
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КОРОЧАНСКИЙ РАЙОН» 

ПРИКАЗ 

Короча 

«21»  января  2019  года                                                                    №57 

 

                                          

 

Об итогах участия муниципальных бюджетных  

общеобразовательных учреждений в  межведомственной 

комплексной профилактической операции «Каникулы» 

 

 

         В соответствии с постановлением главы администрации Корочанского 

района от 07.12.2018 года №693 «О проведении межведомственной 

профилактической операции «Каникулы» с 25 декабря 2018 года по 15 

января 2019 года в Корочанском районе проводилась межведомственная 

профилактическая операция «Каникулы». Справка об итогах проведения 

операции прилагается на 2 страницах. 

Учитывая результаты проведения операции, приказываю: 

1.Отметить положительную работу администраций муниципальных 

бюджетных общеобразовательных учреждений МБОУ «Корочанская СОШ 

им. Д.К.Кромского» (Создана Л.Н.), МБОУ «Алексеевская СОШ» (Савина 

Г.М.), МБОУ «Анновская СОШ им. Героя Советского Союза А.Н.Гайдаша» 

(Беспалова Д.А.), МБОУ «Афанасовская СОШ» (Косякова И.Р.), МБОУ 

«Бехтеевская СОШ» (Кийков А.В.), МБОУ  «Большехаланская СОШ» 

(Ковалевская Н.Н.) МБОУ «Жигайловская СОШ» (Спивак Л.Н.), МБОУ 

«Кощеевская СОШ» (Столбовская Н.Н.),  МБОУ «Ломовская СОШ» 

(Акбарова Э.Г.), МБОУ «Новослободская СОШ» (Гордеев В.П.), МБОУ 

«Погореловская СОШ» (Черкасов А.Е.), МБОУ «Поповская СОШ» 

(Горбатенко Ю.И.)., МБОУ «Плотавская СОШ» (Карайченцева О.А.), МБОУ 

«Проходенская СОШ» (Доронина С.Н.), МБОУ «Соколовская СОШ» 

(Байдин Е.А.), МБОУ «Шеинская СОШ им. Героя РФ Ворновского Ю.В.» 

(Нестеров Д.И.), МБОУ «Яблоновская СОШ» (Лихачева А.И.),  МБОУ 

«Бубновская ООШ» (Рядинская Н.В.), МБОУ «Заяченская ООШ» (Кирилова 

К.Г.), МБОУ «Мальцевская ООШ» (Вдовенко Н.В.), МБОУ «Хмелевская 



ООШ» (Лопина М.О.) по проведению межведомственной комплексной 

профилактической операции «Каникулы» в 2019 году. 

2. Контроль за исполнением приказа возложить на главного 

специалиста управления образования администрации муниципального 

района «Корочанский район» Зиновьеву Т.М. 

 

 

 

 

                              Начальник   

                   управления образования  

       администрации муниципального района  

                      «Корочанский район»                                                    Г.И. Крештель 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

                                                Приложение № 1 

Утверждено приказом 

управления образования администрации           

 муниципального района 

«Корочанский район» 

от « 21 » января  2019 г.  №57 

 

 

                        Информационная справка по операции «Каникулы» 

 

 

       В соответствии с постановлением главы администрации Корочанского 

района от 07.12.2018 года №693 «О проведении межведомственной 

профилактической операции «Каникулы» на территории Корочанского района» 

в период с 25 декабря 2018 года по 15 января 2019 года проводилась 

межведомственная профилактическая операция «Каникулы». В рамках 

проведения операции  были разработаны графики проведения новогодних 

утренников на базе общеобразовательных школ с указанием лиц, 

ответственных за организацию, проведение и технику безопасности.  

Новогодние утренники прошли  в период с 25 по 28 декабря 2018  года , 26 

декабря проведена елка главы района на базе МБОУ «Алексеевская СОШ», 

МБОУ «Соколовская СОШ», МБДОУ №5 с.Погореловка, с  24 по 27 декабря 

2018 года ребёнок из МБОУ «Корочанская  СОШ им.Д.К.Кромского» посетил 

общероссийскую ёлку в г. Москве.  04 января 2019 года 73 ребёнка 

Корочанского района приняли участие в Губернаторской ёлке.  29 декабря 2018 

года работниками учреждений дополнительного образования на базе центра 

молодёжных инициатив проведено театральное представление «Новый год в 

кругу друзей». В программе участвовало около 50 детей. 

