
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет 

о результатах проведения профилактической операции «Каникулы»   

в ОГБОУ «СОШ №20 с УИОП г. Старого Оскола» Белгородской области 

 в 2022-2023 г. 

 

№ п/п Наименование мероприятий Дата  

1.  Приказ ОГБОУ «СОШ №20 с УИОП г. Старого 

Оскола» о проведении мероприятий в период 

зимних каникул 

от  23.12.22 г. № 534а-ОД 

2.  С 1 по 11 классы проведены в онлайн-формате 

классные часы с рассмотрением вопросов 

соблюдения правил поведения во время зимних 

каникул: около водоемов; правила пешеходов, 

поведение в чрезвычайных ситуациях в местах 

массового скопления людей; о недопущении 

использования пиротехники. В 6-11 классах 

рассмотрен вопрос недопущения совершения 

правонарушений, употребления ПАВ, 

наркотических и алкоголесодержащих веществ. 

22.12.2022 – 23.12.2023 

Охват -1106 обучающихся 

3.  Актуализированы банки данных; составлены карты 

занятости в период зимних каникул на 

обучающихся, состоящих на различных видах 

профилактического учета, семей, находящихся в 

социально опасном положении.  

23.12.2022 

 

 

 

4.  Проведены педагогические рейды в соответствии с 

графиком, составлены акты. 

с 26.12.2022 по 06.01.2023 

5.  Проведены классные родительские собрания. 

Рассмотрены вопросы об ответственности 

родителей за жизнь и здоровье детей во время 

зимних каникул: 

 правила поведения при обнаружении 

неизвестного бесхозного предмета; номер 

единой диспетчерской службы – 112; 

 профилактика ДДТТ, правила поведения 

пешеходов в зимний период времени, ношении 

СВЭ; 

 правила поведения во время праздничных 

мероприятий в местах массового скопления 

людей; 

22.12.2022 – 23.12.2023 

Охват -1235 родителей 

(законных представителей) 
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 правила поведения в случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций; 

  правила противопожарной безопасности;  

 правила поведения на льду и около водоемов;  

 правила поведения вблизи железнодорожных 

путей и вокзалов;  

 правила безопасного катания на тюбингах 

(«ватрушках»), санках, ледянках и т.п.; 

 о запрете использования петард, фейерверков и 

салютов; 

 правила использования несовершеннолетними 

Интернет-ресурсов. 

Профилактика негативного поведения среди 

несовершеннолетних детей (безнадзорность, 

правонарушения, наркомания, проявлений 

терроризма и экстремизма), недопущение 

вовлечения детей в противоправные действия. 

6.  Согласно разработанному Плану в ОГБОУ «СОШ 

№20 с УИОП г. Старого Оскола» в соответствии с 

графиком ежедневно проводились культурно-

массовые мероприятия развлекательной, 

познавательной и спортивной направленности для 

обучающихся школы. 

с 26.12.2022 по 06.01.2023 

7.  В соответствии с графиком, организована работа 

кабинета информатики 

с 26.12.2022 по 06.01.2023 

8.  В соответствии с графиком, организована работа 

спортивного зала 

с 26.12.2022 по 06.01.2023 

9.  В соответствии с графиком, организована работа 

психолого-педагогической службы  

с 26.12.2022 по 06.01.2023 

 

 

 

Директор  ОГБОУ «СОШ № 20  

с УИОП г. Старого Оскола»                                                                    Е.А. Абаполова 
 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель Иванова О.А. 

 


