
Отчёт о проведении муниципальной акции 

«22:00 –пора домой!» с 17 по 21 декабря 2018 года 

МБОУ Шарангская средняя школа 

 

Мероприятие  Охват учащихся, родителей, педагогов, 

жителей посёлка 

Пятиминутки «22.00 – всем детям пора 

домой! 

5-7 классы 

Раздача буклетов учащимся  5-10 классы 

Подготовка слайд – шоу и показ в 

рекреации школы на втором этаже 

Для всех учащихся школы 

Классный час «Соблюдайте Закон 

Нижегородской области об 

ограничении пребывания детей в 

общественных местах» с приглашением 

УУП А.Е. Куимова  

5,7 классы 

Раздача листовок «22.00-пора домой!» Учащиеся начальных классов и классные 

руководители  

Оформление информационного 

материала для родителей и учащихся на 

первых этажах начальной и средней 

школах 

Учащиеся школы, родители, педагоги 

Проведение социологического опроса 

среди учащихся и взрослых 

117 человек (учащиеся школы на вопрос: 

«До какого времени вам можно 

находиться на улице без сопровождения 

законных представителей?», большинство 

отвечали до 22.00 ч., но были и такте 

ответы: «До 8 часов вечера, потому что в 

9 часов нужно ложиться спать, а 

некоторые ребята ответили, что они не 

гуляют, когда на улице темно.  

43 человека взрослых ответили, что 

знают, до какого времени – зимой и 

осенью до 22.00 ч., а летом и весной до 

23.00 ч. 

Волонтёрам встречались и бабушки. Они 

отвечали, что не разрешают внукам гулять 

в тёмное время суток. Мужчины отвечали, 

что буклет изучат и дома всем расскажут 

и покажут информационную листовку. В 

магазинах «Пятёрочка», «Татьяна», 

«Универмаг», в центральной библиотеке, 

в учительской школы  буклеты вывешены 

на стенды. 

Информационная минутка с вручением  

листовок для взрослого населения на 

улицах р.п. Шаранга, в организациях 

70 человек 

Круглый стол с УУП А.Е Куимовым 10 человек учащихся, 2 педагога 

Вручено 300 буклетов 215 буклетов –учащимся, 70 – жителям 

посёлка, 15 - педагогам 



 

Список учащихся МБОУ Шарангской СШ, проявивших активное участие в 

проведении пятиминуток , подготовке и раздаче буклетов в период проведения 

муниципальной акции «22:00 –пора  домой!»: 

1. Румянцев Алексей, ученик 11Б класса 

2. Машкин Роман, ученик 11Б класса 

3. Плёнкина Александра, ученица 11Б класса 

4. Видякин Андрей, ученик 11Б класса 

5. Кудрявцева Анастасия, ученица 11Б класса 

6. Падеров Никита, ученик 11Б класса 

7. Репина Анна, ученица 11Б класса 

8. Смотрин Александр, ученик 11А класса 

Отв. за проведение акции: О.Ю. Кудрявцева, социальный педагог 

 

ФОТООТЧЁТ О ПРОВЕДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  АКЦИИ  

«22:00-ПОРА ДОМОЙ!» 

 

 



 
 

 

 



 

 

 


