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1 июня в ГБОУ СОШ с.Мусорка открылся лагерь дневного пребывания. В этом году лагерь 

будут посещать 30 ребят. Начало лагерной смены 

совпадает с самым детским праздником - Днѐм защиты 

детей. Этот яркий, весѐлый праздник для всех ребят села 

устроили работники сельского ДК, ну и сами ребята охотно 

принимали участие в организации и проведении этого 

мероприятия. Были весѐлые игры с призами, смехом, 

шутками. Различные конкурсы, викторины, танцы. Был 

организован концерт, где выступали сами учащиеся школы 

и воспитанники детского сада. В конце этого мероприятия 

ребят угощали сладостями и лимонадом. Праздник удался 

на славу! 

 

 
 

Наша школа победила в окружном конкурсе 

«Лучшая организация работы по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма» и заняла 3 место 

в окружном конкурсе «Лучший паспорт 

дорожной безопасности образовательной 

организации». 

 

 

 

 

 

В лагере дневного пребывания для ребят состоялся урок 

электробезопасности. Сегодня невозможно себе представить 

жизнь человека без электрической энергии. Электричество - наш 

верный помощник дома и в школе, на работе и на отдыхе, но оно 

становится очень опасным для жизни человека, если с ним 

неправильно обращаться. Чтобы не попасть в беду каждый 

должен запомнить и соблюдать несколько очень простых правил, 

о которых ребята вместе с педагогами лагеря поговорили. В этот 

раз разговор был о линиях электропередач (ЛЭП), о правилах 

поведения вблизи ЛЭП, вблизи оборванных проводов ЛЭП.Все воздушные линии подключены к 

трансформаторным подстанциям, в которых напряжение во много раз больше, чем в розетке! 



Конечно же, такое напряжение еще более опасно для человека, поэтому нужно уметь отличать 

трансформаторные подстанции от других зданий. 

Трансформаторные подстанции могут выглядеть по-разному. Это может быть небольшой 

кирпичный домик, может быть железный киоск, похожий на сарайчик, а может быть и железный 

ящик, стоящий на столбах. Для того чтобы кто-нибудь случайно не перепутал очень опасную 

трансформаторную подстанцию с каким-то другим домиком, на дверях подстанций рисуют 

специальные знаки. Например, такие: "Опасно для жизни", "Не влезай! Убьѐт! и т.п). Эти знаки 

предупреждают всех людей, что дальше идти НЕЛЬЗЯ! Может убить электрическим током.  

Ну, а если увидишь оборванный или провисший провод, открытые двери трансформаторной 

подстанции или что другие дети нарушают правила обращения с электричеством - немедленно 

расскажи взрослым! Таков был итог урока. 

 

 

16 июня ребята из лагеря дневного пребывания побывали в 

гостях у Кикиморы болотной. Здесь они разгадывали загадки, 

играли в подвижные игры, 

по листьям определяли 

название растения. С 

помощью удочек ловили 

"рыбок", прыгали по 

болотным кочкам, на ощупь 

угадывали предмет. Много 

разных весѐлых и 

интересных заданий 

придумала ребятам 

Кикимора. После конкурсов 

дети посмотрели мультипликационные фильмы о природе, 

животных. Всѐ это мероприятие было приурочено к году 

Экологии. Организовали его и провели для ребят работники 

сельской библиотеки и худ.руководитель дома культуры. 

 

 

20 июня в лагере дневного пребывания прошла беседа с детьми о безопасности в сети Интернет. 

В ходе этой беседы ребята узнали как узнать, есть ли у тебя 

"компьютерная болезнь", что такое вирусы, как от них 

защитить компьютер, кто такие киберхулиганы. Основными 

темами этой беседы были вопросы о защите персональных 

данных и о современных угрозах для детей в сети Интернет 

(вовлечение детей в "группы смерти", группы "футбольных 

хулиганов", популяризации в сети Интернет зацепинга 

(поездки на крышах поездов и между вагонами), руфинга 

(незаконное посещение крыш домов, вышек и т.д.) и иных 

девиантных видов поведения. 

 

 

С 20.05.2017 г. по 20.06.2017 г. в ГБОУ СОШ с.Мусорка прошѐл месячник безопасности детей на 

дорогах. Были проведены следующие мероприятия: 

1. Родительские собрания с распространением среди родителей брошюр по безопасности и 

соблюдению правил безопасности поведения в период летних каникул.  

2. Классные часы в 1-9 классах с рассмотрением памяток по безопасности и соблюдению правил 

безопасности поведения в период летних каникул. 



