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! мФБ! <йустаевская 0Ф11-1>
от 22 октября 20 1 8 года м76
<0 мерах |!о организации || проведе!|!|!о осен!|их кан[!ку.]! ш-]коль![!||{ов в2о18-2019 унебгпоп: году>>

- 
€ цель:о орга}{изованного проведения ооен.!{их канику.}1 ]школьг1и{(ов в20 1 8году , профгтлакти:<и безнадзорности' правогтарутшений и тр:1в\,1а гиз,,адетей и подростков в период каникул' 

'' ,"й'''-*'"е г1риказа Р0@ Ар от25.10.1 8

[Р[11{А3Б1БА1Ф:

1.!:'верА::ть сро!{и |{ани|{ул с 29.1 0-06. 1 1.1 8г

]. \,1гт:тайкиной Ё.и.,3.{ по !БР, 1|[аяровой л.в., зд по [||Б,:
1' Разра6отать \1ея(ведоь'1ствен}|ь]е плань] \,1ассовь]х ш1ерог{риятт;й со11|кольниками в г1ериод ка|1ику.т1 о учето\,1 и][тересов учащихся !1 ]{х

родтателе||, |(а.,]ендар'! знаме}1атель]{1,]х дат' областньгх птерогтри.яттий с дет],п4ии по]1рост1(а]\{и.

( срок: 26.10'18)
3'/{овести иттформацило и обсуллтть план проведения осе111]11х }(а11и1(у.г|1{а сове11{а!1'{ях с педагогами, родительских собраниях,'-''д'".|],'*

объе]1инел;иятх классн1,]х руководителей, обратив особое в1{има1]!!е т1авт'тработ';су опт'|маль!{ого ре)|{ип,|а работьг в каникулярньтй период.
(срок: 26.10.18)

4. €овмес.т.но органаш1и в1тутренних дел, с[1ец11|1''1и с1.|1^4 и['').г1 и1] и г{а.ць1]ь1х 1{о[,1 ис
('цалее - (]][ 1 и зг: ; " д##.] :#:}::ж;:;:1':::';ж';';;ж;,1;,'' ,' "

- принять мерь] по социаць1]о_педагот.ияеско;! 
рсаби,_т;':.га;1тт;.т1!одрост1(ов' состоящих на учете в ([{Ё и 3[{, по,дцра.д.'.,й"* !Б ]1е]1[!'\,1}1есовер1це}{]{оле'{'}11'1х орга11ов вг1утренних дел, в}{утри1]11(о-ц ь!{1],1хп рофилактинеских у!1е1.а!х;

_ орга1']изовать профилактические Рейдьт в },1еста 11ро ве.|{е}|'тяп'1ассо}]ь]х птероприятий 1] по месту )ките']1ьства подростков данглой категор!{]1;- осуществлять контроль и взаиш1одействие в сфере орга1{иза!{}{из|1}]я'тости детей и подрост|(ов, состоя1цих на всех видах профилакти1]сс'(о го
у.лета, обеспечить п4аксимыльньтй охват данной '''"''|,, 'о!'т',''*''*.,социа.т1ьно-полезной деятельность|о' за}1ятос'гь1о в творчес](их обт,е]{гт.т ен и:яхи с]1орт]4в]|ь]х се]([{иях, поз].1тив] {ьтп,| отдь1хом и досугом.

(срок: в те!!е;{ие .29.10-06.1 1 .18)
5 ' |1ровести тематическ1{е (кругль]е столь|))' засед:1ния право]]ь]х ].]

