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О проведении Месячника по профорпентационной работе

с обучающимися ОУ

В соответствии с пунктом 2.1з.7 Указа Главы Республики Саха (Якутия) оТ

221|)018 г. J$ 190 (о стратегических направлениях рilзвития образования в

Республике Саха (Якутия)>, прик,ва Министерства образования и науки РС(Я) от

28.|0.2020 г. .]\ь 01-03/ l064 (Об утверждении Региона.llьноЙ модеЛи

профориентационной работы с обучающимися в системе образования Республики

Саха (Якутия)>, плана работы мкУ <<Районное управление образования), а также в

целях создания единого профориентационного пространства в районе, определения

качества профориентационной работы В образовательных )цреждениях И ее

совершенствованиrl, изучениJI профессионztльных склонностей и tIсихоЛогическиХ

характеристик обучающихся Ленского района

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести Месячник по профориентационной работе с обучающимися

образовательных учреждений Ленского района с 4 апреля по б мая 2022 года

(далее-Месячник).

2. Утвердить план проведения Месячника согласно приложению к данному

прикzву.

3. Утвердить Положение об организации профессионilльных проб (мастер-

классы) обучающихся образоватсльных учреждений Лснского района на 2022-

2024 годы.
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4. Руководителям ОУ:

4.1. Назначить ответственных лиц по проведению Месячника по

профориентационной работе с обучающимися,

4.2. обеспечить 100% участие обучающихся и педагогов в мероприятияхо согласно

плану Месячника.

4.3.Прелставить отчет о проведении мероприятий не позднее l2 мая 2022 согласно

Приложению 1 к

fi lippovaruolensk@mail.ru.

данному письму на электронную почту

5. РуководитеJUIм оУ г. Ленска (Могилина Ж,В,, Суянко т,д,, Сидоркина Н,К,,

ШтанькО И.Л-,БоНдаренко и,в,, Васильева Л,К,):

5.1. Организовать участие обучающихся 8-10 кл. на мастер-кJIассах (по 5 человек с

каждого образовательного учреждения) и направить заявку на участие согласно

Приложению2всрокдо
fi lippovaruolensk@mail.ru.

8 апреля 2022 г. на электронную почту

5.2.Направить план-график приема сIIециалиста МКУ <<Комитет по молодежной и

семейной политике> в образовательное учреждение для проведения лекций по

программе подготовки кадров для приоритетных отраслей экономики Ленского

района (в свободной формс) в срок до 8 апреля 2022 г. на электронную почту

fi lippovaruolensk@mail.ru,

6. Контроль исполнения прикzrза возложить на начаJIьника воспитательного

отдела МКУ РУО Филиппову Т,А,

Начальник управления образования

Филиппова'[атьяна Анатольевна

467 53

tй И.Н. Корнилова
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<<Утверждаю>>

начальник Мку Руо
{/Й"lLИ.Н. Корниловапffi*".

* rrр"*"rу ЛЬ Jl9 от
n_!_r, апреля 2022 rода

ПлаН мероприЯтий В рамкаХ МесячнИка профориентационной работы
с обучающпмися ОУ Ленского райопа