3. В лагере дневного пребывания проводились мероприятия 

по соблюдению правил дорожного движения: викторины, 

тесты, конкурс рисунков, конкурс на фигурное вождение 

велосипеда. 

 

 

22 июня ребята из лагеря 

дневного пребывания 

приняли участие в 

мероприятиях, 

посвящѐнных дню 

Памяти и Скорби. 

Сначала ребята вместе с 

педагогами почтили 

память, тех кто не 

вернулся с поля боя возле 

памятника односельчанам, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны. Для России дата 22 июня имеет 

довольно печальную историю. На протяжении десятков лет 

она считается Днем памяти по тем, кого лишила жизни 

ненасытная Вторая Мировая Война. Суровые времена 

сражений и спасения собственных земель от войск Германии и 

гитлеровской агрессии унесли жизни не одной 

тысячи и не одного миллиона людей. 

Утренняя тревога в 1941 году послужила звонком к 

боевой готовности отечественных войск к 

отражению наступления фашистских захватчиков. За 

все годы сражений страна потеряла 27 миллионов 

своих соотечественников. Многие погибали 

мучительной и страшной смертью, пропадали без 

вести во время штурмов. А сколько военных было 

убито в бою, взято в плен, отправлено в концлагеря - 

представить просто нереально! Мирные жители 

умирали от страшных взрывов, расстрелов, и таких 

смертельных историй не счесть. Но, несмотря ни на 

что, Советский Союз не сдавался и своим упорством добился освобождения стран от гнета 

немецких захватчиков. 

С тех пор каждый год 22 июня мы вспоминаем обо всех, кому обязаны жизнью, миром и 

свободой. В каждом городе, в каждом селе России и во многих других странах в память о 

погибших на войне приспускают государственные флаги, устраивают минуту молчания, 

зажигают поминальные сечи, возлагают венки к мемориалам и памятникам. 

Все ребята приняли участие в небольшом концерте, где читали стихи, волнующие до слѐз, пели 

песни. Закончилось мероприятие просмотром фильма 

"Война глазами ребѐнка", трогающего до глубины души. 

                                                                              

 

   

В рамках XXVIII Всероссийского олимпийского дня в 

лагере дневного пребывания состоялись  спортивно – 

массовые мероприятия, в которых приняли участие все 

ребята лагеря. Победители и самые активные участники 

были награждены грамотами. 

 

 



 

 

 

26 июня в лагере дневного пребывания состоялся конкурс по 

фигурному вождению велосипеда и на знание правил 

дорожного движения. Этот конкурс проводится в лагере 

ежегодно и каждый год ребята с большим увлечением 

принимают в нѐм участие. Привлекает не только показать 

фигурное вождение своего велосипеда, но и теоретическое 

знание правил дорожного движения. Надо сказать, что правильных ответов в тестах на знание 

ПДД у большинства ребят более 50%.Среди призѐров в этом конкурсе есть и девочка-

первоклассница.  

 

 

 

 26 июня выпускники 9 

класса получили аттестаты об основном общем образовании. Среди 

которых два аттестата особого образца. Поздравляем ребят с их первым 

документом об образовании. Кто-то идѐт в 10 класс, кто-то в техникум, 

колледж. Желаем удач в их дальнейшем пути.  

27 июня закончилась смена лагеря дневного пребывания. В 

этот день были песни, танцы и заключительным конкурсом 

была "Тропа приключений". Здесь ребята были поделены 

на команды, которым предлагалось пройти несколько 

испытаний, с которыми все команды справились на 

отлично. Все участники были награждены грамотами за 

активное участие в жизни лагеря, за спортивные 

достижения и творческие поделки. Прощаться было 

немного грустно, но впереди ещѐ два месяца лета. Так что 

мы ещѐ обязательно встретимся.   

 

             

 

 

 

 

 

«Обязано ли образовательное учреждение конкретизировать перечень 

обрабатываемых персональных данных?» 

Положениями п. 1 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» (далее – Закон № 152-ФЗ) установлено, что обработка персональных данных должна 

осуществляться с соблюдением принципов и правил, предусмотренных данным Федеральным 

законом, и допускается в случае, если обработка персональных данных осуществляется с 

согласия субъекта персональных данных на обработку его персональных данных. 

В соответствии с п. 2 ст. 3 Закона № 152-ФЗ, оператор - государственный орган, 

муниципальный орган, юридическое или физическое лицо, организующие и (или) 

осуществляющие обработку персональных данных, а также определяющие цели и содержание 

обработки персональных данных. 

