МУНИЦИПАЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА № 1 КУВАНДЫКСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ»

ПРИКАЗ
от 15.10.2017г. № 478/1
«О мерах по организации и
проведению осенних каникул
школьников в 2017 году»
С целью организованного проведения осенних каникул школьников в 2017
году, профилактики безнадзорности, правонарушений и травматизма детей и
подростков в каникулярный период, на основании приказа Министерства
образования Оренбургской области от 03.10.2017 г. № 01-21/1961 «О мерах по
организации и проведению осенних каникул школьников в 2017 году»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Разработать план мероприятий по организации и проведению осенних
каникул в 2017 – 2018 учебном году.
ответственный: Колисниченко Т. С., срок - до 25.10. 2017 г.
2. Организовать лагерь дневного пребывания с охватом 70 человек сроком на
5 дней с двухразовым питанием за счет средств областного бюджета на
сумму 72,15 рублей в день на базе школы, в период с 30 октября по 3
ноября 2017 года
2.1. Директору лагеря Шелковой О. В.:
2.2. организовать питание детей в лагере дневного пребывания подготовить
соответствующую документацию по питанию (согласовать с ЮТО
Роспотребнадзор, получить санитарно - эпидемиологическое заключение);
2.3. подготовить программу лагеря
в соответствии с «Методическими
рекомендациями
по
примерному
содержанию
и
разработке
образовательных программ, реализуемых в организациях, осуществляющих
отдых и оздоровление детей в Оренбургской области» (письмо МО от
03.04.2017 № 01-23/1878), проработав вопрос по практике проведения
профильности смен (ПДД, патриотическая направленность, экологическая
направленность смен, «Эрудит», «Интеллектуал» и др.).
ответственный: Колисниченко Т. С., Шелкова О. В., срок - до
25.10. 2017 г.

3. Зам. директора по ВР Колисниченко Т. С. принять необходимые меры
по организации и проведению:
 кружков, секций, творческих объединений различной направленности;
 массовых мероприятий с детьми и подростками в соответствии с Планом
организаций дополнительного образования по организации и проведению
осенних каникул школьников в 2017 - 2018 учебном году;
3.1. по обеспечению безопасности и охраны жизни и здоровья детей во время:
 проведения занятий;
 массовых мероприятий, своевременно согласовав сроки и места проведения
массовых мероприятий с правоохранительными органами, органами
пожарного надзора и здравоохранения;
 организации перевозок детей всеми видами транспорта для участия в
массовых мероприятиях в соответствии с постановлением Правительства РФ
от 17.12.2013 № 1177 «Об утверждении Правил организованной перевозки
группы детей автобусом» и Методическими рекомендациями по
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия и безопасное и
безопасности дорожного движения при перевозке организованных групп
автомобильным транспортом, утверждёнными Роспотребнадзором и МВД
РФ 21.09.2006, и санитарными правилами «Санитарно-эпидемиологические
требования к перевозке железнодорожным транспортом организованных
групп детей СП 2.5.3157-14 от 21 января 2014 г. № 3.
В течение всего периода
4. Рекомендовать кл. руководителям:
4.1. Разработать планы массовых мероприятий со школьниками в период
каникул с учетом интересов учащихся и их родителей, заполнить карту
каникулярной занятости несовершеннолетних, состоящих на различных
видах учета и предоставить Зам. директора по ВР (Колисниченко Т. С.)
В срок - до 25.10.2017 г.
4.2. В планы внести мероприятия, посвященные Году экологии в Российской
Федерации, Дню народного единства и другим знаменательным датам в
соответствии с календарем образовательных событий, приуроченных к
государственным и национальным праздникам Российской Федерации,
памятным датам и событиям российской истории и культуры, на 2017-2018
учебный год, утвержденным Минобрнауки России.
В срок - до 25 .10. 2017 г.
4.3. Довести информацию и обсудить план проведения осенних каникул на
родительских
собраниях,
методических
объединениях
классных
руководителей.
В срок - до 20.10.2017 г.

4.4.

С целью более широкого вовлечения родительской общественности в
управление ОО и деятельность по профилактике правонарушений и других
негативных явлений в образовательной среде активизировать работу
Советов профилактики, РСРО, консультпунктов по вопросам профилактики

4.5.

4.6.

наркомании и ВИЧ\СПИДА, органов государственно-общественного
управления образованием, оказывать содействие в деятельности
организаций и объединений родительской общественности.
Во взаимодействии с органами внутренних дел и родительской
общественностью принять участие в рейдах в места проведения массовых
мероприятий и по месту жительства подростков, состоящих на учете КДН и
ЗП, ПДН, внутришкольных профилактических учетах, проживающих в
семьях, находящихся в социально опасном положении.
С привлечением ПМПК, заинтересованных специалистов активизировать
информационно-просветительскую и консультационную
работу с
обучающимися и их родителями, педагогами по вопросам
предупреждения
насилия
и
жестокого
обращения
с
несовершеннолетними, профилактики
суицидальных настроений,
оказания помощи детям и подросткам, находящимся в трудной
жизненной ситуации, в состоянии стресса и депрессии с использованием
методических рекомендаций по профилактике суицидального поведения
детей и подростков в образовательных организациях, разработанных
ФГБНУ «Центр исследования проблем воспитания, формирования
здорового образа жизни, профилактики наркомании, социально –
педагогической поддержки детей и молодежи» (письмо министерства
образования области от 29.012016 № 01-23/439)

4.7.

Организовать постоянное информирование обучающихся и их родителей
о деятельности служб экстренной помощи, с обязательным указанием
бесплатного анонимного общероссийского детского телефона доверия 8800-2000-122.

4.8.

Организовать реализацию мероприятий проекта «Доступно о праве»
(письма министерства образования области от 28.03.2017 № 01- 23/1719,
от 28.07.2017 № 01-21/8065, Единого урока по безопасности в сети
Интернет (30 октября) (приказ министерства образования от 20.07.2017
№ 01-21/1495 «Об организованном начале 2017 – 2018 учебного года в
общеобразовательных организациях области»).

4.9.

Обеспечить сохранность жизни и здоровья детей, согласовать сроки и
места проведения массовых мероприятий с детьми в период каникул с
органами Госпожнадзора, Роспотребнадзора, охраны правопорядка.
В течение всего периода

4.10. Организовать информационное сопровождение хода осенних каникул на
информационных стендах в школе, Интернет-сайте.
В течение всего периода
4.11. Взять под личный контроль вопросы:
- проведения инструктажей обучающихся о мерах предосторожности
и правилах поведения на дорогах, вблизи водоемов, в местах массового
скопления людей, при чрезвычайных обстоятельствах;
- по созданию условий для занятости школьников в период каникул,

обратив особое внимание на занятость обучающихся, состоящих на всех
видах профилактического учета;
В течение всего периода
4.12. Обеспечить своевременное предоставление в управление образования:
- информации о выездах организованных групп детей за пределы
округа, области за 5 дней до отправки;
- информации обо всех несчастных случаях и чрезвычайных происшествиях
с детьми в период осенних каникул.
5. Заслушать итоги организации осенних каникул 2017-2018 учебного года на
совещании при Зам. директора по ВР
ответственный: Колисниченко Т. С., срок: ноябрь 2017 г.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор школы:

С.В. Алпатов