N9 Наименование мероприятия

Районные
Проведение выездных лекций в оу
специitлиста Мку <<комитет по

молодежной и семейной политике)) по

программе подготовки кадров для
приоритетных отраслей экономики
Ленского

Сроки

иятия
Апрель

по отдельному
графику

исполнители

мку кмсп,
мку руо,

воспитательный
отдел

l

2 Организация мастер-кJIассов (РRОF- ID)
от специtlJIистов социrшьно значимых

й г. Ленска

Апрель
по отдельному

графику

мку руо,
воспитательный

отдел
n
J Организация встречи обучающихся ОУ с

представитслем ГБПОУ РС(Я) <<Ленский

технологический техникум>, ГБПОУ
РС(Я) <Региональный технический
колледж г )>

Апрель
по отдельному

графику

мку руо,
воспитательный

отдел

4 Конференция для обучающихся по итогам
прохождения мастер классов (PROF-ID>

29 алреля2022 мку руо,
воспитательный

отдел
оу

1 Обновление уголков по профориентации с

учетом перспективы востребованных
специztльностей в Ленском

с4поllапреля
2022

Руководители ОУ

2 Профориентационная психологическая

диагностика щихся
С 4 по 29 апреля

2022
Руководители ОУ

J Проведение тематических мероприятий, С 4 по 29 апреля
2022

Руководители ОУ

4 Проведение родительских собраний <<Роль

семьи в профессионztльном

самоопределении обучающихся) для
8-1 l классов

в течение месяца Руководители ОУ

в течение месяца Руковолители ОУ
5 Информирование родителей на

официальных сайтах ОУ по вопросам

6 Выставка литературы по профориентации в течение месяца Школьные
библиотеки

,7 Информирование обучающихся по

в СПо впо
в течение месяца Руководите;Iи ОУ

конкурсов, викторин,
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Приложение 1

Информацпя о проделанной работе в рамках
Месячника по профорпентационной работе

Приложение 2

Заявка на мастер-классы

Список учреllценrrй для прохождения профессиональных проб (мастер-классы)

1. ГАУ РС(Я) <Сахапечать>/<Ленский вестник) (профессия <Типограф>);

2. МБУК dlДНТ) МО <Город Ленск>> (профессия <<Кинооператор>);

3. Ленская телестудия МК <<Алмазный край> (профессия <<РадиоведУщиЙ>);

4. Ленский филиал НВК <<Саха>> (профессия <Ведущий телевидения>);

5. Отдел ЗАГС Ленского района РС(Я) (профессия <Работник ЗДГСa>);

6. МКУ <<Бизнес инкубатор> МО <Ленский район> (<Индивидуальный

предприниматель)), <<Самозанятый>);

7. МКУ ДО <Сэргэ> МО <Ленский район> (профессия <ЗвукорежиссерD,

<<Светооператор)>, <<Педагог дополнительного образованш>>);

8. мкУ <Муниципа_пьный архив мО <Ленский район> РС(Я)) (профессия

<Архивист>).

ль

наименование

оу
наименование

профориентацпонного
меропрпятия

Форма проведенпя
профориентационного

меропрпятия

Класс количество
обучающихся

l

J\! наименование
оу

Ф.и.о. Класс Указать категорию
учета (ВШУ, ПДН)

1



УТВЕРЖЩАЮ:
начальник Мку Руо

И.Н. Корнилова
ие к приказу

4/9 ц>>J\b от(

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации профессиональных проб обучающихся

образоватеJIьных учреждений Ленского района на 2022-2024 годы

1. общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает цели проведения профессиональных

проб, формы и сроки их прохождения, распределение ответственности при

организации профессион.шьных проб на территории Ленского района.
|.2. Профессuоншпьноя проба (масmер ютассьl) - это завершенный вид учебно-

трудовой деятельности обучающихся, моделирующий элементы

определенного вида технологического (производственного) процесса и

способствующий формированию целостного представления о содержании

конкретной профессии.
1.3. основная цель прохождения профессион.tльной пробы: профессион€Llrьное

самоопределение, соответствующее индивидуальным особенностям каждой

личности и запросам общества в кадрах.
1.4. Профессиональные пробы организуются в рамках Месячника

профориентационной работы в образовательных учреждениях Ленского

района.

