
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 17 имени Д.И.Гонтаря хутора Коржи 

 муниципального образования Ленинградский район 

 

ПРИКАЗ 

 

от 26.10.2019 года                                   №   202 -осн. 
 

Об организации работы в период осенних каникул  

 

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

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», во исполнение письма  

министерства образования и науки Краснодарского края от 21 октября 2019 

года № 47-01-13-23007/19 «Об организации работы в период осенних 

каникул в образовательных организациях Краснодарского края в 2019-2020 

учебном году», приказа управления образования от 25.10.2019 г. №1282 «Об 

организации работы в период осенних каникул в образовательных 

организациях муниципального образования Ленинградский район в 2019-

2020 учебном году», 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. Организовать и провести с 4 ноября по 10 ноября 2019 года осенние 

каникулы. 

 2. Утвердить план мероприятий по организации и проведению осенних 

каникул (приложение №1). 

 3. Возложить ответственность за выполнение мероприятий 

утверждённого   плана    на  заместителя директора по воспитательной работе 

Гамулько И.М. 

 4. Заместителю директора по воспитательной работе Гамулько И.М.: 

1) обеспечить выполнение основных мероприятий по плану школы; 

2) организовать проведение спортивно-массовых, культурно-

просветительских, экскурсионных мероприятий с целью организации 

полезной и безопасной занятости обучающихся в период каникул. Особое 

внимание уделить занятости детей и подростков, состоящих на 

профилактическом учете, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

3) обеспечить работу библиотеки, кабинета информатики, школьного 

спортивного клуба, а также освещение мероприятий в средствах массовой 

информации; 

4) принять исчерпывающие меры по недопущению безнадзорности и 

беспризорности несовершеннолетних обучающихся; 

5) предусмотреть освещение мероприятий, проведенных с детьми в 

средствах массовой информации, сети Интернет; 

6) организовать ежедневный мониторинг занятости обучающихся, 

состоящих на всех видах профилактического учета; 



7) до 27 октября 2019 года разработать и утвердить: 

график дежурства ответственных лиц в период осенних каникул; 

графики ежедневной занятости несовершеннолетних, состоящих на 

всех видах профилактического учета; 

график посещения детей и семей, находящихся на всех видах 

профилактического учета; 

8) до 31 октября 2019 года  

Провести учебные тренировки по эвакуации в случае возникновения 

угрозы террористического акта и чрезвычайной ситуации техногенного 

характера; 

9) обеспечить личное присутствие классных руководителей на 

проводимых мероприятиях и возложить обязанности за сохранение жизни и 

здоровья учащихся во время проведения мероприятий; 

10) до 28 октября 2019 года подготовить стенды 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; 

11) до 31 октября 2019 года предоставить в управление образования: 

план проведения мероприятий с обучающимися в период осенних 

каникул; 

графики ежедневной занятости несовершеннолетних, состоящих на 

всех видах профилактического учета; 

график посещения детей и семей, находящихся на всех видах 

профилактического учета; 

12) 7 ноября 2019 года предоставить в управление образования 

информацию об итогах проведения осенних каникул. 

5. Классным руководителям 1-11 классов: 

1) обеспечить личное присутствие на проводимых мероприятиях; 

2) обеспечить участие учащихся в мероприятиях в соответствии с 

планом на осенние каникулы; 

3) провести разъяснительную работу с родительской общественностью и 

обучающимися о недопустимости нахождения детей на строительных 

площадках, в заброшенных и неэксплуатируемых зданиях и сооружениях; 

4) до 31 октября 2019 года  провести с обучающимися беседы о 

правилах поведения во время мероприятий и в случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций;  

5) до 31 октября 2019 года  ознакомить учащихся с маршрутами 

эвакуации в случае возникновения чрезвычайных ситуаций;  

6) до 31 октября 2019 года  провести инструктажи с обучающимися 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) организовать разъяснительную работу с родителями об усилении 

контроля за детьми вне учебно-воспитательного процесса. 



4. Учителю информатики Воробьевой С.А. разместить информацию о 

проведении каникул на сайте образовательной организации. 

5. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ №17                                             Т.Д.Безуглая 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 к приказу МБОУ СОШ №17 

 № 202-осн. от 25.10.2019 г. 
 

План  мероприятий по организации и проведению  

  осенних каникул в МБОУ СОШ №17  
  

Название мероприятия Дата, время  

проведения 

Классы и охват 

уч-ся 

Ответственные 

1.«Спортивно – игровая мозаика» - 

работа спортивных кружков и секций:  

-Соревнования по волейболу, 

баскетболу, настольному теннису 

-«Весёлые старты» 

- «Я принимаю вызов» - соревнования 

по настольному теннису 

 

с 10 час. 

5-8.11.19 г. 

 

6.11.19 

8.11.19 

 

 уч-ся 

4-11 класс 

 

1-4 класс 

8-9 класс 

Зубенко А.П. 

 

 

 

Кожура Е.В. 

Гукалова Н.Н. 

2. «Умники и умницы»: 

-русский язык 

«Мой Пушкин – литературная 

гостиная» 

-математика «Королева наук» 

с 10:00 

5.11.19 г. 

7.11.19 г. 

5.11.19 г. 

9.11.19 г. 

 

9 класс 

9,11 класс 

11 класс 

9 класс 

 

 

Кожура Е.М. 

 

Кощиенко И.А. 
3. Работа компьютерного класса 

«Здравствуй, компьютер!» 
5.11-8.11.19г. 

с 10 час. 

5-11 класс 

15 уч-ся 

Воробьева С.А. 

4. Книжная выставка – просмотр, обзор 

для широкого круга читателей «Есть у 

России праздник…» 

5.11-8.11.19  

с 10 час. 

1-11 класс 

86 уч-ся 

Кожура Е.В. 

5. Уроки финансовой грамотности 5.11-7.11.19 6-11  класс 

40 уч-ся 

Кощиенко И.А. 

 
6. Пробный экзамен по математике 

«ЕГЭ-20» 
6.11.19 

 

11 класс 3 уч-ся Кожура Е.М. 

7. Соревнования по гиревому спорту 7.11.19 10 класс 

3 уч-ся 

Новик М.А. 

8. Поездка в районный исторический 

музей 
5.11.19 2-4 класс 

20 уч-ся 

Гамулько И.М. 

9. Викторина по ОПК «Защитники 

земли русской…» 
6.11.19 6,7 

20 уч-ся 

Лысенок И.В. 

10. «Твоя безопасность» - 

интерактивная игра 
7.11.19 1-4 

30 уч-ся 

Новик М.В. 

11.Мастер-класспо флористике 

«Осенняя фантазия », викторина «Что 

такое осень?» 

8.11.19 1-5 класс 

40 уч-ся 

Баркова Н.А. 

Рукацова С.Н. 

12. Кинопоказ «Движение вверх» 6.11.19 6,8,10 классы 

20 человек 

Радченко Е.Н. 

13. Шахматный  турнир 7.11.19 3,6 класс 

16 уч-ся 

Воробьева С.А 

14. «В мире географии» - викторина 5.11.19 6, 9 класс 

17 уч-ся 

Воробьева С.А. 

 

Директор школы                                                                Т.Д.Безуглая  