,ц 1']с](}'сс ио}{п ьтх т<:ттбо;з, организов11.|.ь твор.]ес1(ие п.|]оща/{](1.{ у!! е]1и !{сс!(о г(][ц('гив'!' орг:11'!о}] учени-ческого сап'1оуг1равления, детс](их обществет::;о _г|равовь]х |1а''!ат с обсу;кдегтием актуаль1]ь]х вопросо]] форптировагт;.тяздорового образа жизни и активной ц'ажда''ской' *'.'и,,'"!|''с()всг]ше|{|!о.|]е1]!их. защит|,] их прав и обеспечсния ::птс[ор::а;т]',,,,,й
бсзоттасгтости;



_ провести в образовательг]ь1х учре)кден}.!ях беседьг, ко!1к)'р'
ви1(тори11ь]' ]{алравлен]-1ьте на пропаг'анду соблтоде}|ия |1])ави.т1 !Ф|о)1{}1{){.г
7]{в !{'кен |'1'1, }]рив]4тия навь1ков бе:зот',тасного поведег{ия на у'п1.!]]е и д01]о]'е.

6. ( цель:о бо:тее тлирок()го вовлече}1ия роди1'е-:|ьской об1цес.гвен,.{ос !.и
в уг1рав'!ение образованием и деятельР1ость по профилактике алкого]1!]зп1а,
}|арко1\{ании и правонарутпений среди }|есовер11]е!{}{олет1]и х активиз1.1рова гь
работу €оветов профилактики.

7. |]о взаимод(е1"'{стви11 с органа\.1и в!{утре}'г{их дел и род ите'т1ьс;<с)й
об;т(ес'гт;е:т ностью {1ри|{я1 ь )'.]асти!' в рейдах в п4еста прове]{е}{1!я ]\1!1ссов1'|х
п,:еро;т р ият'гтй и т|о ;т1ес1'у )1(ите]1ьства подг)ост1(ов. с()с'гояш1их 1{а у!]ете в |{/]}] и
з11, [[![1, вгтт]1э и1школ}'нь1х про(;ттлактитес ких у!]етах, про)1;ива]о1||их в
сс]\{},'1х, }]|1х011я]]1ихся в с оци:1л ь1{о ()т1ас но\,1 поло}1{е1 { ии.

8. Активизттрова'г;, инфорш::ациоьт11о_просветите']1ьскук) рабо.гу 11о
1зог|росам оказа''{!'1'( т]омо]ди детяп'1 и подросткам, находя]ци}1с'г тз т'р1'!::т)й
;кртзгтетт;то й ситуации, в состоянии с.1'ресса и депрессии.

9. 0рганизовать постоя1]ттое инфорптирование обунатотг1ихся] !1 1.1х

родтт'гс;те}| о ,.1ея'ге'|ь}{ости с.тту;кб экстренгтой {]от\,1ощи' с обяз:1те::г,т1 т,ппт

у1(азание\{ бесп]татгтого анони\{1{ого общероссийского дстско}.о ,гс':с(;ст,п:т

](овер1]я 8-800-2000-122.
10. €овмест;то со специалисташ1и по де]гам молодежи, спор'у ]] т\.р!.1з\1\/,

1'::аб о'гтгил<аьти !(у'ць'гурь] местно!! администра|(и'1 лри|1'\1ь мерь1 по:
- о})гани:]ации г1ло]цад()к д}{евного пребьтвагтия для 21е.т:ей 1]:] 00\{п]й

с0ц}1а;]ь}1ого рис1(а;
- у|!асти]о !шко.]]ьнико}3 в ра:!огтгть:х ш{дссовь1х мероп рия.]'!'1'1х ]{

11})о]]е/{с}{]']!о в] ]\''гриш1кол ь1]ь]х ]()'']1 ьтурно-массовь1х мс1эо п рият.;.т: !!;
- а1(1'ив!1зации работьт [{0. г|ропага}1де з]{орового об;таза )1(!'']]] 11'

ор]'аг]11зации с11()р'гив]]о-оз/(оровительног"т работ.ьт, в то[] !]ис.]1е [1() !1есту
)'}(и'ге.] !ьс1'!]а.

! 1. 0бсспечт|т]) сохранность )|(из!{и и здоровья детейт, сог::ас()вать
сро|(}'! и места 1ц)ове/{е]1ия м:1ссовь1х мероприяти!"1 с дстьм1.г в пер].10,ц ](а|11.1!(),'1
с 0|)га11ам11 }-оспо;'тгтла,гцзора, Роспот:ребна]1зора, 1]равот!оряд1(а.