2. Содержание профессиональных проб
2.|. Профессион€rльн€ш проба выступает как сuсmемообразуюtЦuЙ фаЮПОР

формирования готовности об1^lающихся к выбору профессии. она интегрирует

знаниrI Обу"rающLжся о мире профессий данной сферы, псI,D(олоГических

особеrпrостях деятельности профессионала и практичесКУЮ ПРОВеРКУ

собственных индивиду€rльно-психологических качеств, отношения К СфеРе

профессиональной деятельности.
2.2. Профессион€lльн.л,rl проба носит duаzносmuческuй мtракmер. На кажДОМ ЭТ.Ше

гrрофессиональной пробы осуществJuIется диаtностика общш< и спеtиulльньtх

профессионulльно вzDкных качеств (ПВК).
2.3. Профессиончшьн€ш проба носит развлtваюtцuй харакmер и наПравлена На

р€ввитие интересов, скпонностей, способностей, профессионaльно В€Dкные

качества личности обl^rаrощегося, достигаемых за счет практических ЗаДанИй

профессиональной пробы в соответствии с уровнем подютоВЛеннОСТИ

обl"rающегося к ее выпоJIнению, внесениrI в содержание пробы элеменТов

творчества и самостоятельности.
2.4. Профессион.tльн€ц проба носит dеяmельносmный харакmер. РезультаТОМ

профессиональной пробы явJuIется поJIr{ение завершенного проДУКТа

деятельности, который может быть представлен в форме дневника профпроб,



3. Организацияпрофессиональныхпроб
3.1. Субъектами профессион€lльных проб выступают:

обучающиеся образовательных учреждений ;

РабОтодатели (различные соци€rльные структуры) всех организационно-
ПРаВОВЫх фор* и форм собственности (да-пее - Социальные партнеры).

З.2. РеСУрсными центрами для прохождения профессион€lльных проб моryт
являться:

общеобразовательные организации;
профессион€rльные образовательные организации;
ОрГаниЗации и учреждения р€вных организационно_правовых форм и
форпл собственности.

З.3. ОРганизация проведениrI профессионЕIльньD( проб осуществJuIется в рамках
Месячттика профориентаlшонной работы в образовательных 1пrреждениях
Ленского района и единого дня профессион€uIьного самоопределения
обучающихся.



З.4. Распределение обучающихся для прохождения профессиональных проб
ос)лцествJUIется с )летом:

желаниrI ).чаII\егося и его родителей (законных предст€lвителей).
3.5. Порядок организации профессион€Lпьных проб определяется местом её

проведения и содержанием.
З.6. Профессиональные пробы проводятся в соответствии с Приказом МКУ

<<Районное управление образования)) МО <<Ленский район>>.
З.7. По итогам прохождения профессиональной пробы обуrающиеся оформляют

следующие документы: дневник прохождения профессион€lльных проб
(мастер-класса) и презентацию в формате Роwеr Point о прохождении
профессиональной пробы с раскрытием значимости профессии.

3.8. Представление результатов прохождения профессиональных проб
осуществJuIется на итоговой конференции и является обязательным для
обуrающихся.

4.
4.1.

4.2

4.з.
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Руководптелям ОУ
О направленuu uнформоцuа

Увахаемые руководители !

Во исполнение письма ОМВД России по Ленскому району от 31 марта 2022

года Ns58/2976 (О направлении информации>, в целях профилакгики

правонарушений и повторных престугшlений среди несовершеннолетних, рщвития

гражданской ответственности у подростков, вступивших в конфликг с

законом, содсйствия в формировании у HLTx культурных, духовных и мор€шьных

ценностеЙ, популяризации здорового образа жизни и создания положитольного

образа молодежи просим рассмотреть вопрос о привлечении

несовершеннолетних, состоящих на профилакгических rIетах (ПДН, ВШУ) в ряды

детско-юношеской организации <Российское движение школьников)), военно-

патриотического движения <<Юнармия>.

