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ПРИКАЗ
«__» ________ 20__ г.

№___ - О
ст. Новотитаровская

Об организации работы в период осенних каникул в 2020-2021 учебном
году
В целях организации досуговой занятости и обеспечения безопасности
детей и подростков в период осенних каникул,
п р и к а з ы в а ю:
1. Заместителю директора по воспитательной работе В.В.Пастуховой:
1.2.
Организовать
проведение
спортивно-массовых,
культурнопросветительских, экскурсионных, туристских мероприятий. Особое внимание
уделить занятости детей и подростков, состоящих на профилактическом учете,
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации.
1.3. Организовать ежедневный мониторинг занятости обучающихся, состоящих
на всех видах профилактического учета;
1.4. организовать работу по классам
1.5. Разработать и утвердить до 25 октября 2020года графики проведения
мероприятий с обучающимися в период осенних каникул;
1.6. Подготовить стенды с информацией для родителей и детей
об организации работы в период осенних каникул с указанием форм
организованной занятости детей и подростков, режима и плана работы,
расписанием кружков и секций в дневное и вечернее время, также разместить
информацию о проведении каникул на сайте образовательной организации
до 25 октября 2020 года;
1.7. Обеспечить работу библиотеки, компьютерного класса школьного
спортивного клуба, а также освещение мероприятий в средствах массовой
информации;
1.8. Принять меры по обеспечению безопасного пребывания детей
и подростков в каникулярный период;
1.9. Обеспечить:
личное присутствие классных руководителей на проводимых
мероприятиях;
проведение с обучающимися бесед о правилах поведения во время
мероприятий и в случае возникновения чрезвычайных ситуаций;
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ознакомление учащихся с маршрутами эвакуации в случае возникновения
чрезвычайной ситуации;
1.10. Возложить обязанности за сохранение жизни и здоровья учащихся во
время проведения мероприятий на классных руководителей;
1.11.
1.12. Принять исчерпывающие меры по недопущению безнадзорности и
беспризорности несовершеннолетних обучающихся;
1.13. При организации перевозок групп детей строго соблюдать Правила
организованной перевозки группы детей автобусами (постановление
Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2013 года № 1177
«Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей
автобусами»);
1.14.
При
организации
и
проведении
туристских
мероприятий
руководствоваться приказом министерства образования, науки и молодежной
политики Краснодарского края от 6 апреля 2018 года № 1316 «Об обеспечении
безопасности во время проведения туристских мероприятий в 2018 году»;
1.15. классным руководителя 1-11 классов провести разъяснительную работу с
родительской общественностью и обучающимися о недопустимости
нахождения детей на строительных площадках, в заброшенных и
неэксплуатируемых зданиях и сооружениях;
Провести в срок до 28 октября 2020 года:
инструктажи с обучающимися по террористической, пожарной
безопасности, правилам поведения на дороге и в местах массового скопления
людей, технике безопасности на воде и оказанию первой доврачебной помощи
пострадавшим на водных объектах, о чем сделать соответствующие записи в
журналах инструктажей;
учебные тренировки по эвакуации в случае возникновения угрозы
террористического акта и чрезвычайной ситуации техногенного характера;
разъяснительную работу с родителями об усилении контроля за детьми
вне учебно-воспитательного процесса;
1.16. Классным руководителям 5-11 классов провести до 27 октября 2Урок
правовых знаний» по формированию законопослушного поведения
Заместителю директора по безопасности Рязанову И.В.:
усилить охрану зданий и сооружений, подъездных путей
и коммуникаций, ужесточить пропускной режим на территорию и в здания
объектов образования.
1.17. Предоставить информацию в отдел организации воспитательной работы
управления образования об итогах организации осенних каникул в
образовательных учреждениях в срок до 05 ноября 2020 года.
2.. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Директор МБОУ МО Динской район
СОШ №34 имени А.И. Покрышкина

И.Б. Захаров

