
 
 

 

 
 

«Удора» муниципальнöй районлöн администрацияса велöдан веськöдланiн  

 

Управление образования администрации муниципального района «Удорский» 

 

ПРИКАЗ  
 

с. Кослан 

 

от  «26»  октября  2018 года                                                                                    № 01-06/820 

 

О проведении профилактических мероприятий 

по плану «Каникулы» 

 

В соответствии с планом работы Управления образования администрации МР 

«Удорский» на 2018 год, и на 2019 год на основе информации, представленной 

подведомственными образовательными организациями о планируемых сроках каникул в 

2018 - 2019 учебном году,  в целях обеспечения безопасности детей в каникулярный 

период, предотвращению бесконтрольности, безнадзорности,  профилактики 

распространения наркомании, токсикомании, потребления других психоактивных 

веществ, спиртных напитков,  в том числе пива, несовершеннолетними и связанных с 

ними правонарушений и преступлений в период  школьных каникул 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести с 26 октября 2018 года по 20 мая 2019 года профилактическую 

операцию «Каникулы». 

2. Утвердить план  проведения операции «Каникулы» (приложение 1). 

3. Утвердить график  представления отчѐтов по операции «Каникулы» 

(приложение 2). 

4. Утвердить форму для представления отчѐтов (приложение 3). 

5. Руководителям образовательных организаций: 

5.1.  Обеспечить проведение мероприятий профилактической операции 

«Каникулы» в соответствии с графиком. 

5.2. Обеспечить контроль проведения мероприятий с обучающимися и их 

родителями (законными представителями), направленных на профилактику 

противоправного поведения учащихся, предупреждение дорожно-транспортных 

происшествий с участием детей в период школьных каникул. 

5.3. Обеспечить контроль представления информации об итогах проведения 

профилактических мероприятий в Управление образования администрации 

муниципального района «Удорский» в соответствии с утвержденным графиком: осенние 

каникулы до 02.12.2018 г., новогодние каникулы до 16.01.2019 г., зимние каникулы до 

05.03.2019 г., весенние каникулы до 01.05.2019 г. по форме (приложение 3). Итоговая 

справка до 01.05.2019 г. (приложение 4).  



6. Главному специалисту сектора по воспитательной работе и молодѐжной 

политике Третьяковой А.В.: 

6.1. Обеспечить контроль организации и проведения профилактической операции 

«Каникулы». 

6.2. Обеспечить приѐм, анализ и обобщение результатов, представленных 

образовательными организациями. 

6.3. Подготовить  итоговую аналитическую информацию о результатах проведения 

профилактической операции «Каникулы» в срок до 20.05.2019 года. 

6.4. Организовать направление информации в субъекты профилактики: о сроках 

проведения операции в срок до 01.11.2018 года, о результатах проведения 

профилактической операции «Каникулы» в срок до 25.05.2019 года. 

7. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заведующего сектором 

Игнатову Э.И. 

 

 

 

 

 

Начальник Управления образования                 Е.Г. Осипова 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Игнатова Э.И. 

  33-2-73  Архив – 1,  папка - 1    ОУ – 15    ДДТ, ЦВР 

 

 

 

 



Утвержден 

приказом Управления образования  

АМР «Удорский» 

                                                                                   от «26» октября 2018 года №01-06/820 

(приложение 1) 
 

ПЛАН 

проведения операции «Каникулы» в 2018-2019 учебном году 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки  

Ответственные 

1-й этап - подготовительный 

1. Планирование работы по вовлечению 

обучающихся, в том числе состоящих на 

профилактических учѐтах, в мероприятия 

различной социально и личностно значимой 

направленности и привлечению к активным 

формам отдыха в периоды каникул. 

До 26 октября 

2018 года 

Образовательные 

организации 

2. Календарный план проведения операции 

«Каникулы» в МО МР «Удорский» 

Формирование организационного приказа 

До 26 октября 

2018 года 

Управление 

образования АМР 

«Удорский» 

3. Формирование организационных приказов 

ОО, иных распорядительных актов, 

направленных на принятие дополнительных 

мер по отработке территорий ОО, обеспечение 

контроля проведения массовых мероприятий 

до начала 

каникул в 

течение 

учебного года 

Образовательные 

организации 

4. Информация о проведении операции 

«Каникулы» в субъекты профилактики  
До 01.11.2018 

года 

Управление 

образования АМР 

«Удорский» 

2-й этап – основные мероприятия 

5. Проведение разъяснительной работы с 

обучающимися, в том числе состоящими на 

профилактических учетах, в целях 

предупреждения противоправного поведения 

в каникулярный период (инструктажи по 

ПДД, по основам безопасного поведения, 

профилактические беседы по исполнению 

Закона РК № 148 РЗ – 2008,  разъяснение 

меры ответственности за противоправные 

действия) 

