
 Справка по проведенным мероприятиям в каникулярное время МБОУ СОШ № 1 пгт. Каа-Хем

С 29 октября по 06 ноября 2022 г.

Школьные мероприятия 

№ Мероприятия сроки Краткая информация Охват
участни

ков

фотоотчет

1 Фотоотчет «Я дома» В течение
каникул

Цель:  профилактика  правонарушений  среди
несовершеннолетних
Во  время  каникул  несовершеннолетние
отправляли фотографии после 18 часов вечера.
В данном мероприятии учащиеся, состоящие на
профилактическом  учете,  опекаемые  дети
приняли активное участие. 
Ежедневно  выставлялся  опрос  о
местонахождении  учащихся,  родители  и  дети
отвечали на опрос.

2 Товарищеская
встреча по

волейболу между 10-
11 классами

31.10 20
учащих

ся



3 Кружок по
волейболу (девочки)

1.11 всего
17

учащих
ся

4



5 ВУД «Школьный
театр»

1.11
2.11

Подготовка к фестивалю-конкурсу «Театр – это
мы»

21

6 Соревнования 
между 8 классами по
волейболу

31.10 Формирование ЗОЖ 45



7 Мастер-класс по
изготовлению

книжных закладок

1.11 Воспитание бережного отношения к книгам 3
человек

а, 6
классы





8 Книжкина больница,
ремонт книг

2.11 Воспитание бережного отношения к книге 7 чел

9 Просмотр
художественного
фильма  «Минин  и
Пожарский»  и обзор
информационного
стенда  День
народного единства

3.11  способствовать воспитанию у учащихся чувств
патриотизма,  развитию  уважения  к
отечественной истории, культуре, традициям

20 чел



10 БумБатл-
всероссийская акция

31.10 формирование экологической культуры у
подрастающего  поколения,  молодежи  и  всего
населения страны. 

8-11
классы,
педагог

и

11 Мы разные, но мы
едины

03.11.2022 Проведение мероприятий патриотического 
направления очень важно в воспитании 
подрастающего поколения, ведь формирование 
отношения к своей стране, формирование таких
качеств как гражданственность, патриотизм, 
развитие чувства сопричастности с судьбой 
своей страны, своего народа, воспитание 
ответственности за судьбу Родины начинается с
детства. Мы надеемся, что еще одна искорка 
любви к своей Родине зажглась в душе каждого
ребенка.
Мероприятие подготовила и провела Аракчаа 
Любовь Дактыновна.

4 в, 4 е
классы
Охват
16 уч.



12 Отработка движений
танца

03.11.2022 Репетиция «Отработка движения рук перед 
зеркалом»

3 класс
1 уч.

13 Юные финансисты
игра

02.11.2022 Финансовая грамотность 2 а,
класс
10 уч.



14 Занимательный
русский язык. Игра 

01.11.2022  Целью данного занятия было: Формировать 
читательскую грамотность.

обогащать словарный запас и речь учащихся,

формировать орфографическую зоркость,

развивать внимание, память, мышление,

прививать интерес к русскому языку с 
помощью игры,

воспитывать навыки взаимодействия во время 
игры.

3 г
охват
25 уч.

15 Занятие на
платформе «Яндекс

учебник»
Упражнения по
формированию.
«Читательской
грамотности»

31.11.2022 Ребята занимались на Яндекс учебнике. 
Формирование читательской грамотности.

3 д
охват 7

уч.

16 Подвижные игра на
свежем воздухе,

экскурсия к
родителям на

работу.

В течении
каникул

Каникулы с пользой!
Очень насыщено прошли каникулы у учащихся 
3 "ж" класса. Классный руководитель Монгуш 
Ч. С.
Подвижные игры на свежем воздухе, пикник.
Участвовали в мероприятии Тув ИКОПР СО 
РАН "К маме, к папена работу"
Были на занятии Вокала, разучивали тувинскую
народную песню "Бистин Тыва"
"Эврика"

3ж
охват
25 уч.



17 Беседа – Викторина
ко дню рождения Х-

К Андерсена

03.11.2022 Юных читателей ждали игры, викторины и 
рассказ о жизни и творчестве Г. Х. Андерсена. 
Из рассказа о биографии дети узнали, что 
Андерсен любил играть в кукольный театр, сам 
мастерил кукол, шил костюмы из обрезков 
ткани. Что сказки его изданы на 80 языках 
народов мира и стали близки людям разных 
стран, разных эпох и возрастов.

4 класс 
Охват.1

2 уч.

18 Беседа-презентация
«День народного

единства»

03.11.2022  Беседа-презентация «День народного 
единства»

4 б
охват
18 уч.



19 Спортивные
мероприятия

В течении
каникул

Формирование ЗОЖ 2-4
классы
охват
26 уч.



20 "Квест- игра "В
единстве наша

сила",

3.11 способствовать воспитанию у учащихся чувств 
патриотизма, развитию уважения к 
отечественной истории, культуре, традициям, а 
также развитию навыков и умений работы в 
команде.

9-11
классы

Внешкольные мероприятия классов

№ Мероприятия сроки Краткая информация Охва
т

участ
нико

в

фотоотчет



1 «Туристический
квест по Туве»

Обзорная экскурсия
по г. Кызылу 
5 «г» класс

29.10.2022 Цель: открытие новых мест 
Обучающиеся  прошлись  по  интересным
туристическим местам города Кызыла, открыли
для себя новые привлекательные места

24
учащ
ихся,

1
роди
тель



2 5 з класс. 29.10 Посещение национального музея РТ и 
тематическая экскурсия "Животный мир Тувы" 

Охва
т-20 
уч 
+кл.р
ук.

