
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

УСТЬ-ЛАБИНСКИЙ РАЙОН 

 

П Р И К А З 

 

 

 от  10.03.2021 года              №   97    - П 

 

город Усть-Лабинск 

 

О об организации работы общеобразовательных организаций в период 

проведения весенних каникул в образовательных организациях  

муниципального образования  

Усть-Лабинский  район 

 

 В целях организации досуговой занятости обучающихся, обеспечения их 

безопасности, а также сохранности материальных ценностей, соблюдения 

температурного режима в образовательных организациях в период весенних 

каникул, п р и к а з ы в а ю: 

1. Рекомендовать руководителям образовательных организаций, 

учреждений: 

1.1 разработать и утвердить до 19 марта 2021 года планы мероприятий  по 

работе с обучающимися, воспитанниками в период весенних каникул, с учетом 

возрастных и поведенческих особенностей учащихся, согласно форме в 

Приложении 1; 

1.2 разработать и утвердить до 19 марта 2021 года планы мероприятий  по 

обеспечению безопасности в период весенних каникул; 

Провести: 

1.3 инструктажи с обучающимися, воспитанниками и работниками 

муниципальных организаций по антитеррористической, пожарной и 

электробезопасности, по правилам поведения на дороге и в местах массового 

скопления людей, по правилам безопасного поведения детей на объектах 

железнодорожного транспорта, на воде и оказанию первой доврачебной 

помощи пострадавшим на водных объектах; 

1.4 провести общешкольные и классные родительские собрания с 

приглашением представителей территориальных подразделений 

противопожарной службы, МЧС, ГО и ЧС, ГИБДД, органов системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

(Приложение № 2). 



1.5 «Неделю правовых знаний» по организации профилактической работы и 

правовому просвещению обучающихся 5 – 11 классов; 

1.6 разъяснительную работу с педагогическими работниками о 

недопустимости нарушения Закона 1539 КЗ; 

1.7 разъяснительную работу с родителями об усилении контроля за детьми 

вне учебно-воспитательного процесса, по угрозам вовлечения 

несовершеннолетних в преступные группировки и суицидальные сообщества, 

в том числе через социальные сети, о важности установки контентной 

фильтрации в домашней сети Интернет; 

обеспечить:  

1.8 персональный контроль в период весенних каникул за занятостью 

обучающихся, воспитанников, состоящих на профилактическом учете 

проживающих в семьях, находящихся в социально-опасном положении; 

1.9 назначить приказом ответственных лиц в образовательных организациях 

за обеспечение безопасности, поддержания температурного режима в 

помещениях, состояние подъездных путей; 

Усилить: 

1.10 охрану зданий и сооружений, подъездных путей и коммуникаций, 

пропускной режим на территорию и в здания объектов образования; 

1.11 контроль за состоянием газовых и котельных и котельных установок, 

пищеблоков, систем водоснабжения, исключи свободный доступ к ним 

посторонних лиц; 

обеспечить:  

1.12 регулярные осмотры прилегающих к образовательным организациям 

территорий (не менее 3 раз в день), а также мастерских, гаражей, чердачных, 

подвальных и иных вспомогательных помещений, провести опломбирование; 

1.13 исправность и доступность средств тревожной сигнализации, 

первичных средств пожаротушения и средств связи, довести до сведения 

работников, обучающихся, воспитанников номера телефонов служб 

экстренного реагирования; 

1.14 работоспособность действующих систем видеонаблюдения; 

1.15 запретить выходы организованных групп обучающихся, воспитанников 

на водоемы; 

При проведении массовых мероприятий: 

1.16 использовать помещения, обеспеченные не менее чем двумя 

эвакуационными выходами, расположенные не выше второго этажа в зданиях 

с горючими перекрытиями; 

1.17 не допускать уменьшение в аудиториях, используемых для проведения 

мероприятий, ширины проходов между рядами или установку в проходах 

дополнительных кресел, стульев; 

1.18 незамедлительно информировать управление образованием 

администрации муниципального образования Усть-Лабинский район обо всех 

происшествиях, связанных с угрозой жизни и здоровью обучающихся, 

воспитанников и работников образовательных организаций, в период 

проведения весенних каникул; 



1.19 при организованной перевозке групп детей автомобильным транспортом 

строго соблюдать требования Правил организованной перевозки групп детей 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 

декабря 2013 года № 1177; 

1.20 при организованной перевозке групп детей железнодорожным 

транспортом строго соблюдать требования постановления Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 21 января 2014 

года № 3 «Об утверждении СП 25.3157-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к перевозке железнодорожным транспортом организованных 

групп детей»; 

1.21 осуществлять контроль при организации туристических, экскурсионных, 

спортивных, зрелищных и других массовых мероприятий с участием 

обучающихся; 

1.22 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 (Приложение 

№3). 