щ
И.Н.Коршилова
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О проведении Месячника безопасности

на основании Протокола заседания Комиссии по предупреждению и

ликвидации чрезвычайньтх скryаций и обеспечению пожарной безопасности

республики Саха (ящпия) в цеJuIх обеспечения комплексной безопасности

учрежлений образования РС (ф

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердrrгь сроки проведения Месячника безопасности в образовательных

учреrlцениях Ленского района с 0l сентября по З0 сентября 202l года,

2. ýководителя м ОУ:

2.|. Провести Месячник безопасности с 0l сентября по 30 сеrrтября 202l

года во всех образовательных учреждешlях,

2.2. обеспечrть наличие паспорта дорожной безопасности, утвержденный

руководптслем ОУ, уголков дорожной безопасности, противопожарной

безопасности, антитеррористической бgзопасности,

2.3. Направить в цветном варианте (с печатью Оу) отсканированный паспорт

дорожного движения в срок пе позднее 3 сентября 2021 года на почту

fili aruolen k il

рассмотреть на педагогическом совете вопросы об организачии ь 202|,

2022 учебном году мероприятий по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма, по противопожарной безопасности, по

2.4.

от <</d>> августа 202l года



2

предупре)lсдеЕию несчастньD( сJrучаев (происшествий) на водных

объекгах, по антитеррористической безопасности и определенrrя мер

повышения ее эффекгивности, с участием специilлистов из

ведомственных организаций,

2.5.ПровестивобразовательныхУчрежденияхпрофшIактиЧеские
мероприятия (профилакгика детского дорожно-транспортного

травматизма, противопожарнiц безопасность, пр€дупрехцение

несчастных сл)лаев (происшествий) на водных объектах,

антитеррористическая безопасность), направленные на пропаганду

соблюдения правил комплексной безопасности (приложение l к

приказу).

2.6. Провести для родителей и обучающихся инструкт:Dки по соблюдению

правил комп.пексной безопасности (профилакгика детского дорожно-

транспортного травматизма, противопожарнФI безопасность,

предупреждение несчастных сл)лаев (происшествий) на водных

объекгах, ilнтитеррористическм безопасность), использованию

световозвращающих элементов, составления индивидуальной <<схемы

безопасного маршруга школьника <<Дом-школа-дом>l для детей,

2..7.ОбеспечитькоцтрольнадношениемобУчаюЩихсяначrrльныхкJIассов

световозвращающих элементов.

2.8. В срок до 27 септября 2021 года предоставить информац}lю о

результатаХ проведеншl Месячника в установjrенной форме

(приложение l) с пояснительной запиской на элекгронную почту

fi lippovaruolensk@mail.ru.

3. Коrrгроль исполнения приказа оставляю за собой,

И.о. пачальнпка управJIешпя образованп " 'ф'!- Е.Н. Болгова

ФнлиппозаТ.А.
4{7_53
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Приложенпе l.
огчеI о прведении месяшrика по обеспечепию комплексной безопасности

наименовшIие оу

.]t{! Ндпмеповаппе меропрпгтпя
Форма

проведенпя

Направленпе
комплекспой
безопасностrr

(Бдд, пБ, во, АБI
Класс

Кол-во
участппков,

qнI.



Муниципальное казенпое
учре2Iqдение

<Файонное управление
образования>>

мупиципальЕого
образования

(dIЕНскии РАион>
Республики Саха (Якутия)

прикАз
г.Ленск

Саха РеспубликатыЕ
(dIЕнскэЙ ороЙуон>>

муниципальнай
хааhына тэрилтэтэ

<<Оройуошнаа5ы
((yорэх салаата>>

Бирикээс
Ленскэй к

or,,,Ir, апреля 2022 года
м -{&}

О проведении профилактических мероприятий, приуроченных Дню правовых
знаний в Республике Саха (Якутшя)

На основании постановления Р(М)КЛ{ и ЗП МО кЛенский район> от 31 марта

2022 года (О проведении мероприятий, посвященньгх ,Щню правовых знаниЙ в

Ресгryблике Саха (Яrсутия)>

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердrать сроки проведения ,Щекады правовых знаний в образовательных

учреждениях Ленского района с 1 1 апреля по 22 апреля 2022 года.

2. Руководителям ОУ:

2.|. Провести,Щекаду правовыхзнаний с 1l апреляло22 aпpeJul 2022rодаьо

всех образовательЕых учреждениrIх Ленского района.