3 5е кл посетил РЦ 
"Чемпион". 

31.10.22 Цель: укрепление здоровья
Обучающиеся с классным руководителем 
посетили РЦ «Чемпион» 

Охва
т 20 
чел, 4
роди
теля 
+ кл 
рук



4 Посещение 
буддийского храма 
"Цеченлинг": беседа 
с монахом,участие в 
приготовлении  
материала для 
 цац-статуэток и их 
лепка для 
последующего 
подношения  в 
Субурган.

29.10 Воспитание духовности Охва
т-
18уч 
+кл.р
ук.

6 б



5 Посещение СК
«Субедей»

30.10 Формирование ЗОЖ Охва
т 
16уч
+кл
рук
8а

6 Посещение СК
«Субедей»

31.10 Формирование ЗОЖ 7а

7 Просмотр спектакля
"Сыгырга"

1.11 Развитие любознательности, стремление к
познанию нового и интересного.

Профориентация

Охва
т :12
учащ
ихся



8 Просмотр спектакля
"Сыгырга"

1.11 Развитие любознательности, стремление к
познанию нового и интересного.

Профориентация

Охва
т 11

челов
ек

10 а

9 Все профессии нужны все
профессии важны.
Экскурсия в музей.

05.11. 2022 Развитие любознательности,
стремление к познанию нового и
интересного. Профориентация

2
в 
2
3
ч
е
л
.

 



10 Все профессии нужны все
профессии важны.
Экскурсия в музей.

02.11 Каникулы с пользой!
4 ж - экскурсия в национальный музей
им.Алдан-Маадыр.Тематические залы
" В годы войны", "Животный мир"

4
ж
О
х
в
а
т
1
9
у
ч
.
4
р
о
д
.

  



11 Туристический квест
по столице
республики

1.11 Формирование ЗОЖ, патриотизма в
коли
честв
е 13
уч+к
л.рук

6 е

12 зал Субедей 31.10 Формирование ЗОЖ 8
детей
5 ж



13 посетили Субедей,
Квест по городу

31.10 Формирование ЗОЖ охват
15

детей
6а 

14 СК «Субедей» 31.10 Формирование ЗОЖ 11
детей

7ж



15 Посещение
национального

музея. Экскурсия с
гидом «Животный

мир Тувы».
Экскурсия по

достопримечательно
стям Кызыла

2.11
Развитие любознательности, стремление к

познанию нового и интересного.
Профориентация

15
детей

, 1
роди
тель
5 д

16 слет Российского
движения

школьников.
Встреча с Героями

спец операции,
участвовали в квесте

(Национальный
музей), посетили

2.11 Содействие формированию личности на основе 
присущей российскому обществу системы 
ценностей

9 б



Техникум
информационных

технологий, прошли
обучающие
площадки

 
17 Посещение СК

«Субедей»
30.10 Формирование ЗОЖ Охват 

16уч
+кл рук

8а

18 Посещение СК
«Субедей»

31.10 Формирование ЗОЖ 7 а

19 Посещение СК
«Субедей»

2.11 Формирование ЗОЖ 6ж



20 Посещение СК 
«Субедей»

3.11 Формирование ЗОЖ 7б

21 Посещение СК 
«Субедей»

5.11 Формирование ЗОЖ 5в



22 Выход в муздрам.
Театр Спектакль

«Соловей»

02.11.202
2

Каникулы с пользой! Учащиеся 4 в и 4 а классов
посетили национальный театр. Посмотрели 
спектакль Г. Х. Андерсена "Сыгырга" (Соловей)

4 а, 4в,
охват 33

уч

23 Выход в театр кукол. 04.11.202
2

Сегодня 4“Г" класс посетили театр кукол. С 
удовольствием посмотрели спектакль "Рикки 
Тикки Тави".
Кукольный театр универсален - его спектакли 
увлекают в равной степени и взрослых, и детей. 
Он дарит возможность взрослому вновь 
окунуться в детство, а ребенку немного 
повзрослеть, погружая его в мир эмоций и 
переживаний.

4г охват 22
уч.



24 Коллективный
выход в цирк

06.11.202
2

коллективный  выход в цирк.
Цель : расширять знания детей о цирке и 
цирковых профессиях, развивать интерес к 
цирку.

- развивать познавательную активность 
школьников возраста в процессе ознакомления с
артистами цирка.

- расширять и активизировать словарный запас: 
цирк, клоун, фокусник, акробат, жонглер, 
дрессировщик. 

- воспитывать у детей умение проявлять 
положительные эмоции, веселиться и 
доставлять радость своим друзьям;

4 е, 2 ж
Охват 53

учащихся.

25 Экскурсия в детскую
библиотеку

03.11.202
2

Цель экскурсии: воспитание культуры чтения, 
любви и уважения к книге, расширение 
кругозора, получение дополнительных знаний в 
различных областях культуры, науки, изучение 
родного края.

4 д, охват
24 уч.



26 Игры на свежем
воздух

03.11 Цель: формирование ЗОЖ 8 г, 18
человек


