 
4.Беседа - повторение правил поведения в 
общественных местах, с большим скоплением 
людей,  
5.Беседы «Каникулы без правонарушений». С 
участием Барабанова В.Р., инспектор ОППН  
ЦОБ , 
6.Радиопередача «О соблюдении ПДД в дни 
зимних каникул» 
7. Инспектор по пропаганде ПД ПС ГИБДД 
УМВД РБ по г. Уфе Асфандиярова З.М.  
провела беседу по профилактике детского 
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дорожно-транспортного травматизма с 
учащимися начальных классов. Ребятам было 
рассказано о том, как правильно и где 
переходить проезжую часть дороги. Дети были 
ознакомлены с правилами безопасного 
поведения на дороге, на ледяных горках. Не 
стоит забывать о том, что тормозной путь на 
обледенелой дороге увеличивается в несколько 
раз, а гололед особенно опасен в утренние и 
вечерние часы. Ребятам напомнили о 
необходимости быть внимательными при 
движении во дворах и жилых зонах, вблизи 
остановок общественного транспорта. Как 
правильно вести себя в качестве пассажиров в 
автотранспорте, пользоваться ремнями 
безопасности и детскими удерживающими 
устройствами. Об использовании 
светоотражающих элементов на одежде. 

Проведение инструктажей  
 

1.По правилам дорожного движения; 
2.Соблюдению техники безопасности и 
пожарной безопасности; 
3.Правила поведения во время проведения 
культурно-массовых, спортивных мероприятий 
в дни школьных каникул; 
4.Проведение инструктажей по технике 
безопасности, о соблюдении  правил поведения 
на железно - дорожном транспорте 
«Осторожно сход снега с крыш!»,  
« Осторожно гололед!» в школьные и 
каникулярные дни;  
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Новогодние праздничные 
мероприятия: утренники, 
дискотеки,  

1. Новогодние  конкурсные представления «По 
следам старого года. Снимается кино!» с 
последующей дискотекой для 
старшеклассников. 
 
2. Новогоднее представление «У елочки» 
 
3.Новогоднее представление «Море. Клад. 
Сокровище…» 
 
4.Новогодний утренник «Новогодний хоровод» 

1)8кл112,+ 
9кл.85 
2)10кл.84 
11кл.97 
378 
1) 5-7кл. 
319 
1-4кл. 
505 
2группы 
50 

Участие в Елке Главы  1.Насыров Радмир Дамирович, ученик 8Бкл. - 
активный организатор и участник  всех  
классных, общешкольных мероприятий, имеет 
отличные и результаты в учебе, участвуют в 
предметных олимпиадах. 
КМС каратэ 
Серебреный призер ПФО, трехкратный чемпион 
международного чемпионата «Полосатый 
тигр», Чемпион России 2012 года г. Казань, 
Чемпион России 2013 года г. Москва, 

 



серебреный призер Всероссийских 
соревнований на призы «Дмитрия Обухова» 
2016 год г. Челябинск. 

Участие в Столичной Елке 
(количество, краткая 
характеристика)  

1.Брежнев Илья Александрович-3Бкл. 
Отличник, активный участник конкурсов,  
школьных, районных, всероссийских олимпиад, 
победитель призер по английскому языку, 
окружающему миру Метапредметная  
олимпиада по ФГОС «Новые знания» Диплом 1 
степени, занимается плаванием, фехтованием, 
хоккеем. 

2. Тулумбаева Уралия Вадимовна3Бкл. 
 Отличница, активная участница конкурсов,  
школьных, районных, всероссийских олимпиад, 
победительница призер по русскому языку, 
окружающему миру  
Конкурс чтецов “Илһам” (“ Вдохновение”) – 
2014-2015 уч. год – район  - 1 место, 
город – 2 место; 2015-2016 уч. год – район – 1 
место, город – 3 место;  
Конкурс “Һаумы, һаумы, əкиəт” – 4 года – 
Кировский район – 1 место, город – номинация; 
2015-2016 уч. год – Ленинский район – 1 место, 
город – спец. приз от Курултая РБ 
ЦДТ Ленинского р-на, конкурс рисунков “Зима” 
– 1 место – 2015-2016 уч. год. 
3. Тухватуллин Эрнест Ирекович 7Вкл. 
Отличник, активный участник творческих 
конкурсов,  школьных, районных, 
всероссийских олимпиад «Кубок им. Гагарина», 
победитель призер по русскому языку, 
занимается дзюдо, тхэквондо есть спортивные 
достижения «Белый пояс», победитель и призер 
республиканского уровня. 

