РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«УПРАВЛЕНИЕ ПО ВОПРОСАМ ОБРАЗОВАНИЯ
МЕДВЕНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ»
ПРИКАЗ
22.04.2019
_______________________
поселок

№222

Медвенка

О работе образовательных организаций
Медвенского района в период с 29 по
12 мая 2019 года
В целях
организованного проведения мероприятий, посвященных
празднованию
государственных праздников- Весны и Труда 1 мая, День Победы, реализации плана
основных мероприятий системы образования Медвенского района в апреле-мае 2019
года, ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Утвердить прилагаемый План районных массовых мероприятий на период с
29 апреля по 12 мая 2019 года.
2.Считать в общеобразовательных организациях Медвенского района 1-5 мая, 9-12
мая не учебными днями.
3.Руководителям всех образовательных организаций Медвенского района:
3.1.организовать дежурство ответственных работников в период с 1 по 5 мая
и с 9 по 12 мая 2019 года. Утвержденные графики дежурств направить в
Управление образования в срок до 25 апреля 2019 года для последующей передачи
в ЕДДС Медвенского района для организации оперативного взаимодействия в период
праздничных и выходных дней;
3.2.в срок до 30 апреля 2019 год:
-провести дополнительные инструктажи с обучающимися по правилам поведения
вне образовательной организации, соблюдению мер противопожарной безопасности, правил
поведения на водоемах, правил дорожного движения, антитеррористической безопасности,
правил поведения в школьных автобусах;
-провести обследование зданий и сооружений, включая чердачные и подвальные
помещения, провести
дополнительные
инструктажи
с
должностными
лицами,
обеспечивающими охрану зданий и сооружений, лицами, привлекаемыми к дежурству в
праздничные и выходные дни;
-организовать усиленный контроль за доступом в образовательные организации
посторонних лиц в период праздничных и выходных дней.
3.3.организовать
участие
обучающихся
и
педагогов
в
районных
массовых
мероприятиях, указанных в пункте 1 настоящего приказа.
4.При
проведении
районных
массовых
мероприятий
организовать
подвоз
обучающихся
школьными
автобусами
в
соответствии
с
приказами
по
каждому
конкретному мероприятию.
Руководителям
образовательных
организаций, входящих
в
зоны
обслуживания
базовых школ, в обязательном порядке обеспечить своевременное согласование времени
и порядка доставки обучающихся на районные массовые мероприятия.
5.Определить ответственными за организацию, координацию проведения районных
массовых мероприятий должностных лиц, указанных в приложении к настоящему
приказу.
6.Информационному
аналитическому
центру
(Любимова
Т.В.)
обеспечить

размещение
на
официальном
сайте
Управления
образования
плана
мероприятия,
утвержденного пунктом 1 настоящего приказа.
7.Лицам, указанным в пункте 5 настоящего приказа, обеспечить информационное
обеспечение
проведения
районных
массовых
мероприятий
на
официальном
сайте
Управления образования и в официальных группах «Школьный проспект», «Юнармия
Медвенского района», «Дом пионеров и школьников», «РДШ Медвенского района» в
социальной сети Вконтакте.
8.Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

УТВЕРЖДЕН
Приказом от 22.04.2019 года №222
План районных массовых мероприятий
на период с 29 апреля по 12 мая 2019 года
наименование
мероприятия

дата
проведения

место проведения

участники

ответственный
за проведение
и
координацию

Старт Акции
«Георгиевская
ленточка»
(срок проведения
25.04-09.05)
Районные
соревнования
«Безопасное колесо»

25.04

населенные
пункты

образовательные
организации,
включая
дошкольные

Танков
М.Ю.

29.04

Дом пионеров и
школьников

команды школ

Этап «Зарничка» в
рамках Комплекса
военно-спортивных
игр «Победа»

30.04

команды школ
(начальные
классы)

Приказ по
организации
подвоза
участников
24.04
Приказ по
организации
подвоза
участников
24.04

Старт Акции
«Семь добрых
дел»

29.04

Детский
оздоровительнообразовательный
лагерь
«Березка»
населенные
пункты

Танков
М.Ю.
Звягина
Н.С.
Танков
М.Ю.
Домашев
А.Е.

