
     

План проведения мероприятий в рамках межведомственной  

профилактической операции «Каникулы» 

по МБОУ «СОШ №28 с УИОП имени А.А.Угарова» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной 

организации 

Наименования 

мероприятия 

Дата/время Место 

проведения 

1 МБОУ «СОШ №28 

с УИОП имени 

А.А.Угарова» 

Инструктивно-

методическое 

совещание с 

классными 

руководителями 

20.12.2017г/15.00ч. Актовый зал 

2 Квест - игра «Пазл-

формула здоровья»  

(6 классы) 

27.12.17г./12.00ч. Актовый зал 

3 Подвижные игры 27.12.17г./12.00ч. Спортивный зал 

4 Игра «Пионербол» 27.12.17г./15.00ч. Спортивный зал 

5 Индивидуальная 

работа с семьями, 

оказавшимися в 

трудной жизненной 

ситуации  

 

27.12.17г.  

6 Педагогический рейд 

по семьям 

оказавшимся в 

трудной жизненной 

ситуации 

27.12.2017г./18.00ч.  

7 Игра «Перестрелка» 28.12.2017г./13.30ч. Спортивный зал 

8 Групповое занятие с 

учащимися, 

находящимися в 

сложной жизненной 

ситуации «Я познаю 

себя» 

28.12.17г./12.00ч. Каб. 

социального 

педагога  

9 Индивидуальная 

работа с детьми с 

ОВЗ с 

использованием 

сенсорного 

оборудования  

28.12.17г./12.00ч. Сенсорная 

комната 

10 Педагогический рейд 

по семьям, чьи дети 

оказались в трудной 

жизненной ситуации 

28.12.2017г./18.00ч.  

11 Большая игра «Я и 

мой мир» (7 классы) 

29.12.2017г./12.00ч. Актовый зал 

12 Педагогический рейд  

в места массового 

пребывания детей 

и подростков 

29.12.2017г./17.00ч.  

13 Игра «Волейбол» 29.12.2017г./15.00ч. Спортивный зал 

14 Подвижные игры 03.01.2018г./12.00ч. Спортивный зал 

15 Педагогический рейд  03.01.2018г./18.00ч.  



в места массового 

пребывания детей 

и подростков 

16 «Русская зима», 

турнир по шашкам 

04.01.2018г./12.00ч. Каб. 306 

17 «Считай! Смекай! 

Отгадывай!», 

математическая игра 

04.01.2018г./13.00ч. Каб. 204  

18 «В гостях у главного 

лесничего», игра-

конкурс 

04.01.2018г./14.00ч. Каб.307 

19 «В гостях у сказки», 

конкурс 

04.01.2018г./15.00ч. Каб.107 

20 Педагогический рейд  

в места массового 

пребывания детей 

и подростков 

04.01.2018г./18.00ч.  

21 Игра «Перестрелка» 05.01.2018г./13.30ч. Спортивный зал 

22 Кукольный театр на 

немецком языке 

05.01.2018г./15.00ч. Каб.311 

23 Поход на каток  05.01.2018г./12.00ч. Дворец спорта 

24 Посещение боулинга 08.01.2018г./12.00ч.  

25 Большая игра с 

учащимися 8 классов 

«Азбука общения» 

09.01.2018г/12.00ч. Актовый зал 

26 Педагогический рейд  

в места массового 

пребывания детей 

и подростков 

09.01.2018г./18.00ч.  

27 Игра «Пионербол» 09.01.2018г/14.00ч Спортивный зал 

28 Групповое занятие с 

учащимися, 

находящимися в 

сложной жизненной 

ситуации «Мы 

разные, но мы 

вместе» 

11.01.2018г./15.00ч. 

 

Каб. 

социального 

педагога 

29 Посещение 

неблагополучных 

семей 

12.01.2018г./18.00ч  

30 Посещение 

проблемных семей 

15.01.2018г./18.00ч  

31 Педагогический рейд  

в места массового 

пребывания детей 

и подростков 

12.01.2018г./18.00ч  

 

 

 

                                                         