  В период  зимних каникул работниками МБУ ДО «Детско-юношеская 

спортивная школа» проведено 6 спортивно-массовых  мероприятий, в которых 

приняли участие около200 обучающихся. 

 В период проведения межведомственной профилактической операции 

«Каникулы» особое внимание было уделено работе с детьми «группы риска»: 

 привлечение в кружки и секции дополнительного образования; 

 посещение на дому с целью осуществления контроля свободного 

времяпрепровождения; 

 проведение дополнительных учебных занятий с педагогами. 

В период проведения межведомственной операции «Каникулы» классные 

руководители проводили внеклассные мероприятия различной тематической 

направленности: 

 спортивные соревнования, дни здоровья; 



 игры, конкурсы. 

      В целях контроля за работой органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

Корочанского района по обеспечению полноценного отдыха детей в 

каникулярный период, созданию безопасных условий пребывания детей в 

местах проведения массовых мероприятий в период проведения 

межведомственной профилактической операции «Каникулы» была создана 

межведомственная комиссия из числа специалистов учреждений и органов 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних.  Утверждён график проведения проверок в дни зимних 

каникул. Согласно утверждённому графику в период зимних каникул 

районной межведомственной комиссией 04 января 2019 года был 

организован и проведен выезд в муниципальные общеобразовательные 

учреждения: Бехтеевская, Проходенская, Мелиховская, Погореловская. Рейд 

проводился районной межведомственной комиссией. На момент проверки,   

фойе образовательных учреждений были оформлены стенды, на которых 

размещена вся информация по проведению операции «Каникулы». Во всех 

школах разработаны планы мероприятий на период зимних каникул. 

Организованна занятость подростков, состоящих на всех видах 

профилактического учета, в рамках проведения межведомственной 

профилактической операции «Каникулы». Оформлены графики дежурства 

педагогов на дискотеках и в местах массового отдыха детей. В течение всего 

периода зимних каникул работают компьютерные классы, спортивные залы и 

библиотеки. В период проведения операции руководителями школ  

Корочанская СОШ им. Д.К.Кромского,  Погореловская,  Большехаланская, 

Жигайловская, Бубновская были организованы семь поездок  для 120 

учащихся на новогодние праздники в г.Белгород, в п. Прохоровку. 

        В МБОУ «Бехтеевская СОШ» на момент проверки проходили 

дополнительные занятия по подготовке к ГИА и ЕГЭ с учащимися 

выпускных классов. У учащихся начальной школы проходило мероприятие 

«Новогодняя мастерская» по развитию детского творчества.  

       В МБОУ «Проходенская ООШ» на момент проверки старшеклассники 

занимались с педагогами по подготовке к ГИА. У младших школьников 

проходила подготовка к Рождественскому утреннику.  

       В МБОУ «Мелиховская СОШ» на момент проверки проходила 

репетиция Рождественского утренника. В спортивном зале тренер проводил 

секцию по боксу.  

       В МБОУ «Погореловская СОШ» на момент проверки проходили 

дополнительные занятия по подготовке к ГИА и ЕГЭ с учащимися 

выпускных классов. В спортивном зале проходила секция по волейболу.  

     Вместе с тем, в Проходенской школе на информационном стенде не были  

размещены телефоны доверия, по которым детям смогут помочь специалисты в 

случае необходимости. 



За период с 25 декабря 2018 года по 15 января 2019 года был выявлен факт 

нахождения несовершеннолетнего ребёнка в алкогольном опьянении (МБОУ 

«Корочанская СОШ им. Д.К.Кромского»). 

 Мероприятия управления образования администрации муниципального 

района «Корочанский район» по проведению межведомственной 

профилактической операции «Каникулы» выполнены. 
 


