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« СР ЕД Н Я Я О Б Щ ЕО Б РАЗО В А Т ЕЛЬ Н А Я Ш КО Л А № 2 Р.П . Д ЕР Г АЧИ »

ПРИКАЗ
22.10.2014 г.
№ -Об организации и проведении осенних каникул
В соответствии с приказом управления образования от 17.10.2014 г. № 451 «Об
организации и проведении осенних каникул обучающихся в 2014-2015 учебном году», в
целях организованного проведения каникулярного времени обучающимися школы,
предупреждения травматизма, правонарушений, безнадзорности и беспризорности
несовершеннолетних
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Утвердить план воспитательных мероприятий в дни осенних каникул (приложение № 1).
2. Занятия кружков и секций в дни осенних каникул проводить согласно утвержденного
графика с изменением времени проведения (приложение № 2).
3.Утвердить межведомственный план досуговых и спортивных мероприятий с
учреждениями дополнительного образования (приложение № 3).
4. Социальному педагогу Лепехиной Елене Борисовне:
- взять под личный контроль занятость учащихся, состоящих на внутришкольном учете, в
период осенних каникул;
-организовать рейды учительско-родительского патруля в места массового скопления
молодежи и по месту жительства подростков данной категории;
-контролировать совместно с родителями свободное время подростков данной категории;
- активизировать информационно-просветительскую работу по вопросам оказания
помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, в состоянии стресса и
депрессии, обеспечить их эффективное психолого-педагогическое сопровождение
(обновить стенд по профилактике в школьном пресс-центре, подготовить материал для
выступлений на родительских собраниях, организовать доверительные беседы с детьми
совместно с психологом и т.д.);
- организовать работу дискуссионного клуба в дни каникул по вопросам соблюдения и
защиты их прав с приглашением членов КДН и ЗП.
5. Заместителю директора по ВР Шабаевой Татьяне Михайловне:
-обсудить план проведения осенних каникул на совещании при директоре до 28 октября;
-осуществлять постоянный контроль выполнения плана работы в дни каникул;
-обеспечить реализацию противоэпидемических мероприятий при организации и
проведении культурно-массовых мероприятий;
-организовать межведомственное взаимодействие с учреждениями дополнительного
образования, организациями системы профилактики правонарушений в сфере
организации занятости детей в каникулярное время;
- взять под личный контроль организацию и проведение здоровьесберегающих,
спортивных мероприятий, мероприятий по профилактике алкоголизма, наркомании,
табакокурения, игровой зависимости, а также организацию акции «Внимание,
каникулы!»;
- согласовать сроки и место проведения массовых мероприятий с органами
Госпожнадзора и охраны правопорядка;
-организовать изучение с педагогами Постановления Правительства РФ от 17 декабря
2013 года № 1177 «Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей
автобусами» до 31 октября 2014 года;
-организовать информационное сопровождение хода осенних каникул в СМИ, в
школьном пресс-центре, на школьном сайте;
-проконтролировать проведение с учащимися инструктажей по безопасности в дни
каникул.
6. Классным руководителям 1-11-х классов:-

-провести инструктажи с учащимися о мерах предосторожности и поведения на дорогах, у
открытых водоемов, в местах массового скопления людей, при чрезвычайных
обстоятельствах 31 октября 2014 г.;
- познакомить учащихся и их родителей с планом воспитательных мероприятий, графиком
работы кружков и секций ( в том числе учреждений дополнительного образования) до 31
октября 2014 года, обеспечить участие детей в мероприятиях;
-обеспечить 100% ежедневную занятость полезным досугом детей, стоящих на
внутришкольном учете, ежедневно контролировать их;
-своевременно освещать ход воспитательных мероприятий
в школьном пресс-центре
и на сайте школы;
-своевременно информировать администрацию школы обо всех несчастных случаях с
детьми, случаях правонарушений, беспризорности, бродяжничества;
- активизировать работу классных советов родителей по выявлению неисполнения
родительских обязанностей;
- организовать участие классных коллективов в акции «Внимание, каникулы!».
7. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.
Директор школы:
Н.И. Маляр
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