АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
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г. Барнаул

Об итогах организации досуга учащихся
в период зимних школьных каникул
2014-2015 учебного года
В соответствии с распоряжением Администрации края от 05.11.2014
№ 371-р в период зимних школьных каникул 2014-2015 учебного года Глав
ным управлением образования и молодежной политики Алтайского края со
вместно с муниципальными органами управления образованием, управлени
ем Алтайского края по культуре и архивному делу, управлением Алтайского
края по физической культуре и спорту и другими заинтересованными ведом
ствами на высоком организационном уровне проведены новогодние пред
ставления, массовые спортивные, досуговые и оздоровительные мероприятия
с детьми. Чрезвычайных ситуаций не зарегистрировано.
На основании вышеизложенного
приказываю:
1. Принять к сведению информацию об итогах проведения досуговых
мероприятий с детьми в период зимних школьных каникул 2014-2015 учеб
ного года (прилагается).
2. Отметить высокий уровень подготовки, проведения, организации
мониторинга краевых и окружных Губернаторских елок в городах Алтайско
го края:
КГБОУ ДО «ДООЦ «Алтай» (Молчанова Н.В.);
Комитет по образованию города Барнаула (Полосина И. В.);
МКУ «Управление образования Администрации города Бийска» (Анд
реева Е. В.);
МУ «Управление образования» г. Рубцовска (Мищерин А. А.);
Комитет по образованию и делам молодежи администрации г. Алейска
(Попова Е.В.);
Комитет администрации г. Яровое по образованию (Зинченко А. П.);
Комитет по образованию Администрации города Новоалтайска (Сер
геевой О. Б.);
Отдел по образованию администрации г.Заринска (Исакова Л.В.)
КГБПОУ «Барнаульский техникум индустрии питания и сферы обслу
живания» (Пупынин П. А.);

КГБПОУ «Барнаульский лицей общественного питания» (Побережская
О. Н.).
3. Отметить высокий уровень информационного освещения проведения
новогодних мероприятий муниципальными органами управления образова
нием Алтайского, Благовещенского, Косихинского, Кулундинского, Локтевского, Павловского, Панкрушихинского, Родинского районов, а также горо
дов Бийск, Камень-на-Оби, Рубцовск.
4. Рекомендовать при подготовке и проведении новогодних мероприя
тий в 2015-2016 учебном году обратить особое внимание на требования к
организации безопасности школьников; заблаговременной подготовке авто
транспорта руководителям муниципальных органов управления образовани
ем Ребрихинского, Шелаболихинского районов и городов Барнаула и Новоалтайска.
5. Руководителям муниципальных органов управления образованием
рекомендовать рассмотреть вопрос о поощрении специалистов муниципаль
ных органов управления образованием, руководителей учреждений дополни
тельного образования детей, педагогических работников, принявших актив
ное участие в подготовке и проведении мероприятий в период зимних
школьных каникул 2014-2015 учебного года.
6. Контроль исполнения приказа возложить на начальника отдела вос
питания и дополнительного образования О.А. Плешкову.