2.2. Провести в образоватедьных уIреждениrtх профилактические

мероприятиrI (классные часы, инсц)уктажи, родительские собрания,

книжные выставки, викторины, консультации), направленные на

повышение эффективности работы по профилактике преступности и

безнадзорности срсди несовершеннолетних, формированио правовой

культуры обучающихся, устранение причин возникновения негативных

явлений в подростковой среде, защиту конституционных прав, свобод,

законных интересов детей.

2.З. Создать пункты по консультированию участников образовательного

процесса и их законных представителей.
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2.4. На официальных сайтах ОУ актуа.ilизировать информацию по ФЗ_120

"Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений

несовершсннолетних".

З. В срок до 22 апреля 2022 года предоставить информацию о результатах

проведения Месячника по установленной форме (Приложение 1, 2) на

электронную почту myrocvaalyona@mail.ru.

Начальник управления образования

Мыреева А.Р,
4-6,|-5з

{/,ф
И.Н.Корнилова



Муницппальпое казеЕпое
учреrtцение

<Файонное управление
образования>l

муниципального
обршования

dIЕнскиЙ рАЙон)
Республики Саха (Якутия)

Y

прикАз
г.Лешск

oT rr1l!_2,
}lb ц+s

И.о. пачальнпка управJrеЕпя образовапия:

Мыреева А.Р.,46753

Бирикээс
ленсrсэй к

u0/-а Иtt rоца

Об утверхценпи Плана меропрпятпй по комплекспоfi безопаспостп в
образовательных учре цепиях Ленского района на 2021,-2022 учебпый год

В целях обеспечения безопасности, охраны жизни и здоровья

обучающихся и воспитанников образовательных организаций

ПРИКАЗЫВАЮ:
l.Утверлrгь план мероприятий по комплексной безопасности в обрвовательных

организациях Ленского района на 202|12022 уlебный год согласно приложению.

2. Руководrтгелям ОУ назначить ответственных за выполнение мероприятий по

комrшексной безопасности в образовательных уФеждениrж.

З. Контроль испопнениJI настоящего приказа возложить на начаJIьника

воспитательного отдела МКУ РУО Фитrиппову Т.А.

lry И.Н.Корпилова

+.} * Саха Республпкатын
<dIЕнскэЙ ороЙуонD

муниципальнай
хааhыпа тэрплтэтэ

<<Оройуонпаа5ы
(уорэх салаата)



<согJIАсовАно>

(соГJIАсоВАно>
Нача.пьцик ОНДиIIР по
Лен гумчс
р

Гыска
2|

( о>

Ленская

районная

Н,IРЧUIЬНЕЦ

Л.Н. Бакова
2о2|

Главный врач ГБУ РС(Я)

<утвЕрждАю>
И.о. начаrrьника
мку Руо Мо <ленский

район))

- м.в .Проценко
( ))

о)
ого

гимс гу
(я)

. Треryбов

ик со Фпс
ии по

. Бушуев
202|

Оr\ВД
Ленскому

блике Саха

.А. Фесиков
202l

(

Плап меропрпятий по комплексной безопасности в образовательных
учре?rцениях Лепского райопа на 202112022 учебвый год.

лl! Наименованпе меропрпятпя Срокп исполнители

i

месяшr.rк комплексной безопасности в
образовательпьп< гФеждениях Ленского

района:
- педеJIя безопасности в образовательньrх

rrреждениJrх
- обеспечение 100% наличия <Паспортов
безопасности доро)rсrого движенияD,
<Схемы безопасного маршр}тa>,
<Уголков БДД> в образовательньтх

rФеждениях;
-проведение уроков с использованием
мобильньп< zrвтогородков и
приглашением ОГИБДД ОМВ.Щ России
по Ленскому району;
- проведение комплексной проверки по
промвопожарной безопасности и
аrтитеррористической защищенности
образовательньтх уrреждений;

