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ПРИКАЗ 

 

 

26.10.2020          № 171 

 

 

 В соответствии с ФЗ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ « Об образовании в РФ», 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», а также в   

целях организации досуговой занятости и обеспечения  безопасности детей и 

подростков  в период осенних каникул и в соответствии с планом работы 

школы: п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Заместителю директора по воспитательной работе Пивадзе А.В.: 

1.1. Составить план проведения осенних каникул с указанием режима работы 

библиотеки, спортивного зала, компьютерного класса, специалистов  

штаба воспитательной работы, кружков  (Приложения № 1, № 2, № 3) 

1.2. Провести инструктивное совещание с педагогическими работниками по 

проведению мероприятий с учащимися   по профилактике 

коронавирусной инфекции (COVID-19) и предупреждению несчастных 

случаев на дорогах, вблизи водоемов, линий электропередач, ж/д 

транспорта, строящихся объектов, террористических актов. 

1.3. Незамедлительно информировать департамент образования обо всех 

происшествиях, связанных с угрозой жизни и здоровья детей и работников 

образовательных организаций, в период проведения мероприятий на 

осенних каникулах по телефонам: 251-05-41, 251-05-36. 

1.4. Разместить информацию о проведении каникул на сайте школы и 

оформить стенд «Осенние каникулы». 

2. Социальному педагогу Баландиной Н.А., педагогам-психологам Кривченко 

Т.А., Василевской А.О.: 

2.1. Уделить особое внимание каникулярной занятости детей, состоящих на 

учёте в ОпДн, в школе, находящихся в трудной жизненной ситуации,    

социально опасном положении и требующих особого педагогического 

внимания; 

2.2. Провести мониторинг каникулярной занятости указанной категории 

детей. 

3. Классным руководителям 1-11-х классов: 



3.1. Предоставить график проведения в дистанционном режиме каникулярных 

мероприятий с классом до 28.10.2020 г. 

3.2. Организовать и провести  совместно с учителями истории и 

обществознания для обучающихся 5-11-х классов «Уроки правовых 

знаний» по формированию законопослушного поведения. 

3.3. Провести с учащимися инструктажи:   

– по соблюдению в период осенних каникул правил дорожного 

движения, пожарной безопасности, оказанию первой доврачебной 

помощи;  

– по технике безопасности и нормам поведения в общественных местах, 

профилактике бытового травматизма;  

– о поведении вблизи водоемов, строящихся объектов, линий 

электропередач, ж/д транспорта; 

– по соблюдению правил поведения и безопасности во время 

проведения мероприятий в школе; 

– по антитеррористической безопасности, чрезвычайным ситуациям, 

профилактике экстремизма; 

– по соблюдению Закона КК № 15-39 КЗ; 

– о запрете употребления табачной и алкогольной продукции; 

– о запрете нахождения на крышах домов и сооружений, в подвальных 

помещениях 

– об Интернет безопасности. 

3.4. Провести разъяснительную работу с родительской общественностью, 

направленную на обеспечение безопасности детей в период осенних 

каникул, о недопустимости нахождения детей на строительных 

площадках, в заброшенных и неэксплуатируемых зданиях и сооружениях, 

вблизи железнодорожного полотна, водоёмов, линий электропередач, о 

соблюдении правил дорожного движения, Закона КК № 15-39 КЗ, запрете 

нахождения на крышах домов и сооружений, в подвальных помещениях, о 

важности контентной фильтрации, установки программы «Родительский 

контроль», информационно-разъяснительную работу по вопросам 

предупреждения несчастных случаев, угрозы вовлечения 

несовершеннолетних в преступные группировки и суицидальные 

сообщества, в том числе через социальные сети, неукоснительного 

выполнения требований безопасного поведения на природе и водных 

объектах, усиления контроля за детьми вне учебно-воспитательного 

процесса.  

3.5. Довести до сведения детей и их родителей, необходимость сообщения о  

каждой чрезвычайной ситуации по телефону 01(112) – единая служба  

спасения. 

3.6. Проведение инструктажей зафиксировать в журнале по ТБ класса  

3.7. Назначить ответственными за жизнь и здоровье детей во время 

проведения  очных мероприятий на каникулах. 

4. Заместителю директора по АХР Ивановой О.В.:  

4.1. Обеспечить в период осенних каникул охрану здания и сооружений, 

подъездных путей и коммуникаций.  

4.2. Обеспечить противопожарную безопасность во время проведения 

мероприятий.  



4.3. Усилить пропускной режим в школе во время проведения мероприятий в 

каникулярный период. 

4.4. Провести проверку подвальных и чердачных помещений на предмет 

обнаружения посторонних и пожароопасных предметов. После осмотра 

произвести их закрытие и опечатывание. Ответственному дежурному при 

приеме-сдаче дежурства проверять сохранность печатей и замков. 

4.5. Обеспечить исправность и доступность средств тревожной сигнализации, 

первичных средств пожаротушения и средств связи, довести до сведения 

работников, воспитанников, учащихся номера телефонов служб 

экстренного реагирования.  

4.6. Ежедневно проверять наличие и исправность первичных средств 

пожаротушения, и их готовность к использованию. 

5. Руководителю спортивного клуба «Лидер» Рагулиной Ю.М., учителям 

физической культуры предоставить график проведения очных спортивных 

мероприятий с учащимися с соблюдением санитарных норм в период каникул 

до 28.10.2020г. 

6. Контроль за исполнение данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 83                                                                     Л.В. Рылова 

 

 

 