Согласно ч. 4 ст. 9 Закона, согласие в письменной форме субъекта персональных данных на 

обработку его персональных данных должно включать в себя, в частности: 

1) фамилию, имя, отчество, адрес субъекта персональных данных, номер основного 

документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и 

выдавшем его органе; 
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2) фамилию, имя, отчество, адрес представителя субъекта персональных данных, номер 

основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного 

документа и выдавшем его органе, реквизиты доверенности или иного документа, 

подтверждающего полномочия этого представителя (при получении согласия от представителя 

субъекта персональных данных); 

3) наименование или фамилию, имя, отчество и адрес оператора, получающего согласие 

субъекта персональных данных; 

4) цель обработки персональных данных; 

5) перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта 

персональных данных; 

6) наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку 

персональных данных по поручению оператора, если обработка будет поручена такому лицу; 

7) перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, 

общее описание используемых оператором способов обработки персональных данных; 

8) срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных данных, а также 

способ его отзыва, если иное не установлено федеральным законом; 

9) подпись субъекта персональных данных. 

Таким образом, любое согласие на обработку персональных данных, отбираемое 

образовательным учреждением и не содержащее в себе означенное, является нарушением Закона 

№ 152-ФЗ, за что ст. 13.11 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность. 

Помощник прокурора Ставропольского района  

Саперский А.П. 

 
 «Какие сведения должен содержать сайт образовательного учреждения в 

информационно-коммуникационной сети Интернет?» 

В соответствии с п. 21 ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 29  Федерального закона                 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» к компетенции 

образовательной организации в установленной сфере деятельности относится  

обеспечение создания и ведения официального сайта образовательной 

организации в сети «Интернет». Образовательные организации формируют 

открытые и общедоступные информационные ресурсы, содержащие информацию об их 

деятельности, и обеспечивают доступ к таким ресурсам посредством размещения их в 

информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте 

образовательной организации в сети «Интернет». 

Согласно ч. 1 ст. 30 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» образовательная организация принимает локальные нормативные акты, содержащие 

нормы, регулирующие образовательные отношения, в пределах своей компетенции в 

соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, установленном ее уставом. 

Перечень информации и документов, открытость и доступность которых должна 

обеспечивать образовательная организация, установлен ч. 2 ст. 29 Федерального закона № 273-

ФЗ. 

Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 утверждены Правила размещения 

на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации (далее - Правила), 

пункт 3 которых устанавливает  перечень информации, необходимой для размещения на 

официальном сайте образовательной организации, а именно: 

о дате создания образовательной организации,   

об учредителе, учредителях образовательной организации, о месте нахождения 

образовательной организации и ее филиалов (при наличии), режиме, графике работы, 

контактных телефонах и об адресах электронной почты, о структуре и об органах управления 

образовательной организации,  

о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы (при 

наличии государственной аккредитации) и ее описании,  

об учебном плане с приложением его копии, об аннотации к рабочим программам 

дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их 

копий (при наличии), календарном учебном графике с приложением его копии,  



о методических и об иных документах, разработанных образовательной организацией для 

обеспечения образовательного процесса; 

о реализуемых образовательных программах, в том числе о реализуемых адаптированных 

образовательных программах, с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой, а также об 

использовании при реализации указанных образовательных программ электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий; 

о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц; 

о языках, на которых осуществляется образование (обучение); 

о федеральных государственных образовательных стандартах и об образовательных 

стандартах с приложением их копий (при наличии); 

о руководителе образовательной организации, его заместителях, руководителях филиалов 

образовательной организации (при их наличии), в том числе: 

о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, 

квалификации и опыта работы, в том числе: 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, в том числе: 

о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной 

программе, профессии, специальности, направлению подготовки (на места, финансируемые за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц); 

о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, мер социальной 

поддержки; 

о наличии общежития, интерната, в том числе приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, количестве жилых помещений 

в общежитии, интернате для иногородних обучающихся, формировании платы за проживание в 

общежитии; 

об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц; 

о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам 

финансового года; 

о трудоустройстве выпускников; 

Постановлением Правительства РФ № 575 от 17.05.2017 в пункт 3 Правил внесены 

изменения, связанные с необходимостью размещения на официальном сайте образовательной 

организации сведений об обеспечении возможности получения образования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

В частности на данных сайтах должны размещаться сведения о наличии приспособленных 

для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья учебных 

кабинетов, общежития или интерната, информационных систем и информационно-

телекоммуникационных сетей, электронных образовательных ресурсов, специальных 

технических средств обучения, условий питания и охраны здоровья обучающихся, а также о 

реализации адаптированных образовательных программ. 

 

Помощник прокурора Ставропольского района  

Саперский А.П. 
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