1.23 до 19 марта 2021 года в образовательных организациях необходимо 

оформить стенды с информацией для родителей и детей об организации 

работы в период весенних каникул с указанием форм организованной 

занятости детей и подростков, режима и плана работы, расписанием кружков 

и секций в дневное и вечернее время, также разместить информацию о 

проведении весенних каникул на сайте образовательной организации, 

предусмотреть размещение в доступных местах телефонов доверия, контакты 

экстренных службы, схемы безопасных маршрутов движения детей от дома до 

образовательной организации и т.д.; 

1.24  до 19 марта 2021 года в образовательных организациях необходимо 

оформить фотозоны с учетом возрастных интересов учащихся (отдельные 

фотозоны для учащихся начального, среднего и старшего звена); 

1.25 обеспечить ежедневное заполнение отчетной гугл формы фото и видео 

материалом о проведенных мероприятиях; 

2. Утвердить график посещения специалистами управления образованием 

администрации муниципального образования Усть-Лабинский район 

образовательных организаций по организации весенних каникул  и 

проведению  мероприятий в каникулярный период (Приложение № 4); 

2.1 Утвердить перечень вопросов по изучению организации воспитательной 

работы в образовательных организациях в период весенних каникул 

(Приложение № 5); 

 

3. Контроль за исполнением настоящего  приказа пунктов 1.1 - 1.3, 1.9, 1.15, 

1.18, 1.23 - 1.25, 2, 2.1 возложить на главного специалиста УО Т.И.Комарову, 

пунктов 1.10 – 1.17, 1.19 – 1.21 возложить на главного специалиста УО 

В.Н.Золотова, пунктов 1.4 - 1.8, 1.22 возложить на главного специалиста УО 

И.Н.Швякову. 



3.1 Информацию о проведении мероприятий в период весенних каникул 

необходимо направить в соответствии с приложением № 3 в срок не позднее 2 

апреля 2021 года по электронному адресу: tkomarova050@gmail.com ; 

 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

управления образованием Карпено Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Начальник управления образованием 

муниципального образования 

Усть-Лабинский район                                                                    А.А.Баженова 

   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т.И.Комарова 

89528187787 



 Приложение №1 

к приказу управления образованием 

администрации  

муниципального образования  

Усть-Лабинский район  

от _________ № _________ 

 

 

№ Направленность 

мероприятий 

Мероприятия для организации занятости учащихся начальной 

школы 

 

Время и 

место 

проведени

я 

Возрастная 

категория 

участников 

Общее 

количество 

учащихся, 

принявших 

участие 

Ответственный 

за проведение 

 

 Спортивной 

направленности 

     

1       

2       

3       
Итого мероприятий спортивной направленности:  

 Творческой, 

культурной 

направленности 

     

1       

2       

3       

Итого мероприятий творческой, культурной направленности:  

 Интеллектуальной

, познавательной 

направленности 

     

1       

2       

3       

Итого мероприятий интеллектуально, познавательной направленности:  

  Мероприятия для организации занятости учащихся средней 

школы 

 

  Время и 

место 

проведени

я 

Возрастная 

категория 

участников 

Общее 

количество 

учащихся, 

принявших 

участие 

Ответственный 

за проведение 

 

 Спортивной 

направленности 

     

1       

2       

3       

Итого мероприятий спортивной направленности:  

 Творческой, 

культурной 

     



направленности 

1       

2       

3       

Итого мероприятий творческой, культурной направленности:  

 Интеллектуальной

, познавательной 

направленности 

     

1       

2       

3       

Итого мероприятий интеллектуально, познавательной направленности:  

  Мероприятия для организации занятости учащихся средней 

школы 

 