Заместитель начальника
Главного управления
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Информация об итогах проведения досуговых мероприятий с
детьми в период зимних школьных каникул 2014-2015 учебного года
В соответствии с распоряжением Администрации Алтайского края
№ 371-р от 05.11.2014 и письмом Главного управления образования и моло
дёжной политики Алтайского края
(далее - Главное управление)
№ 02-02/02/3092 от 20.11.2014 «О проведении новогодних мероприятий на
территории муниципального образования» в целях организованного прове
дения новогодних праздников в период зимних каникул в муниципальных
образованиях Алтайского края были разработаны планы подготовки и прове
дения зимних каникул.
На основании графика с 1 9 - 3 0 декабря 2014 в городах Барнауле,
Алейске, Бийске, Заринске, Камне-на-Оби, Рубцовске, Новоалтайске, Яровом
и Ключевском районе проведены окружные Губернаторские елки для школь
ников края. Всего организовано и проведено 83 театрализованных представ
лений, в том числе в КАУ «Алтайский краевой театр драмы им. В.М. Шук
шина» состоялось 16 спектаклей, в городах края - 67. Участниками новогод
них Губернаторских елок стали более 58 тыс. школьников из городов и рай
онов края.
На случай ухудшения погодных условий в г. Барнауле для приезжих
детей были предусмотрены мероприятия.
Чрезвычайных ситуаций, связанных с организацией поездок детей в го
рода края, не зарегистрировано. Все детские делегации сопровождались пе
дагогами и медицинскими работниками, автоколонны - специалистами му
ниципальных органов управления образованием и начальниками районных и
городских отделов ГИБДД.
В 2014 году по итогам конкурсных торгов на поставку новогодних по
дарков победителем признана ООО «Кондитерская фирма «Алтай». Каждый
подарок весит 800 граммов, в его состав вошли 45 единиц кондитерских из
делий: конфеты, печенье, обогаш,енное кальцием и витаминами, шоколадный
батончик. Особое внимание уделено качеству конфет. В технические условия
включены требования к максимальному содержанию в них молока, мине
ральных веществ и витаминов. Кондитерские изделия, включенные в состав
подарка, обогащены кальцием, злаками (кукуруза, овес, зародыш пшеницы) и
зерновой смесью. Также в продукцию входят и микроэлементы: витамины
группы В, Р, Е, каротин, провитамин А, цинк, магний, железо.
Из средств краевого бюджета на изготовление 109 826 новогодних по
дарков направлено 18 999,9 тыс. рублей, при этом цена одного составила 173
руб. (в 2013 году выделено 17 120,0 тыс. руб. на 107 500 подарков).

Новогодними подарками обеспечены все учащиеся 1-4 классов обще
образовательных организаций, коррекционных школ-интернатов, воспитан
ники детских домов, дети дошкольного и школьного возраста, находящиеся
на длительном лечении в учреждениях здравоохранения, и другие дети, нуж
дающиеся в социальной поддержке.
В том числе новогодние подарки дополнительно получили дети из рай
онов, пострадавших от паводка (Бийский, Быстроистокский, Калманский,
Красногорский, Краснощековский, Курьинский, Солонешенский, УстьПристанский, Чарышский, Шипуновский районы), а также 169 детей дошко
льного и школьного возраста, прибывших из Украины.
За счёт муниципальных бюджетов новогодними подарками обеспечено
49,3 (в 2014 г. - 35,8) тыс. учащихся 5-6 классов, детей, воспитывающихся в
приёмных и многодетных семьях, находящихся под опекой, других
категорий детей, нуждающихся в социальной поддержке (159 126).
Делегация Алтайского края (78 человек) приняла участие в общерос
сийской новогодней елке в Государственном Кремлевском дворце, побывало
учащихся края. По традиции Кремлёвскую ёлку посетили отличники учебы,
активисты, победители и призеры разного уровня олимпиад, творческих и
спортивных конкурсов, в том числе воспитанники детских домов, дети из
малообеспеченных семей, дети сотрудников, погибших при исполнении слу
жебного долга или проходящих службу в «горячих точках».
В период зимних каникул в городах и районах края проведены всерос
сийские, краевые и районные предметные олимпиады и конкурсы, в том чис
ле дистанционные, по разным видам дисциплин. Во Всероссийских меро
приятиях приняли участие 1 125 учащихся Алтайского края.
97 школьников из Барнаула, Бийска, Кулундинского района в рамках
экскурсионной программы посетили г. Москва.
В период зимних каникул проведены краевые массовые мероприятия с
детьми и молодежью: творческая школы «Рождественские встречи», «Акти
висты школьных музеев. Юные поисковики. Юные краеведы», фестиваль
проектных групп и объединений обучающихся «Я - гражданин России»,
краевой сбор актива «Лидер Алтая - 2015», учебно-тренировочные сборы
обучающихся объединений «Школа безопасности», спортивные соревнова
ния по дзюдо, боксу, греко-римской борьбе, спортивной аэробике. Всего в
краевых массовых мероприятиях в период зимних каникул 2014-2015 учеб
ного года приняло участие 6 503 обучающихся.
С 8 по 10 января 2015 года на базе МБОУ «Гимназия № 42» г. Барнаула
проведены зимние учебно-тренировочные сборы одаренных школьников по
математике. В сборах приняли участие 80 учащихся края, в образовательной
организации обеспечена безопасность при проведении сборов.
С 14 января по 6 февраля 2015 года на базе КГБОУ НПО «Междуна
родный колледж сыроделия» проходили предметные туры III (регионально
го) этапа всероссийской олимпиады школьников 2014/2015 учебного года по