в течение 

операции 

Образовательные 

организации 

6. Проведение целенаправленных рейдов по 

проверке мест концентрации 

несовершеннолетних с целью выявления 

несовершеннолетних, употребляющих 

алкоголь, ПАВ 

Не менее 1 

рейда за один 

каникулярный 

период 

в течение 

операции 

Образовательные 

организации с 

привлечением 

родительских 

комитетов 

представителей 

субъектов 

профилактики 

7. Проведение рейдовых мероприятий по 

исполнению Закона РК № 148РЗ-2008 с целью 

выявления несовершеннолетних, 

допускающих нарушения ночных 

ограничений пребывания в общественных 

Не менее 1 

рейда за один 

каникулярный 

период 

в течение 

Образовательные 

организации с 

привлечением 

родительских 

комитетов 



местах без сопровождения родителей, 

законных представителей  

операции представителей 

субъектов 

профилактики 

8. Посещение семей, состоящих на 

профилактическом учете, просветительская 

работа, направленная на разъяснение 

ответственности родителей за воспитание 

детей, за обеспечение безопасности своих 

детей, в том числе в  период каникул 

в течение 

операции 

с обязательным 

размещением 

информации на 

сайтах ОО 

Образовательные 

организации с 

привлечением 

представителей 

субъектов 

профилактики 

9. Проведение массовых мероприятий различной 

социально и личностно значимой 

направленности в соответствии с планами ОО 

в течение 

операции 

Образовательные 

организации 

10.  Предоставление отчетов о проделанной работе 

по установленной форме (приложение 3) 
согласно 

графику 

(приложение 2) 

Образовательные 

организации 

3-й этап - заключительный 

11.  Формирование итоговых приказов ОО. 

Предоставление итоговой аналитической 

информации о проделанной работе по 

установленной форме (приложение 4) 

До 01.05. 2019 

года 

Образовательные 

организации 

12.  Итоговый приказ.  

Отчѐты в субъекты профилактики по итогам 

операции 

До 20.05. 2019 

года 

До 25.05.2019 

года 

Управление 

образования АМР 

«Удорский» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Игнатова Э.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утвержден 

приказом Управления образования  

АМР «Удорский» 

                                                                                     от «26» октября 2018 года №01-06/820 

(приложение 2) 

 

График 

 предоставления информации подведомственными образовательными организациями  

об итогах проведения профилактических мероприятий по плану «Каникулы» в 

Управление образования АМР «Удорский» в 2018-2019 учебном году 

 

 

Образовательная 

организация 

сроки сдачи отчетов по каникулярным дням 

до 02.12.2018 до 16.01.2019 до 05.03.2019 до 01.05.2019 

сроки подотчетных каникулярных дней 

МОУ «Благоевская 

СОШ»  

10.10.18-14.10.18 

24.11.18-02.12.18 

 

29.12.18-08.01.19 23.02.19-30.02.19 06.04.19-10.04.19 

МОУ «Важгортская 

СОШ»   

28.10.18-05.11.18 30.12.18-08.01.19 17.02.19-24.02.19 
для первоклассников 

24.03.19-31.03.19 

МОУ «Вожская 

ООШ»  

28.10.18-04.11.18 30.12.18-08.01.19 21.02.19-24.02.19 
04.02.19-10.02.19 для 

первоклассников 

24.03.19-31.03.19 

МОУ «Глотовская 

СОШ»  

12.10.18-14.10.18 

20.11.18-25.11.18 
01.01.19-08.01.19 18.02.19-24.02.19 09.04.19-14.04.19 

МОУ «Ёдвинская 

СОШ»  

07.10.18-09.10.18  

21.11.18-25.11.18 

30.12.18-07.01.19 23.02.19-03.03.19 11.04.19-14.04.19 

МОУ «Косланская 

СОШ»  

29.10.18 - 05.11.18 31.12.18-14.01.19 для первоклассников 

11.02.19-17.02.19 
17.03.19-24.03.19 

МОУ«Междуреченс

кая СОШ»  

03.11.18-11.11.18 

 

30.12.18-08.01.19 23.02.19-28.02.19 10.04.19-14.04.19 

МОУ «Пысская 

ООШ»  

11.11.18-18.11.18 30.12.18-10.01.19 18.02.19-24.02.19 04.04.19-06.04.19 
для первоклассников: 

22.04.19-28.04.19 

МОУ «Усогорская 

СОШ с УИОП»  

28.10.18-05.11.18 29.12.18-09.01.19 18.02.19-23.02.19 
для первоклассников 

23.03.19-31.03.19 

МОУ«Чернутьевская 

СОШ»  

27.10.18-05.11.18 29.12.18-08.01.19 09.02.19-17.02.19 
для первоклассников 

23.03.19-31.03.19 

МОУ «Чимская 

НОШ»  

28.10.18-05.11.18 30.12.18-10.01.19  24.03.19-01.04.19 

МОУ «Чупровская 

НОШ»  

27.10.18-05.11.18 30.12.18-09.01.19 11.02.19-16.02.19 
для первоклассников 

16.03.19-24.03.19 

 

 

 

 

 

 

Исп. Игнатова Э.И. 



