Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа № 16»
рабочего посёлка Заветы Ильича
ПРИКАЗ
14.03.2018 № 173
рп. Заветы Ильича
Об организации весенних каникул
В соответствии с планом работы Управления образования Администрации муниципального района на 2018 год, в целях организации занятости
школьников в период весенних каникул с 26.03.2018 по 01.04.2018 и на основании приказа Управления Образования № 148 от 06.03.2018 года «Об организации работы на весенних каникулах 2017/2018 учебного года», а также в
целях сохранения и укрепления здоровья детей, создания необходимых условий для оздоровления, отдыха и рационального использования каникулярного времени у обучающихся и воспитанников, формирования у них общей
культуры и навыков здорового образа жизни
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Лисовой Л.Ю., заместителю директора по воспитательной работе:
1.1. Организовать работу пятидневных оздоровительных лагерей с
дневным пребыванием детей с 26 – 30 марта 2018 года, профильных объединений с питанием для учащихся за счет средств родителей и КГКУ «Центр
социальной поддержки населения по Советско-Гаванскому району».
1.2. Провести организационную работу с педагогами и родителями
учащихся по привлечению детей в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей за полную родительскую оплату.
1.3. Предоставить предварительную информацию о планировании работы образовательной организации в период весенних каникул, в Управление образования в срок до 09 марта 2018 года, итоговую справку о работе,
проведенной образовательной организацией в период весенних каникул, срок
до 02 апреля 2018 года по установленной форме
1.4. Обеспечить 100% занятость в разнообразных организационных
формах детей из семей, находящихся в социально опасном положении; детей,
состоящих на внутришкольном профилактическом учете и состоящих на учете в Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей
1.5. Запланировать и организовать выезды детей в учреждения культуры, образования для реализации задач предпрофильного обучения и культурного просвещения учащихся, с соблюдением требований к перевозке детей
1.6. Обеспечить широкое информирование родительской общественности о возможностях отдыха и занятости детей в период весенних каникул,

разместить план работы образовательной организации на весенних каникулах
в местах общего доступа (на сайте образовательной организации и информационных стендах).
1.7. Организовать проведение мероприятий совместно с учреждениями
дополнительного образования, Управления образования, Отделами Управления по социальным вопросам Администрации муниципального района, ОПС
6, ГО и ЧС
1.8. Обеспечить контроль за выполнением требований при перевозке
групп детей автомобильным и железнодорожным транспортом
2.Классным руководителям 1-11 классов:
2.1. Спланировать проведение весенних каникул в своем классе. Провести инструктажи с учащимися по правилам поведения на водных объектах,
правилам дорожного движения, пожарной безопасности, о чем сделать записи в журнале регистрации инструктажей до 20.03.2018 г.
2.2. Провести разъяснительную работу с родительской общественностью и учащимися о недопустимости нахождения детей на строительных
площадках, в заброшенных и неэксплуатируемых зданиях и сооружениях.
2.3. Предоставить итоговую информацию заместителю директора по
воспитательной работе о проведении весенних каникул в срок до 31.03.2018
г.
3. Контроль над исполнением данного приказа возложить на заместителя директора по УВР Лосеву В.А.

Директор МБОУ «СШ № 16»
С приказом ознакомлены:

Федорченко Н.П.
Лисова Л.Ю.
Лосева В.А.

