Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
муниципального образования Динской район
«Основная общеобразовательная школа №25 имени Почетного
гражданина Динского района Братчиковой Марии Петровны»

ПРИКАЗ
п. Зарождение

12.10.2018г.

№ ___-О

Об организации работы в период осенних каникул
в 2018-2019 учебном году

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», во исполнение приказа
министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского
края от 09.10.2018 г. № 3639 «Об организации работы в период осенних
каникул в образовательных организациях Краснодарского края», в целях
организации досуговой занятости и обеспечения безопасности детей и
подростков в период осенних каникул, и на основании приказа №482 от
11.10.2018года управления образования МО Динской район, п р и к а з ы в а
ю:
1.Утвердить план работы школы в период осенних каникул 2018-2019
учебного года.
2.Провести родительское собрание 22.10.2018 года в 18.00.

3.Кульченко Е.Н. - зам по ВР, подготовить стенд с информацией для
родителей и детей об организации работы в период осенних каникул с
указанием форм организованной занятости детей и подростков, режима и
плана работы, расписанием кружков и секций в дневное и вечернее время,
также разместить информацию о проведении каникул на сайте
образовательной организации
до 25 октября 2018 года.
3.1.Провести учебные тренировки по эвакуации в случае возникновения
угрозы террористического акта и чрезвычайной ситуации техногенного
характера
3.2.Обеспечить освещение мероприятий в средствах массовой информации.
3.3.Предоставить информацию в отдел организации воспитательной работы
управления образования
об итогах организации осенних каникул в
образовательных учреждениях в срок до 08 ноября 2018 года (Приложение к
приказу).
3.4.При
организации
и
проведении
туристских
мероприятий
руководствоваться приказом министерства образования, науки и молодежной
политики Краснодарского края от 6 апреля 2018 года № 1316 «Об
обеспечении безопасности во время проведения туристских мероприятий в
2018 году».
3.5.При организации перевозок групп детей строго соблюдать Правила
организованной перевозки группы детей автобусами (постановление
Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2013 года № 1177
«Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей
автобусами»).
4.Классным руководителям 1-9 классов обеспечить:
- личное присутствие на проводимых мероприятиях;
- проведение с обучающимися бесед о правилах поведения во время
мероприятий и в случае возникновения чрезвычайных ситуаций;
- ознакомление учащихся с маршрутами эвакуации в случае возникновения
чрезвычайной ситуации;
-.возложить обязанности за сохранение жизни и здоровья учащихся во время
проведения мероприятий .
4.1.Провести:
-разъяснительную работу с родительской общественностью
и
обучающимися о недопустимости нахождения детей на строительных
площадках, в заброшенных и неэксплуатируемых зданиях и сооружениях;

-разъяснительную работу с родителями об усилении контроля за детьми вне
учебно-воспитательного процесса
4.2.При организации перевозок групп детей строго соблюдать Правила
организованной перевозки группы детей автобусами (постановление
Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2013 года № 1177
«Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей
автобусами»).
4.3. Сдавать фотоотчеты и сценарии о проведенных мероприятиях в
соответствии с планом работы школы.
4.4.Оформить индивидуальные листы на учеников класса в период осенних
каникул до 25.10.2018 г. (приложение).
5.Каленовой Т.П. - социальному педагогу школы, организовать ежедневный
мониторинг занятости обучающихся, состоящих на всех видах
профилактического учета.
5.1. Предоставить в срок до 20.10.18 г. информацию по занятости учащихся,
состоящих на профилактических учетах, в период осенних каникул (Платова
С.А.).
6. Бессчастновой О.А. - ответственной по охране труда, провести с
инструктажи с обучающимися и воспитанниками образовательных
организаций по террористической, пожарной безопасности, правилам
поведения на дороге и в местах массового скопления людей, технике
безопасности на воде и оказанию первой доврачебной помощи пострадавшим
на водных объектах, о чем сделать соответствующие записи в журналах
инструктажей.
7. Юдиной М.В. - зам по АХР, усилить охрану зданий и сооружений,
подъездных путей и коммуникаций, ужесточить пропускной режим на
территорию и в здания объектов школы.
7.1.Принять меры по обеспечению безопасного пребывания детей
и подростков в образовательных организациях в каникулярный период
8. Контроль за исполнением приказ оставляю за собой.
Директор школы

Н.А. Саакян

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к приказу № -О
от 12.10.2018г.