Утвержден 

приказом Управления образования АМР «Удорский» 

                                                                                                    от «26» октября 2018 года №01-06/820 

(приложение 3) 

Информация об итогах реализации мероприятий по профилактической операции «Каникулы» в 2018-2019 учебном году: 

ОО______________________________________________________Срок каникул_________________________________ 

Направления деятельности Основные сведения Результат  

(ссылки на инф. 

размещенную на 

сайте ОО, в соц. 

сетях) 

Меропри

ятие  

Общий 

охват 

участни

ков 

Из них, 

состоящих на 

профилактиче

ских учѐтах 

Привлечѐнные специалисты 
(соц. защита, субъекты 

профилактики, иные) 

дополнительные ресурсы (музеи, 

библиотеки, ДЮСШ и т.д.) 

С детьми:  
Разъяснительная работа с обучающимися (инструктажи, беседы, 

пр.) 

     

Мероприятия различной социально и личностно значимой 

направленности 

     

Активные формы отдыха      
С родителями и семьями:  

Просветительская, разъяснительная работа с родителями      

Мероприятия различной социально и личностно значимой 

направленности 
     

Активные формы отдыха      

Специализированные мероприятия: 
 Количество 

мероприятий 

Состав участников Количество 

составленных актов 

Привлекаемые 

специалисты 
Примечания  

Посещение семей, состоящих на профилактическом учете      

Проведение целенаправленных рейдов по проверке мест 

концентрации несовершеннолетних с целью выявления 

несовершеннолетних, употребляющих алкоголь, ПАВ 

     

Проведение рейдовых мероприятий по исполнению Закона РК № 

148РЗ-2008 с целью выявления несовершеннолетних, 

допускающих нарушения ночных ограничений пребывания в 

общественных местах без сопровождения родителей, законных 

представителей 

     



Утвержден 

приказом Управления образования АМР «Удорский» 

                                                                                   от «26» октября 2018 года №01-06/820 

(приложение 4) 
 

Итоговая информационная справка  

по результатам проведения операции «Каникулы» в 2018-2019 учебном году 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Информация о реализованных 

мероприятиях 

1-й этап - подготовительный 

1.  Планирование работы по вовлечению обучающихся, 

в том числе состоящих на профилактических учѐтах, 

в мероприятия различной социально и личностно 

значимой направленности и привлечению к 

активным формам отдыха в периоды каникул. 

Информация о совещаниях, 

заседаниях МО классных 

руководителей, классных 

собраниях, заседаниях СП, 

иных мероприятиях, где 

обсуждались вопросы 

каникулярной занятости 

2.  Формирование организационных приказов ОО, иных 

распорядительных актов, направленных на принятие 

дополнительных мер по отработке территорий ОО, 

обеспечение контроля за проведением массовых 

мероприятий 

№ приказов  

2-й этап – основные мероприятия 

3.  Проведение разъяснительной работы с 

обучающимися, в том числе состоящими на 

профилактических учетах, в целях предупреждения 

противоправного поведения в каникулярный период 

(инструктажи по ПДД, по основам безопасного 

поведения, профилактические беседы по исполнению 

Закона РК № 148 РЗ – 2008,  разъяснение меры 

ответственности за противоправные действия) 

Сообщение о проделанной 

работе по каждому периоду 

каникул  

4.  Проведение целенаправленных рейдов по проверке 

мест концентрации несовершеннолетних с целью 

выявления несовершеннолетних, употребляющих 

алкоголь, ПАВ Информация о проведѐнных 

рейдах, составе участников, 

выявленных нарушениях, 

проведѐнных беседах и т.д. 

5.  Проведение рейдовых мероприятий по исполнению 

Закона РК № 148РЗ-2008 с целью выявления 

несовершеннолетних, допускающих нарушения 

ночных ограничений пребывания в общественных 

местах без сопровождения родителей, законных 

представителей  

6.  Посещение семей, состоящих на профилактическом 

учете, просветительская работа, направленная на 

разъяснение ответственности родителей за 

воспитание детей, за обеспечение безопасности своих 

детей, в том числе в  период каникул 

Информация о посещениях, 

составе участников, 

выявленных нарушениях, 

проведѐнных с родителями и 

детьми беседах, 

распространѐнных 

информационных листовках, 

памятках, буклетах и т.д. 

7.  Проведение массовых мероприятий различной 

социально и личностно значимой направленности в 

соответствии с планами ОО 

Краткая информация о 

проведѐнных мероприятиях 



8.  Предоставление отчетов о проделанной работе по 

установленной форме  
№ исходящих документов 

3-й этап - заключительный 

9.  Формирование итоговых приказов ОО. 

Предоставление итоговой аналитической 

информации о проделанной работе по установленной 

форме  

№ приказов, информация о 

том, где и когда 

предполагается ознакомление 

педагогов с результатами 

работы по направлению 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Игнатова Э.И. 

 