  Время и 

место 

проведени

я 

Возрастная 

категория 

участников 

Общее 

количество 

учащихся, 

принявших 

участие 

Ответственный 

за проведение 

 Спортивной 

направленности 

    

1      

2      

3      

Итого мероприятий спортивной направленности: 

 Творческой, 

культурной 

направленности 

    

1      

2      

3      

Итого мероприятий творческой, культурной направленности: 

 Интеллектуальной

, познавательной 

направленности 

    

1      

2      

3      

Итого мероприятий интеллектуально, познавательной направленности: 

Итого мероприятий: 

 

Начальник управления образованием 

муниципального образования 

Усть-Лабинский район                                                                    А.А.Баженова 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к приказу управления образованием администрации  

муниципального образования  

Усть-Лабинский район  

от _________ № _________ 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

об организации работы в преддверии весенних каникул  

в образовательных организациях _________________ в 2021 году 

 

№ п/п Количество 

родительских 

собраний 

Число 

родителей, 

принявших 

участие в 

собраниях 

Число представителей 

органов системы 

профилактики принявших 

участие в собраниях 

    

    

 

 

 

 

Начальник управления образованием 

муниципального образования 

Усть-Лабинский район                                                                    А.А.Баженова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  



Приложение № 3 

к приказу управления образованием администрации  

муниципального образования  

Усть-Лабинский район  

от _________ № _________ 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

об итогах занятости несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета в образовательных 

организациях  

по итогам организации весенних каникул _____________ в 2021 году 

                                                                       
№ 

п/

п 

Ф.И.О. 

состоящег

о на учете/ 

домашний 

адрес/ 

номер 

телефона 

родителей/ 

номер 

телефона 

учащегося 

Название 

мероприя

тий, 

организов

анных и 

проведен

ных 

классным 

руководи

телем 

Дата 

и 

врем

я 

Название 

мероприят

ий, 

организов

анных и 

проведенн

ых 

педагогом-

психолого

м 

Дата 

и 

врем

я 

Название 

мероприяти

й, 

организова

нных и 

проведенны

х 

социальны

м педагогом 

Дата 

и 

врем

я 

Название 

мероприяти

й, 

организова

нных и 

проведенны

х 

библиотеко

рем 

Дата 

и 

врем

я 

Название 

мероприяти

й, 

организова

нных и 

проведенны

х учителем 

физ.культур

ы 

Дата 

и 

врем

я 

Название 

мероприя

тий, 

организов

анных и 

проведен

ных 

педагогом 

доп.образ

ования 

Дата и 

время 

              

 

 

Начальник управления образованием 

муниципального образования 

Усть-Лабинский район                                                                    А.А.Баженова



                                        Приложение № 4 

к приказу управления образованием 

                                      администрации 

                                                              муниципального образования 

                                                  Усть-Лабинский район 

                                                           от _________ № _________ 

 

ГРАФИК  

посещения специалистами управления образованием администрации 

муниципального образования Усть-Лабинский район образовательных 

организаций по организации весенних каникул   

№п

/п 

ФИО специалиста должность ОО 

1.  Юрий Анатольевич 

Поляков   

Заместитель 

начальника УО 

26,27 

2.  Карпенко Наталья 

Викторовна 

Заместитель 

начальника УО 

19, 20,  

3.  Комарова Татьяна 

Игоревна  

Главный 

специалист УО 

1, 2, 5, 8, 11,15, 31, 

36 

4.  Швякова Ирина 

Николаевна 

Главный 

специалист УО 

4, 6, 7, 12,13,14, 

26, 27, 28 

5.  Вадим Николаевич 

Золотов 

Главный 

специалист УО 

25, 7, 9, 10, ДБГ 

6.  Шаманская Анжелика 

Эдиковна 

Ведущий 

специалист УО 

21, 22, 23, 24, 28 

7.  Наталья Владимировна 

Ракова 

Главный 

специалист УО 

3, 16, 17, 18, 25 

 

 

 

 

Начальник управления образованием 

муниципального образования 

Усть-Лабинский район                                                                    А.А.Баженова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                       Приложение № 5 