ИНФОРМАЦИЯ
об итогах организации и проведения осенних каникул в МБОУООШ№25
в 2018 году

№ п/п

Направления

Количество

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
экспедиции

5.

Организация экскурсий

6.

Массовые спортивные мероприятия

7.

Организация
работы
тематических площадок

дневных

8.

Организация

вечерних

и

краткосрочные

работы

Число
участников

спортивных площадок
9.

Экологические мероприятия (акции)

10. Акции (мероприятия)
направленности,
социальных проектов

социальной
реализация

11. Иные формы организации занятости
обучающихся (указать какие)

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к приказу №__-О
от 12.10.2018г.

План работы школы в период осенних каникул

План работы библиотеки (Отв. Мархотка Ю.Э.)
Место проведения – школьная библиотека.
№

Мероприятия

День недели, часы
работы

1

Красная книга Кубани

29.10.18, 12.00-13.00

2

День народного единства на Кубани

01.11.18, 10.30-11.30

План работы компьютерного класса
(Ответ. Маркотка Ю.Э., Каленова Т.П.)
Место проведения – кабинет информатики №12
№

Мероприятия

День недели, часы
работы

1

СМИ в современном мире

Каленова Т.П. 13.0014.00, 30.10.2018

2

Основы компьютерной грамотности

Мархотка Ю.Э.
01.11.2018, 12.00-13.00

3

Работа с презентациями по теме «Наша
безопасная школа»

Мархотка Ю.Э.
02.11.2018, 10.00-11.00

Работа классных руководителей в течение каникул
класс Мероприятия, ответственный

часы работы
Ответственный

1

Химия для малышей

Козырева И.В.

Мир профессий

Понедельник 10.0011.00
вторник

Живи детством

15.00-16.00
среда
10.00-11.00

2

Подвижные игры

Юдина Ю.А.

Экскурсия "Золотая осень"

Понедельник
10.00-11.00
Вторник
14.00-15.00
Бондаренко Т.Н.

3

4

История казачества. Викторина.

10.00 -11.00

Экскурсия "Моя малая родина"

15.00-16.00

Шахматы

Лукиных Т.Б.
Понедельник 15.0016.00
Среда
10.00-11.00

5

Посещение кинотеатра в ст. Динская.

Олейник Е.В.
14.00-15.00

6

Операция «Школа – наш дом, мы – хозяева
в нем!».

Степанова И.С.
15.00-16.00

7

Акция "Чистые берега" Мероприятия в
Кульченко Е.Н.
рамках патриотического воспитания: уборка
10.00-11.00
могилы в п. Зарождение, посещение
ветерана ВОВ.
13.00-14.00

8

Профессиональный эксперимент

Гафиуллина Г.Д.

Экологический поход

Понедельник 09.0010.00

Создание книги "Герои класса"
Интеллектуальная игра ""Лидер - это Я"

Вторник 10.00-11.00
среда 15.00-16.00
четверг , пятница 15.0016.00

График посещения семей учеников,
состоящих на различный видах учета
№

Семья ученика

Ответственные, день
недели

1

Галич А.

Олейник В.Е.,
Каленова Т.П.

2

Великолужский Н.

Баранова Н.В.
Каленова Т.П.

3.

Бессачастнов А.

Баранова Н.В.
Бессачастнова О.Б.
Каленова Т.П.

4.

Гутенко К.

Бондаренко Т.Н.
Гафиуллина Г.Д.

Каленова Т.П.
Третьяков Р.

5.

Степанова И.С.
Каленова Т.П.

График работы спортивных секций
Руководитель Бессчастнова О.Б.
Гафиуллина Г.Д.
№

Наименование секции

1

День недели

время

Количес
тво
человек

Вторник

19.00-20.30

20

Баскетбол

18.00-19.00

Настольный теннис

среда

2

19.30-21.00

20

Волейбол
Настольный теннис

3.

Настольный теннис

18.00-19.30

пятница

18.30-21.00

20

Место проведения – спортивный зал школы
График осмотра здания и территории школы
Осмотр здания и территории школы
утром

07.45, 14.00 в течение каждого часа

Осмотр здания и территории школы
вечером

20.00, 24.00 в течение каждого часа

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к приказу №__-О
от 12.10.2018г.

