
Приказ 

по МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №13» 

от  12 августа 2016 года                                                      № 174-О 

О проведении акции «Дети, в школу собирайтесь!» 

В соответствии с планом работы  управления  образования 

администрации округа Муром, в целях  обеспечения организованного начала 

2016-2017 учебного года, для поддержки детей из социально  незащищенных 

семей и на основании приказа управления образования от 10.08.2016 № 1097 

приказываю: 

1. Принять участие в  благотворительной акции «Дети, в школу 

собирайтесь!» с 10 по 31 августа 2016 года согласно приложению № 1 к 

приказу. 

2. Привлечь деятельность  Управляющего совета, родительских комитетов, 

органов ученического самоуправления на период подготовки к новому  

2016-2017 учебному году. 

3. Отчет о проведении акции «Дети, в школу собирайтесь!» представить  

директору школы   01 сентября 2016 года согласно установленной форме 

(приложение № 2 к приказу). 

3. Контроль за исполнением приказа  оставляю за собой. 

 Директор школы                                                                                 Л.С. Кравец 

 

Приложение № 1  

к приказу  управления образования 

от 12.08.2016 № 174-О    

Мероприятия по проведению акции «Дети, в школу собирайтесь!»  

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Подготовка материально-технической, 

учебно-материальной, методической 

базы образовательного учреждения к 

началу нового учебного года 

июль-август 

2016 года 

Директор школы 

2. Приѐмка образовательных учреждений  

к новому 2016-2017 учебному году 

август 

2016 года 

Администрация 

школы 

3. Уточнение списков: 

- первоклассников;  

- десятиклассников;  

- детей-инвалидов; 

- детей, обучающихся на дому; 

- детей-инвалидов, охваченных 

дистанционным обучением 

 

до 20 августа 

2016 года 

Л.С.Кравец  

М.В. Трофимова 

  



 на 01.09.2016-2017 учебного года 

4. Проведение акции «Каждого ребѐнка 

школьного возраста – за парту!» 

август 

2016 года 

Администрация 

школы 

5.  Оформление документов на 

первоклассников, не достигших на 01 

сентября возраста 6 лет 6 месяцев и 

достигших свыше 8 лет 

  Директор школы 

5. Проведение диагностики  школьной 

готовности детей - первоклассников, 

не достигших 6 лет 6 месяцев и 

достигших свыше 8 лет.  

Оказание методической помощи 

родителям по организации первых 

дней обучения детей данной категории 

август 

2016 года 

Е.Е. Ефремова 

Специалисты 

ДООЦ 

6. Проведение рейдов  в семьи, в которых 

школьники склонны к пропускам 

учебных занятий 

20-30 августа 

2016 года 

Социальный 

педагог 

Кл.  рук-ли 

7. Проведение учѐта детей и подростков: 

- подлежащих обязательному 

обучению в образовательных 

учреждениях (7-18 лет);  

- числящихся в списках, но не 

приступивших к обучению 

август-

сентябрь 

2016 года 

Директор школы 

8. Проведение благотворительной акции 

«Помоги ближнему!» по сбору средств 

для учащихся, нуждающихся в 

материальной помощи. 

август 

2016 года 

 

Администрация 

школы 

 

9. Обеспечение бесплатными учебниками 

учащихся. Проведение акции «Подари 

учебник школе» 

август –  

сентябрь 

2016 года 

Школьный 

библиотекарь 

10. Проведение праздника первого звонка 

«Здравствуй, школа!» 

01 сентября 

2016 года 

И.А. Орлова 

11. Организация бесплатного питания (в 

соответствии с действующими 

нормативными документами) 

сентябрь 

2016 года 

М.В. Трофимова 

Классные 

руководители 

12. Месячник по правилам дорожного 

движения «Внимание! Дети!» 

август-

сентябрь 

2016 года 

Классные 

руководители 

Е.В. Платонов 



13. Проведение Дней открытых дверей для 

будущих первоклассников и их 

родителей «Знакомься - твоя  школа!» 

22-30 августа 

2016 года 

Учителя 

начальных классов 

14.  Оформление документов на льготные 

проездные билеты для детей из 

малообеспеченных семей 

Август 

2016 года 

М.В. Трофимова 

Приложение № 2  

к приказу директора школы 

от 12.08.2016  № 174-О 

Отчёт о проведении акции «Дети, в школу собирайтесь!» 