                                                                       к приказу управления образованием 

                                                                       администрации  

                                                                       муниципального образования  

                                                                       Усть-Лабинский район  

                                                         от _________ № _________ 
 

Вопросник 

по изучению организации воспитательной работы в образовательных 

организациях в период весенних каникул 20120/2021 уч.г. 
Дата: « ___»  ________ 2021 года  время посещения ______       

 

 

ОО___________________________________________________________________________ 

 

директор _____________________________________ конт. телефон __________________  

ФИО (полностью) 

заместитель директора по ВР  _______________________________________________ 

                                                                    ФИО (полностью)                                                                                                                                                                       

 

Количество обучающихся в ОО _______, из них учащихся, состоящих на всех видах 

профилактического учета _______ ;   семей, сост. на учете _____________ 

Общий охват обучающихся дополнительным образованием ________, охват обучающихся, 

состоящих на профилактическом учете доп. образованием _______. 

 

№ п/п Перечень вопросов Наличие/отсутствие; охват 

учащихся 

1.  Наличие нормативно-правовой документации по 

содержанию мероприятий, запланированных в 

каникулярный период  

 

2. Информационная работа: 

Стенд «Каникулы»  

место размещения (доступность и его оформление, 

отражение техники безопасности, адресность, 

разбивка мероприятий на возрастные группы) 

 

Информация на стенде (ах): 

расписание работы кружков и спортивных секций в 

дневное и вечернее время 

 

работа кабинета информатики, библиотеки  

График работы Штаба воспитательной работы, 

наполняемость и учет личных дел учащихся, 

состоящих на всех видах профилактического учета 

 

телефон доверия (месторасположение)  

3. Проведение мероприятий в организации согласно 

расписанию (плана), размещенному на 

информационном стенде, присутствие на них 

обучающихся 

Наименование 

Содержание 

Количество участников, классы 

 



Формы проведения  

ФИО должность лица, ответственного за 

организацию и проведение мероприятия 

Оценка степени вовлеченности обучающихся в 

мероприятия (высокая, низкая; достаточная, 

недостаточная; % или число) 

4. Количество кружков, спортивных секций в 

школе. Организация их работы в каникулярный 

период. 

 

5. Организация взаимодействия с учреждениями 

дополнительного образования в период весенних 

каникул или другими учреждениями сферы 

культуры, спорта, профессиональных 

организаций 

 

6. Организация занятости обучающихся, состоящих на 

всех видах профилактического учета (в каких 

мероприятиях принимают участие). Формы 

контроля. Проверить соответствие занятости                             

детей (общение с ребенком или его родителями по 

телефону) 

 

7. Работа педагога-психолога в каникулярный 

период (какие запланированы мероприятия с детьми, 

их проведение) 

 

8. Работа социального педагога в каникулярный 

период (какие запланированы мероприятия с детьми, 

их проведение) 

 

9. Работа библиотекаря в каникулярный период 

(какие запланированы мероприятия с детьми, их 

проведение) 

 

10. Работа учителя информатики в каникулярный 

период (какие запланированы мероприятия с детьми, 

их проведение) 

 

11. Работа педагога дополнительного образования в 

каникулярный период (какие запланированы 

мероприятия с детьми, их проведение) 

 

12. Физкультурно-спортивная работа 

1.  Наличие плана физкультурно-массовых 

мероприятий. 

2.  Информация на стендах о кружках, секциях, 

ШСК. 

3.  Проводимые на момент анализа занятия в 

спортивном зале: виды, количество человек, 

соответствие расписанию занятий. 

Время проведения тренировок (с____ по ___) 

 

 

13. Наличие оформленной фотозоны для учащихся 

начальной школы 

 



14. Наличие оформленной фотозоны для учащихся 

средней школы 

 

15. Наличие оформленной фотозоны для учащихся 

старшей школы 

 

16. Наличие приказа и сопутствующих документов, 

количество и участники, ответственные лица для 

организованных поездок 

 

17. Санитарное состояние ОО и прилегающей 

территории  

 

18. Качество и своевременность заполнения отчетной 

гугл формы по мероприятиям в период весенних 

каникул 

 

 

Выводы и рекомендации: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Руководитель ОО 

________________________________________________________________ 

Представитель УО  ________________  ______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Начальник управления образованием 

муниципального образования 

Усть-Лабинский район                                                                    А.А.Баженова 


	П Р И К А З

