
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №12 СТ. ДЕРБЕНТСКОЙ МО 

СЕВЕРСКИЙ РАЙОН ИМЕНИ ВОЙСКОВОГО ПОЛКОВНИКА ЧЕРНОМОРСКОГО 

КАЗАЧЬЕГО ВОЙСКА ТИХОВСКОГО ЛЬВА ЛУКЬЯНОВИЧА 

 

ПРИКАЗ 

 

от 27 октября 2019г.                ст. Дербентская     № 392 

 
Об организации работы в период осенних каникул  

в 2019/2020 учебном году 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также в целях организации 

досуговой занятости и обеспечения безопасности детей и подростков в период 

осенних каникул п р и к а з ы в а ю :  

1. Четкаревой А.Н., заместителю директора по воспитательной работе 

разработать и утвердить график проведения мероприятий на осенние 

каникулы; 

2. Четкаревой А.Н., заместителю директора по воспитательной работе 

утвердить план индивидуальной с учащимися, состоящими на ВШУ; 

3. Волосаевой В.Ю., классному руководителю организовать ежедневный 

мониторинг занятости подучетного; 

4. Четкаревой А.Н., заместителю директора по воспитательной работе 

подготовить стенды с информацией для родителей и детей об организации 

работы в период осенних каникул; 

5. Мищенко Т.Н., заместителю директора по АХР: 

1) принять меры по обеспечению безопасного пребывания детей и 

подростков в образовательных организациях в каникулярный 

период;  

2) провести с обучающимися и классными руководителями инструктаж 

о правилах поведения во время мероприятий и в случае 

возникновения чрезвычайных ситуаций; 

3) ознакомить учащихся с маршрутами эвакуации в случае 

возникновения чрезвычайной ситуации; 

 

6. Классным руководителям провести разъяснительную работу с 

родительской общественностью и обучающимися о недопустимости 

нахождения детей на строительных площадках, в заброшенных и 

неэксплуатируемых зданиях и сооружениях; 

7. При организации и проведении туристских мероприятий 

руководствоваться приказом управления образования администрации 

муниципального образования Северский район от 11 апреля 2018 года № 576 



 
 

«Об обеспечении безопасности во время проведения туристских мероприятий в 

2018 году»; 

8. Классным руководителям провести в срок до 28 октября 2019 года: 

1) инструктажи с обучающимися и воспитанниками образовательных 

организаций по террористической, пожарной безопасности, правилам 

поведения на дороге и в местах массового скопления люден, технике 

безопасности на воде и оказанию первой доврачебной помощи 

пострадавшим на водных объектах, о чем сделать соответствующие 

записи в журналах инструктажей; 

2) учебные тренировки по эвакуации в случае возникновения угрозы 

террористического акта и чрезвычайной ситуации техногенного 

характера; 

3) разъяснительную работу с родителями об усилении контроля за 

детьми вне учебно-воспитательного процесса; 

9. Мищенко Т.Н., заместителя директора по АХР назначить 

ответственной за усиление охрану зданий и сооружений, подъездных путей и 

коммуникаций, ужесточить пропускной режим на территорию и в здания 

объектов образования; 

10. Администрации школы незамедлительно информировать 

управление образование администрации муниципального образования 

Северский район обо всех происшествиях, связанных с угрозой жизни и 

здоровью детей и работников образовательных организаций, в период 

проведения мероприятий с детьми и подростками. 

11. Четкаревой А.Н., заместителя директора по ВР назначить 
ответственной за освещение мероприятий с детьми в средствах массовой 

информации, сети Интернет; 
12. Четкаревой А.Н., заместителю директора по ВР предоставить 

информацию об итогах работы в период осенних каникул в образовательных 

организациях не позднее 7 ноября 2019 года образование управления на адрес 

электронной почты obrazovanie@sevadm.ru (приложение); 

13. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

 

Директор МБОУ ООШ №12      М.Е.Кудовский 
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                                                                             ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

К приказу №392 от 27.10.2019г. 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

об итогах организации и проведения осенних каникул в образовательной 

организации ______________________ в 2019году 
(наименование ОО) 

 

№ 

п/п 
Наименование Количество 

Число 

участников 

1 

Организация работы профильных лагерей дневного 

пребывания, организованных на базе 

образовательных организаций (с организацией 

питания) 

  

2 Многодневные походы (более 3-х дней)   

3 
Краткосрочные походы (до 3-х дней, с 

обязательной 1 ночевкой) 
  

4 Многодневные и краткосрочные экспедиции   

5 Организация экскурсий   

6 Массовые спортивные мероприятия   

7 
Организация работы дневных тематических 

площадок 
  

8 
Организация работы вечерних спортивных 

площадок 
  

9 Экологические мероприятия (акции)   

10 
Акции (мероприятия) социальной направленности, 

реализация социальных проектов 
  

11 
Иные формы организации занятости обучающихся 

(указать какие) 
  

 

 

Информация должна содержать аналитические данные, с 

указанием наиболее ярких и массовых мероприятий, 

организованных в образовательных организациях. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Организация досуговой занятости 

 несовершеннолетних в отношении, которых проводится индивидуальная профилактическая работа и детей из 

семей, находящихся в социально опасном положении в период осенних каникул 2019 года. (мкдн) 
 

№ Ф.И.О. 

родителей 

Дата 

постановки 

Имя ребенка Дата 

рождения 

Место учебы Адрес проживания Название мероприятия, дата, время, место 

проведения и ответственное лицо 

1.         

 

Несовершеннолетние, в отношении которых проводится индивидуальная профилактическая работа (мкдн) 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

 

Дата 

постановки 

Дата рождения Адрес проживания 

 

МБОУ СОШ№ ЗАНЯТОСТЬ КАНИКУЛЫ 

1.        

 

СЕМЬИ  (ВШУ) 
 

№ Ф.И.О. 

родителей 

Дата 

постановки 

Имя ребенка Дата 

рождения 

Место учебы Адрес проживания Название мероприятия, дата, время, место 

проведения и ответственное лицо 

2.         

 

Несовершеннолетние (ВШУ) 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

 

Дата 

постановки 

Дата рождения Адрес проживания 

 

МБОУ СОШ№ ЗАНЯТОСТЬ КАНИКУЛЫ 

2.        



 
 

 

 