1. Наименование образовательного учреждения. 

2. Количество рейдов, проведенных перед началом учебного года (в августе): 

- в неблагополучные семьи и семьи «группы риска»; 

- в малообеспеченные семьи, в том числе в семьи с детьми, вновь 

поступающими в школу; 

- в многодетные семьи; 

- в семьи учащихся «группы риска» 

Информацию представить по форме: 

№ Категория семьи 

 Ф.И.О. 

Уч-ся 

Класс Домашний 

адрес 

Ф.И.О. 

родителей 

Дата  

посещения 

Принятые 

решения 

по итогам 

рейда 

4. Количество семей (в них детей-школьников), которым оказана 

материальная помощь для подготовки детей к школе (указать, что 

приобретено и на какую сумму, для скольких семей и  детей) 

5. Количество учащихся, не приступивших к учебе на 01.09.2016 г.: 

- учащиеся, оставленные на повторное обучение – 

- по уважительной причине –  

 (причину указать, документы приложить) 

- без уважительной причины – 

       (какие меры приняты) 

    - учащиеся 1 класса – 

                        9 класса –  

     11 класса – 

     - учащиеся, состоящие на учѐте в ОДН и ВШУ– 

     - учащиеся из многодетных семей –  

     - учащиеся из малообеспеченных семей –  

  6. Количество учащихся (Ф.И.О.), совершивших правонарушения, 

преступления за период летних  каникул. 

Сведения об учащихся, не приступивших к учѐбе и совершивших 

правонарушения и преступления, представить по форме: 

1. Ф.И.О. 

2. Школа, класс 



3. Ф.И.О. родителей 

4. Домашний адрес 

5. Место работы родителей 

Приказ по МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №13» 

от  22 августа 2016 года                                                           № 176-О 
 

О проведении акции 

«Дети и безопасность»  

В соответствии с планом работы управления образования на   2016 год, на 

основании постановления администрации округа Муром от 28.07.2016  №648,  в 

целях повышения безопасности детей в начале учебного года, восстановления у 

них после школьных каникул навыков безопасного поведения на дорогах и в 

транспорте, адекватных действий при угрозе и на основании приказа управления 

образования от 19.08.2016 № 1145 

приказываю: 

1. Принять участие в период с 24 августа по 15 сентября 2016 года в социальной 

акции «Дети и безопасность». 

2. Организовать проведение акции с учетом профилактического     мероприятия  

«Внимание - дети!»: 

2.1. провести 06 сентября 2016 года совещание с педагогами по вопросу 

организации профилактических мероприятий в новом учебном году - отв. 

директор школы Л.С. Кравец; 

2.2. обучить детей правилам дорожного движения, привитию навыков 

безопасного поведения на улицах и дорогах – отв. учитель ОБЖ Платонов Е.В., 

классные руководители 1-11 классов. 

3. Классным руководителям 1-11 классов: 

3.1. провести родительские собрания, посвященные началу учебного года, на 

которых особое внимание уделить вопросам обеспечения безопасного поведения 

детей на дорогах, включая беседы с родителями - водителями о необходимости 

применения ремней безопасности и детских удерживающих устройств при 

перевозке детей в салоне автомобиля, а также о запрещении детям езды на 

велосипедах по проезжей части дорог до достижения ими возраста 14 лет, на 

мопедах - до достижения возраста 16 лет; 

3.3.  провести занятия с обучающимися совместно с представителями ФГКУ  

«11 ОФПС по Владимирской области», ОНД по о. Муром по вопросам 

безопасности  жизнедеятельности, тренировки по действиям в случае пожаров, ЧС, 

угрозы террористических актов. 

3.4. провести  конкурсы, викторины, занятия по правилам поведения на дорогах, в 

транспорте, при пожаре, угрозе террористических актов и чрезвычайных ситуаций. 

3.5. каждому классному руководителю представить фото(видео) отчет о 

проведенных мероприятиях до 13 сентября 2016 года. 

4. Заведующим кабинетами обновить  кабинеты  и уголки  по безопасности 

дорожного движения. 

5. Отчет о проведении акции: аналитическую справку и видео(фото) отчет - 

представить до 15.09.2016 в отдел МТО. 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора УВР 

М.В.Трофимову. 

