
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕВЕРСКИЙ РАЙОН

П Р И К А З

о т  №  ' '

станица Северская

Об организации зимних каникул в образовательных организациях
Северского района

В целях организации досуговой занятости учащихся, обеспечения их 
безопасности, профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в период проведения новогодних, рождественских 
мероприятий и зимних каникул п р и к а з ы в а ю :

1. Руководителям образовательных организаций:
1) разработать в срок до 7 декабря 2017 года планы мероприятий с 

обучающимися в период зимних каникул, выходных и праздничных дней.
2) согласовать с ОМВД, ГО и ЧС, Госпожнадзором, МБУЗ «Северская 

ЦРБ», Роспотребнадзором графики проведения массовых мероприятий с 
обучающимися (новогодние и рождественские утренники, вечера и др.) в 
срок до 15 декабря 2017 года;

3) провести разъяснительную работу:
с родителями об усилении контроля за несовершеннолетними вне 

учебно-воспитательного процесса в образовательном учреждении;
с учащимися и родителями по исполнению Закона №1539 -КЗ «О 

мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Краснодарском крае»;

6) подготовить печатные материалы (буклеты, листовки, брошюры) 
для учащихся и родителей по мерам безопасности в период зимних каникул;

7) принять профилактические меры по недопущению очагов 
инфекционных болезней среди учащихся образовательных организаций в



период проведения массовых мероприятий в праздничные и каникулярные 
дни;

8) оформить в срок до 20 декабря 2017 года информационные стенды 
по зимним каникулам, разместить планы мероприятий в каникулярный 
период, графики работы спортивных клубов, кружков и секций, библиотек, 
компьютерных классов, учреждений дополнительного образования детей, 
расписание проведения дополнительных занятий с одаренными, 
слабоуспевающими детьми, по подготовке учащихся к итоговой аттестации и 
т.д. (стенды должны быть красочными, информация читаемая, актуальная и 
интересная для учащихся, анонсы мероприятий и фотоотчеты о проведенных 
мероприятиях);

9) довести до сведения каждого учащегося и родителя, используя 
различные возможные формы ( записи в дневниках, буклеты, школьный сайт, 
др.) информацию о запланированных в каникулярный период мероприятиях 
в образовательной организации;

10) обеспечить работу библиотек, компьютерных классов, спортивных 
кружков образовательной организации и организаций дополнительного 
образования;

11) обеспечить освещение в средствах массовой информации 
мероприятий с детьми, организованных в период зимних каникул;

12) составить планы-задания для членов штабов воспитательной 
работы и разместить их на стенде по работе IIIBP в срок до 22 декабря 2017 
года;

13) обеспечить занятость в период зимних каникул учащихся, 
состоящих на профилактическом учете в органах системы профилактики, и 
обеспечить проведение мониторинга занятости;

14) осуществлять организованные выходы и выезды учащихся при 
наличии приказа с назначением ответственных педагогов за жизнь и 
безопасность детей в пути следования и во время мероприятия; проведения 
инструктажей по ТБ с сопровождающими и учащимися;

15) обеспечить предоставление информации о проведенных 
мероприятиях и охвате учащихся в управление образования ежедневно до 12- 
GO час. в период с 30 декабря 2017 года по 11 января 2011 года по 
электронной почте (И.В. Кухта);

16) незамедлительно информировать управление образования обо 
всех происшествиях, связанных с угрозой жизни и здоровью учащихся и 
работников, в период новогодних, рождественских мероприятий и зимних 
каникул;

17) предоставить в срок до 13 января 20IX года в управление 
образования (И.В. Кухта) информацию об итогах проведения зимних 
каникул;



2. Руководителям учреждений дополнительного образования детей:
1) обеспечить проведение массовых мероприятий с участием 

учащихся школ, расположенных в поселении в период зимних каникул;
2) информацию о проводимых мероприятиях разместить в школах 

своего поселения и на сайте учреждения в срок до 20 декабря 2017 года;
3. Специалистам управления образования Кухта И.В., 

А.А. Алистратовой, К.А. Рожковской:
1) провести проверку организации работы образовательных 

организаций в период зимних каникул с 25 декабря 2017 года по 12 января
2018 года;

2) итоги организации зимних каникул обсудить на совещании с 
руководителями образовательных организаций и их заместителями по 
воспитательной работе.

4.Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя начальника управления образования А.А.Новикову