Темы бесед по обеспечению безопасности

1. Правила безопасного поведения на дороге (ПДД).
2. Правила пожарной безопасности (использование пиротехнических и
других взрывоопасных веществ).
3. Правила поведения у водоемов в осенний период.
4. Правила безопасного поведения в общественных местах, при общении с
незнакомыми и малознакомыми людьми (вовлечение в секты различного
толка и организации деятельность которых направлена на
террористическую или иную противозаконную деятельность).
5. Действия при обнаружении вещей, оставленных без присмотра.
6. Правила безопасного поведения при использовании электро- и
газооборудовании.
7. Безопасность нахождения на природе в осенний период.
8. Безопасное поведение возле железнодорожных путей.
9. Беседы об ответственности за различные виды преступлений и
правонарушений, совершенные несовершеннолетними (ложное
сообщение о теракте и д.)
10.Соблюдение закона Краснодарского края №15-39.
11. Разумное пользование СМИ (интернет и другие источники информации).
12.Телефоны экстренной помощи.
13. Запрет нахождения на объектах строительства и ремонта.
14.Правила поведения при ЧС техногенного характера и при возникновении
террористического акта.
15. Запрет на работу без оформления по трудовому кодексу Российской
Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к приказу №__-О
от 12.10.2018г

График дежурства педагогического состава школы на период осенних
каникул
№

Ф.И.О.

Дата

Телефон

Баранова

29.10.2018

89883666734

Кульченко Е.Н., Козырева

30.10.2018

89615921873

Степанова И.С., Лукиных

31.10.2018

89189304985

01.11.2018

89528678774

02.11.2018

89183204718

Юдина М.В., Гафиуллина

03.11.2018

89883666734

Кульченко Е.Н., Олейник

04.11.2018

89615921873

Степанова И.С., Мархотка

05.11.2018

89189304985

Юдина

М.В.,

Н.В.

И.В.

Т.Б.
Бондаренко
Каленова Т.П.

Т.Н.,

Юдина Ю.А.
Саакян Н.А.
Г.Д.

Е.В.

Ю.Э.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к приказу №__-О
от 12.10.2018г.

Индивидуальная
карта
ученика(цы)____класса
__________________________________________________________________
_____________
Уважаемые родители!
В целях обеспечения безопасности, организации занятости во время
осенних каникул, профилактики вредных зависимостей, формированию
сознательного выбора здорового образа жизни, формиромированию
жизнестойкости администрация школы разработала необходимый перечень
аспектов совместной деятельности педагогического коллектива и семьи
ребенка.
(Глава 12 «Права и обязанности родителей», статья 63 Семейного кодекса
Российской Федерации» и статья 66 Федерального закона от 29 декабря 2012
года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ
1. Правила безопасного поведения на дороге (ПДД).
2. Правила пожарной безопасности (использование пиротехнических и
других взрывоопасных веществ).
3. Правила поведения у водоемов в осенний период.
4. Правила безопасного поведения в общественных местах, при общении с
незнакомыми и малознакомыми людьми (вовлечение в секты различного
толка и организации деятельность которых направлена на
террористическую или иную противозаконную деятельность).
5. Действия при обнаружении вещей, оставленных без присмотра.
6. Правила безопасного поведения при использовании электро- и
газооборудовании.
7. Безопасность нахождения на природе в осенний период.
8. Безопасное поведение возле железнодорожных путей.
9. Беседы об ответственности за различные виды преступлений и
правонарушений, совершенные несовершеннолетними (ложное
сообщение о теракте и д.)
10.Соблюдение закона Краснодарского края №15-39.
11. Разумное пользование СМИ (интернет и другие источники информации).

12.Телефоны экстренной помощи.
13. Запрет нахождения на объектах строительства и ремонта.
14.Правила поведения при ЧС техногенного характера и при возникновении
террористического акта.
15. Запрет на работу без оформления по трудовому кодексу Российской
Федерации.
Роспись_____________________________
3. Телефоны
Родители______________________
Классный руководитель____________________
Директор (Саакян Н.А.) - 89183204718
Зам. по УВР (Степанова И.С.) 8918 9304985
Зам. по ВР (Кульченко Е.Н.) 89615921873
Школьный психолог (Юдина М.В.)89883666734
Социальный педагог (Каленова Т.П.) 89024044908
Зональный инспектор – (Кравченко Е.А.) - 89181858933
Роспись_______________________
Планируемая занятость ребенка на период осенних каникул
29.10.2018 30.10.2018 31.10.2018 01.11.2018 02.11.2018

Роспись____________________________

05.11.2018