12.|1ргт орга}1и.а1{ии перевозок организован}{ь]х щупг1 детей в п().]{г{ )-м
с;бъепте вь1|'1о"!нять ц;ебованшт йе'годглнест<их рекоме|]даций тто с;бсс;те.тет;ттто
с![Ё1!ггар|'!о-э]1иде\,1ио.|]огического б.ттагополучия и безопасггости 7цо1]о)1{!|ого
]1]]и)1(е[1}1я !1ри перев()зках орган].']зо1]аннь]х гру;'т;т дете|! автом обтт:тт.т:;'т хт
1 р'1г1с 1 ]ор1'о]\'|' раз;эабо'г;тнньтх {е;тартаптентом обеспечет;:т;т бсзо1!ас;т с;ст и
7|1ор()71(ног() ](виже]1и'1 \:1Б/{ России.

в тече |11,[е 1]сс]{) 1]ср!..!().(а

13. Фрга;тл,;'зо ва:ть и нфорп,;ацио| 1гтое сопрово)кде!1ие хода осе}]]{их !(а11!1|(у']] в
0\4й' н а иглтерне':'сайтах.

в те!]е!1ие всс1.() ]1еР14о]1а

1.1.. {3зя'гь ттод лин;ть:й ко}1троль во]1рось1:
- с)бесттечег;;':ял безс;ттасгтости уча]дихся во вреп1я проведения ]1]!(о]1ь!11,,]х

п,: еро;трия'ги й;



(

_ п1]оведен?|я инструктажей учащихся о мерах 11редосторо)(1]ост]'1 и
поведени]{ на дорогах' в местах масоового скопле1'1]4я .'1}одей, !1]]и
|{резвьтч айнь1х обстоятельствах;

- по создани}о условий для занятости 1пкольт{иков в период ка}{ и1(у.[{,
обра'г!.]в особое в|{ип,!а!{]{е на загтятость учащихся, состоящих на всех вид]:1х
11рофилактического учета;

_ обеопечения доступнооти всех учреждений и объе](,тов образования,
1(ультурьт и спорта ]{ля детей и подростков в г!ериод |(а}1икул.

в течение все]го периода
15. !{аяровой л.в.' зд по гпв зять под личнь]й ко}|1,роль во1]рось]:

- п])о1]е]1е|тия инстру1(та}!!сй уч|]1]-1ихся о \{ерах ттредосторо)|(}]ости ]4

]1овс]1е}1и1] ]{а дорогах' в6лизи водое]\|ов, в местах массового с](о11ле}|ия
_штодей, при чрезвь|чайгтьтх обстоятельствах;

- обес{1е']е}1ия доступности всех учре)(дений и объек!]ов обра:зован:.тят,
ст|орта д1ля дстей и подростков в период каникул.

(в 'генение всего периода! ко}{троль }курнала 'гБ 25.1 0. 18_ все
1(]1асс!1ь1е 1]у1(оводители 1- 1 1 классов)
1 6. Фбеспечить . своевре}'{ег]ну1о подачу информации в РФФ - [угит:ой
Ф'А.об и1ргАх'прове]{9ния осенг{их каникул п|кольников'

_( сщк: ло 8 ноября 2018 года, [{илайкина 0,.}}1.)
1 7_ 1(онщоль за ислол}1ением да1{ного при1(аза возло',|(и1.ь ]']а 32|{ т:о 1}Р

йгтлайкил*у Б.й.'
,/].иректФр. школьт:

(х'/|"

, : -.-(.1 -/

]1одпись Растшифровка подп].1си
' 

Бахитова {.3'
Ёовоя<енина '[.€.

[!лотникова 1.А.

Федорош_тко ().Б.

(овалева Б.,г[.

111ипилова €.Ф.

[азизова Б.Б-

11олов*тикова {1.й '

\4илайкина Б.}4.

)(угаев Р.{.
{олотпевст<ая €.А.

йаликова Ф.Ё.

6<-1_.

1'рунова'[.Ё.