август-сентябрь
2021

2псоФпсгпсry
M1IC России по

рс(я)

ОНДиПР по
Ленскому району fУ

MLIC России по
Ресrryбrпrке Саха

(Я,сушя)

ОМВ.Щ России по
Ленскому райопу

мку руо мо
<Ленский рйоп>

2021'

(СоГJIАсоВАно>

202]l
ё,

\



- комплексные мероприятия по
обеспечеяию безопасности дороrкного
движеIItя, пlшрzлвJIенные на снижение
детского дорожно-траfiспортного
,гравматизма в Ленском районе
-обу.rение работпиков и обуrающихся
ОУ по оказанию первой помощи при
несчастЕьD( сlryчаrж;
-противопожарньй инстуrгФк
соlрудrиков ОУ при обнарlжении
пожара па рабочем месте;

ведение ных воУ
ская межведомственнаrI

акция в 4 этапа <Вода-территория
безопасности> в целл< обеспечения
безопасноспл -rподей на водньпt объекгах

Ресrrубrпrкан l этап - с 22 по 28
июIlя;

2yTarl-c27 аюм
по 02 авryста;

3 эт-ап - с 24 авryста
по 30 авryсга;

4 этап - с 2l по 27
202l годь

Западное отделение
ЩептраГИМС ГУ
МrIС России по

рс(Е

J

а<щя <Безопаспьй лед> в целях
недоtrущеIrшI цроисшествий
авmмобильпого транспорта и rподей под
лед

Республиканская профилаIспrческая lуrап-с23по29
ноября 202l;

2 тап - с21 по 27
декабря 202l;

3 этап - с 25 по 3l
яньаря 2022;

4 этап - с22по28
февраля2022;

5 эrап - с22по28
марта2022;

бэтап-с 19 по 25

Западное отделеЕие
Щентра ГИМС ГУ
MIIC РОССИИ ПО

рс(я)

мкуруомо
<Ленский район>

4 акция <Внимание -
дgrи!> в 4 этапа" в цеJuгх акгивизации
работы по профилактике детского.ЩТТ и
обеспечения безопасности
песовершеннолетнЕх

Ресrryбликанская l этап - апрель 2021
2 этап - с 17 авryста
по 17 сентября 2021
3 этап - с 30 окrября
по 9 ноября 202l г

4этап-с2l
лекабря по l0

2022

ОМВ.Щ России по
Ленскому району

5 нь соJшдарности в борьбе с
терроризмом.
Проведение профилакгических
мероприятrй, напрiвленньD( Еа развитие
у обуlающихся неприятия
терроризма (классные часы,

Де

линейки, пzlмяти и и т.д.

идеологии
школьЕые

3 сентября 2021 2псоФпсгпсry
MIIC России по

рс(я)

мкуруомо
<Ленский райоп>

профилаюических прививок по
эпидемическим пок }Еlниям согласно
(национальному кмепдарю прививок))

Вакцинация Проведение Сентябрь-окгябрь
202l

ГБУ РС(Я) <Ленская
центiшьнaul

районная больница>

мку руо мо

2.

мкуруомо
<Леяский район>

апреля 2020

мкуруомо
кЛепский район>

6.



(Ленский районD

Руководители ОУ
7 .Щень гражданской обороны. Проведение

тематических )Фоков, классньD( часов
2 октября 202l 2 ПСО ФПС ГПС ГУ

МЧС России по
рс(а

мку руо мо
<Ленсюrй район>

Руководители ОУ
Республиканский видеоконкурс по БIЦ
<Засветись!>

Октябрь 2021 ОМВ.Щ России по
Ленскому району

мкуруомо
<Ленский район>

9 Безопасньй Новьй год,
- усиление мер безопасности в период
подготовки и проведеЕия новогодIих
праздников в ОУ;
-проведение профилакгическrо<
мероприятий по использованию
пиротехники;
- инструсгФки по техrпrке безопаспости;
- рейдовые мероприятия по семьям СОП
в период зимню( кaшикул.

