Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Малиновоозёрская
основная общеобразовательная школа» Михайловского района Алтайского края
06.11.2020 г.

Приказ

№ 57

§ 1. «О проведении мероприятий в период осенних каникул»
В целях организации досуговой занятости и обеспечения безопасности детей и подростков в
период осенних каникул,
приказываю:
1. Ответственному за организацию ВР Большаковой А.С.:
- подготовить и разместить на сайте школы до 06
ноября 2020 года план мероприятий,
организуемых в период осенних каникул (приложение № 1);
- оформить стенд «В дни осенних каникул»;
- организовать контроль за организацией осенних каникул в школе;
-обратить особое внимание на занятость детей и подростков, состоящих на профилактическом
учете, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации;
- организовать с 09 ноября по 14 ноября 2020 года выборочную проверку мероприятий по
вопросу организации занятости детей и подростков в период осенних каникул, справку по итогам
проверки представить 17 ноября 2020 года.
- отчет о выполнении плана проведения осенних каникул предоставить до 14.11.2020 года в
Комитет по образованию и делам молодежи (приложение № 2). Обязательно приложить
текстовую информацию.
2. Классным руководителям:
- обеспечить проведение мероприятий на высоком уровне;
- привлечь к участию в мероприятиях 100% учащихся, состоящих на разных видах учета.
3.Ответственному за общую безопасность Зинуковой И.В.:
- принять меры по обеспечению безопасного пребывания детей и подростков в школе в
каникулярный период;
- усилить охрану зданий и сооружений, подъездных путей и коммуникаций, ужесточить
пропускной режим на территорию и в здание школы;
- усилить контроль за состоянием
пищеблока, систем водоснабжения, освещения
расположенных на территории школы, исключить свободный доступ к ним посторонних лиц;
- обеспечить регулярные осмотры прилегающих к школе территорий, гаражей, чердачных, и
иных вспомогательных помещений, при необходимости их опломбирование;
- провести инструктажи с детьми и работниками образовательного учреждения по
террористической, пожарной безопасности, а также по правилам поведения на водных объектах,
правилам дорожного движения, о чем сделать соответствующие записи в журналах регистрации
инструктажей;
- провести разъяснительную работу с родительской общественностью и учащимися о
недопустимости нахождения детей на строительных площадках, в заброшенных и
неэксплуатируемых зданиях и сооружениях;
- незамедлительно информировать директора школы обо всех происшествиях, связанных с
угрозой жизни и здоровью детей и работников школы в период проведения мероприятий с детьми
и подростками.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на ответственную за организацию
ВР в школе Большакову А.С.

Приложение к приказу
МКОУ «Малиновоозёрская ООШ»
№ 57 от 06.11.2020 г.
План проведения осенних каникул 2020/2021 учебного года
МКОУ «Малиновоозёрская ООШ» с 09.11.2020 по 15.11.2020 г.
№
п/п

1.
2.
3.

1.
2.
3.

Наименование мероприятия, указать
какие

Место проведения

Количество
участников

Из них, состоящих
на различных
видах учета, в том
числе
внутришкольном

1. Всероссийские, региональные мероприятия (очные, заочные, онлайн)
Всероссийский конкурс иллюстраций к
Дистанционно
6 человек
сказкам Х. К. Андерсена
(1 класс)
Всероссийский конкурс детских поделок
Дистанционно
9 человек
«Бумажная фантазия»
(6 класс)
Межрегиональный конкурс поделок из
Дистанционно
4 человека
природного материала
(6 класс)
Итого:
15 человек
2. Краевые (очные, заочные, онлайн, в том числе профильные смены) мероприятия
3. Окружные мероприятия (очные, заочные, онлайн) мероприятия
4. Районные/городские мероприятия
5. Школьные мероприятия, в том числе онлайн лагеря, досуговые площадки
Онлайн - конкурс «Подарок для мамы»,
Дистанционно
6 человек
посвященный международному Дню Матери
(1 класс)
Виртуальная экскурсия «Московский
Дистанционно
3 человека
кремль»
(2 класс)
Онлайн-викторина «Осенний эрудит»
Дистанционно
3 человека
-

Дата проведения

09.11.2020 01.12.2020
09.11.2020 15.11.2020
09.11.2020 15.11.2020

09.11.2020 –
15.11.2020
11.11.2020
13.11.2020

Дистанционно

6.

Онлайн-конкурс «Подарок для мамы»,
посвящённый международному Дню Матери
Виртуальная прогулка по центру «Авиация и
космонавтика» на ВДНХ
Конкурс рисунков «Как я провожу каникулы»

7.

Мастер-класс «Бумага – лучший материал»

Дистанционно

8.

Онлайн – лекция «Дружба – чудесное слово»

Дистанционно

9.

Онлайн-беседа «Формирование личности
подростков»
Виртуальная экскурсия «Третьяковская
галерея»
Онлайн викторина «Юридическая азбука»

Дистанционно

Виртуальное посещение выставки
«Космический дизайн»

Дистанционно

4.
5.

10.
11.
12.

(2 класс)
1 человек
(3 класс)
9 человек
(3 класс)
5 человек
(4 класс)
4 человека
(5 класс)
10 человек
(7 класс)
10 человек
(7 класс)
2 человека
(8 класс)
2 человека
(8 класс)
5 человек
(9 класс)

Дистанционно
Дистанционно

Дистанционно
Дистанционно

Итого:
53
План комплектования лагерей с дневным пребыванием детей
№
п/п

Наименование учреждения, на базе
которого открывается лагерь с
дневным пребыванием

Дата открытия

Количество
детей по плану

Итого:

-

-

-

09.11.2020 –
15.11.2020
12.11.2020

-

13.11.2020

-

12.11.2020

1

10.11.2020

1

13.11.2020

-

10.11.2020

-

12.11.2020

-

11.11.2020

-

1

Из них:
За счёт средств
За счёт иных средств
муниципального
(указать каких)
бюджета
-

Информация о специалисте, ответственного за проведение осенних каникул

Ф.И.О. специалиста
Большакова Анастасия Сергеевна

Должность
Ответственный за организацию ВР

Рабочий телефон
8(38570)-25-2-30

Сотовый телефон
8-913-267-90-85