   

 



Директор школы                                                                                    Л.С. Кравец 

Приказ 

по МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №13» 

 

от  24 августа 2016 года                                                                       № 177-О 

 

О популяризации энергосбережения 

и проведении акции #ВместеЯрче  

 

 

На основании письма департамента образования от 08.06.2016  

№ДО-3874-02-07, в соответствии с планом работы управления образования 

на 2016-2017 учебный год,  в целях популяризации энергосбережения и 

воспитания бережного отношения к экологии и природным ресурсам, 

подготовке к году экологии в Российской Федерации и на основании приказа 

управления образования от 22 августа 2016 № 1156 

 

 приказываю: 

1. Привести  в школе со 02 по 10 сентября 2016 года  акцию #ВместеЯрче в 

рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения. 

2. Заместителю директора по УВР Трофимовой М.В.: 

2.1. Обеспечить участие учащихся и педагогов в мероприятиях согласно 

приложению к приказу. 

2.2. Представить отчет о проведении мероприятий в управление образования  

12 сентября 2016 года с приложением фото и видео-материалов. 

3. Классным руководителям 1-11 классов сдать отчет о проведении 

мероприятий с приложением фото и видео-материалов 10 сентября 2016 

года. 

4. По итогам проведенных мероприятий сдать 5 лучших работ в МБУДО 

ЦВР 09 сентября 2016 года, оформить в школе выставку творческих работ 

учащихся. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 

по УВР Трофимову М.В.               

 

 

 

 

Директор школы                                                                           Л.С. Кравец 

 

          

 



 

Приложение   
к приказу  директора школы 

от 24.08.2016  № 177-О 

  

ПЛАН 

мероприятий в рамках Всероссийского фестиваля #ВместеЯрче 
 

№ Мероприятие Место 

проведения 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Единый урок: 

 «Электросбережение в 

быту. Простые секреты 

экономии» 

МБОУ СОШ  

№ 13: 

- 1 смена 2 

урок; 

- 2 смена 

14.00-14.45 

02.09.2016 Классные 

руководители 1-11 

классов 

2. Конкурсы: 

- рисунков (1-7 классы) 

«Экономьте тепло и свет – 

это главный всем совет»;  

МБОУ СОШ  

№ 13 

02.09.2016-

09.09.2016 

Учителя начальных 

классов 

Снисар Г.Д. 

 

- буклетов и плакатов 

«Умный дом» (8-11 классы); 

  Артеева А.А. 

Гордеева С.А. 

- поделок «Вторая жизнь 

электрической лампочки» 

(1-4 классы); 

  Шишлина Н.И. 

 

 

- сочинений «Электричество 

не игрушка!», «Я умею 

экономить электроэнергию» 

(7-11 классы). 

  Логинова Е.В. 

Фролова Ю.П. 

3. Семейная спортивная 

эстафета «Вместе ярче, 

вместе сильнее!», 1-4 классы 

 МБОУ СОШ  

№ 13 

03.09.2016 

 

Учителя начальных 

классов 

4. Акция среди школьников 

«Живое общение – ярче!» 

день вне социальных сетей 

(ДОО «Новая 

Цивилизация») 

МБОУ СОШ  

№ 13 

06.09.2016 Совет 

старшеклассников 

5. Интерактивная 

познавательная программа 

«Советы Энергоши» для 

младших школьников 

МБОУ СОШ  

№ 13 

05.09.2016-

07.09.2016 

Иванова О.В. 

Мишунина С.Н. 

6. Первый этап чемпионата на 

основе социальной 

МБОУ СОШ  

№ 13 

03.09.2016- 

09.09.2016 

 

 



интерактивной игры 

«ЖЭКА» по двум 

возрастным категориям (6-8 

классы и 9-11 классы) 

 

 

Артеева А.А. 

Совет 

старшеклассников 

7. Общегородской флешмоб 

«ЭКОволна»  

(запуск светящихся  

гелиевых шаров) 

Площадь 

Победы 

09.09.2016 Администрация 

школы 

8. Практикум для девочек 

«Красота в электрорублях» 

МБОУ СОШ  

№ 13 

03.09.2016-

09.09.2016 

Фадеева М.И. 

9. Дни открытых дверей  в 

МУП «Горэлектросеть» 

Проведение экскурсий для 

учащихся 8-9 классов 

МУП 

«Горэлектро

сеть» 

 

03.09.2016-

09.09.2016  

 

Классные 

руководители 6-8 

классов 

 