образовательные
организации,
включая
дошкольные

Конорева
М.А.

Приказ принят

Участие в
митинге,
посвященном
празднику Весны и
Труда 1 Мая

01.05

поселок
Медвенка

Медвенская средняя
общеобразовательная
школа (коллектив,
5-11 классы, Теплов
А.А., Дидык Дарья)
Коллективы: Детский
сад «Сказка»
Детский сад
«Улыбка», ДЮСШ,
Дом пионеров и
школьников
Высоконодворская
школа: Дремова
Н.Б., Тарасян Лиана
Нижне-Реутчанская
школа: Домашев
Евгений

Пинаева
Н.Н.

не
принимается

Открытое
Первенство
Медвенского района
по футболу

01.05

Стадион
Медвенской
школы

Футбольные
команды

Теплов
А.А.
Дмитриев
Р.И.

Приказ о
проведении и
доставке
24.04

Кинопикник
Российского
движения
школьников

03.05

Дом пионеров
и школьников
(летняя
площадка)

желающие

Финал этапов

04-05

Детский

Команды

Юмен

Я.С.

Танков

срок
подготовки
приказа о
проведении
23.04

Информационн
ое сообщение
25.04

Приказ

о

«Орленок», «Зарница»
Комплекса
военно-спортивных
игр «Победа»

оздоровительнообразовательный
лагерь
«Березка»

Вахта Памяти
(старт 6.05, срок
реализации: 06-09.05
Время: 10.00- 15.00)

06-09.05

Акция «Спасибо за
жизнь!»

07.05

Живые уроки
истории

06-08.05

Акция «Письмо
далекий 45-й»

Памятники и
обелиски на
территории
населенных
пунктов,
Площадь Героев
поселка
Медвенка
Памятники и
обелиски на
территории
населенных
пунктов,
Площадь Героев
поселка
Медвенка
образовательные
организации

образовательных
организаций
Команда
Солнцевского
района
образовательные
организации
юнармейские
отряды

М.Ю.
Домашев
А.Е.

проведении и
доставке
26.04

Танков
М.Ю.
Коняхина
М.В.

Приказ о
проведении и
доставке
26.04

образовательные
организации,
реализующие
программы
дошкольного
образования
и ЮВПК

Переверзева
Е.Н.

Приказ о
проведении
25.04

учащиеся,
воспитанники,
участники и
ветераны
учащиеся,
воспитанники

Гринкевич
Е.О.

Приказ о
проведении
25.04

Гринкевич
Е.О.
Какурин
И.А.
Танков
М.Ю.
Танков
М.Ю.
Анахина
Л.М.
Танков
М.Ю.
Коняхина
М.В.
Танков М.Ю.
Звягина
Н.С.

Приказ о
проведении
25.04
Приказ о
проведении
24.04

в

07.05

образовательные
организации

Районный
велопробег
«Нам
дороги
эти
позабыть нельзя!»
Мемориальное
мероприятие
«Свеча Памяти»

08.05

п.МедвенкаПанинскийАмосовский
сельсоветы

желающие

08.05

площадь Героев
поселка
Медвенка

все
образовательные
организации

Акция
«Бессмертный

09.05

площадь Героев
поселка
Медвенка

все
образовательные
организации

09.05

площадь Героев
поселка
Медвенка

ВПК, юнармейские
отряды

10-12.05

Детский
оздоровительно-о
бразовательный
лагерь
«Березка»

Команды-участники

Парад
патриотов

полк»
юных

Районный
туристический
слет
учащихся
Медвенского района

Танков М.Ю.
Звягина
Н.С.

Приказ о
проведении
24.04
Приказ о
проведении и
доставке
26.04
Приказ о
проведении и
доставке
30.04
Приказ о
проведении и
доставке
06.05