 

Родительские собрания  Встреча с родителями с родителями 
обучающихся, где обсуждались правила 
поведения в общественных местах, соблюдение 
закона о ночном времени, напоминалось о 
важности соблюдения правил дорожного 
движения. Обсудили тему катания зимой на 
санках, лыжах и коньках – то время, когда от 
ребят и родителей требуется особое внимание: 
выбор мест катания, правила езды, переход 
проезжей части со спортинвентарем, о личном 
примере соблюдения ПДД, который поможет 
сохранить здоровье и жизнь всем членам семьи. 
Родителям напомнили о том, что бенгальские 
огни, фейерверки, свечи – все эти непременные 
атрибуты новогоднего праздника могут 

 



принести не только радость, но и беду. 
Поэтому, чтобы праздник не привел к трагедии, 
достаточно соблюдать несложные правила–
инструкции, приложенные к 
сертифицированным пиротехническим 
изделиям при их использовании. А также 
родителям нужно быть внимательными к детям, 
подросткам, контролировать занятость своего 
ребенка и постараться найти интересные формы 
проведения совместного досуга, чтобы 
каникулы принесли радость и детям, и 
взрослым. 

Проведены рейды  1рейд Барабанова В.Р., инспектор ОППН  
ЦОБ ,  соц. педагог, учитель физкультуры 
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Экскурсии, посещение 
театров, кинотеатров, 
филармонии, и т.д.  

1. Башкирский драматический театр. 
Новогоднее представление «Море. Клад. 
Сокровище.» 
2. Концертный зал «Башкортостан» 
музыкальный спектакль «Снежная королева» 
3. К/т «Синема парк» 
    К/т «Родина» 
    К/т «Арт галерея » 
4.Экскурсии по городским новогодним елкам. 
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Спортивные мероприятия (в 
помещение, на открытом 
воздухе…) 

1.Посещение катка «Динамо», 
2.Бассейна «Динамо». 
3.Соревнования по игровым видам спорта 
баскетбол, волейбол 
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Выезды за пределы города, 
республики, страны…. 

1.Экскурсионная поездка в Москву. 4 

Занятость подростков, 
состоящих на учете  

Всего на учете состоит – 5 человек (из них 1-
ОДН, 5 – ВШУ); 
В период школьных зимних каникул к 
внеурочной досуговой деятельности было 
привлечено – 5 человек. 2 – дома, 3- навещали  
бабушек. 

5 

В период зимних каникул 
проведен педсовет, заседание 
Совета профилактики, ШМО, 
мастер классы, и т.д.  

1.Районный слет актива школьного 
самоуправления «Форсайт: от мечты к 
реальности». Лекция - навигатор «Современный 
мир профессий. Тенденции его развития». 
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Проведены беседы 
социальным педагогом, 
педагогом психологом 

Проведены индивидуальные профилактические 
беседы с обучающимися, состоящими на учете 
ВШУ и ОДН о соблюдении ПДД, закона о 
ночном времени, о безопасном проведении в 
общественных местах, с большим скоплением 
людей. С напомнили о  
 запрете курения в общественных местах, о 
вредном воздействии на организм детей и 
подростков никотина, курительных смесей. 
спайса, алкоголя, ПАВ. 

5 

Участие в конкурсах, 
фестивалях  

Конкурс «Зимняя сказка» (новогодняя 
игрушка). 
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Волонтерское движение  Посещение РКБ детского нефрологического 12 



отделения поздравления с новогодними 
праздниками маленьких пациентов, мед 
персонал. 

Самоуправление  Районный слет актива школьного 
самоуправления «Форсайт: от мечты к 
реальности». 

9 

 
Зам. директора по ВР                                                                 Л.Н. Хабибуллина 
 
 