.Щекабрь 2021 2 ПСО ФПС ГПС ГУ
МЧС России по

рс(Е

ОН,ЩиIIР по
Ленскому району ГУ

MLIC России по
Респубшке Саха

(Якушя)

ОМВ.Щ России по
Ленскому району

мкуруомо
<Ленскrrй рйоп>

Руковод.lтешt ОУ
Проведение
мероприятий
заболеваний

профилаrгическrо<
против простудньrх

Февра.пь-март 2022 ГБУ РС(Я) <<Ленская

центlrльнм
районная боrьница>

мкуруомо
<Ленский рйон>

11 Проведение лекций обучающимся ОУ на
тему <Половое воспитаниеD.

ГБУ РС(Я) <Ленская
центаJIьнм

районная больница>

мку руомо
(Ленский район))

12. райоппая акция <ребепок-главrтьй
пассажир|>, Проведение мероприятий по
попуJIяризации детских удерживающих
устройств

Март2022 ОМВ,Щ России по
Ленскому району

8.

10.

Февраль 2022

мку руо мо



(Ленский район)

13. ьй этап респlбликапского
конкурса <Безопасное
профиrьпой смены ЮИД

колесоD и

Мlтlиципа:Iьн Апрель 2022
по мере

пеобходлмости

ОМВ.Щ России по
Ленскому району

мкуруомо
<Ленский район>

l4.
проведение лекrцrй средr обучающихся
оу

кПоловое воспитание))-Лекции ArryeM2022

мкуруомо
<Ленский район>

15. мероприятий <Безопасные
к:IпикуJIыD. Прикрпление сотудников
ГИБДД за утеr(деншши лешlего отдьD(а
и оздоровлениJI детей, платирование и
прведение мероприятий по
прфплаrгике ,Щ,,ЩГt в летний период

Комплекс Май-авryст 2022
(по отдеьному

ImalEy с летними
оздоровитеJIьными

площа,дками)

ОН!иIIР по
Ленскому району fУ

MtIC России по
Респфrпrке Саха

(Якугия)

ОМВ.Щ России по
Ленскому району

мкуруомо
<Ленский район>

lб. меропрItятия, посвященные
ДЕо защиты детей. Проведение
мероприятий по БДД в pzмKax
Междrяародного дня детей.

Праздничные Июgъ2022 ОМВ.Щ России по
Ленскому району

мкуруо мо
<Ленский район>

в СМИ вопросов
цред/преждения детского дорожно-
таЕспоргного тaвматизма
пртивопожарной безопасности, правил
проведеЕия на водrьп< объеrгах, в лесу;

Освещение постоянно ОtЩиtlР ло
Ленскому району fУ

MIIC России по
Ресrrубллке Саха

(Якугия)

ОМВ.Щ России по
Ленскому району

мкуруомо
<Лепский райоп>

Руководлтепr ОУ

18. ирование родителей через сайты
ОУ, социальные сети, мессенджеры
Информ постоянно ОFI,ЩиIIР по

Ленскому району ГУ
MtIC России по
Республике Саха

ГБУ РС(Я) <Ленская
цен,трirльная

районная больница>

17.



ОМВ,Щ России по
Ленскому району

мкуруомо
кЛенский район>

l9. обу.rение детей согласно l0-ти часовой

уIебной программе по изу.rепrао П,Щ,Щ

по цlлстtограмме ОУ Руководитепr ОУ

20 Инструкгаlrс,r по технике безопасности по цшtлогралrrе ОУ Рlтовод.tтели ОУ
2l. Прфилаrсгический медицинский осмотр

Еесовершеннолетнпх
Согласно графику
гБу рс(я) лцрБ

ГБУ РС(Я) кЛенская
центальнaul

районная больница>

Прпмечаппе: в плаш по мере пеобходЕмостrr могут быть вlс.пючены п Еные
меропрпятия.


