БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДИНСКОЙ РАЙОН
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2
ИМЕНИ АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВИЧА СУВОРОВА»
ПРИКАЗ
от «___» __________ 2017 г

№________
ст. Динская

Об организации работы в период осенних каникул
Во исполнение приказа УО от 18 октября 2017г, № 521, министерства
образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от
18.10.2017 г. № 4342 «Об организации работы в период осенних каникул в
образовательных организациях Краснодарского края», 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. Обеспечить работу школы в период каникул коллективу и
администрации школы.
2. Осветить мероприятия с детьми в средствах массовой информации,
на стенде и на сайте школы руководителям ШМО классных руководителей
Рассол Н.Д., Деревсковой С.В., Ныровой О.В.
3. Обеспечить контроль за организацией занятости детей в
каникулярный период заместителю директора по воспитательной работе
Нереуцкой Л.И.
4. Разместить информацию на информационном стенде «Каникулы» и
сайте школы: расписание занятий кружков и секций, спортивного клуба
«Олимп», кабинета информатики, БДД, библиотеки, спортивного зала, музея,
график проведения мероприятий и спортивных соревнований руководителю
клуба «Олимп» Пензиной А.А., руководителю музея Токаревой В.А.,
заведующей библиотеки Горюновой Ж.А., учителю информатику
Скрыбцовой Н.Г.
4.1.Размещать информацию о проводимых мероприятиях в период
осенних каникул на сайте школы.
5. Принять меры по обеспечению безопасного пребывания детей в
школе, усилить охрану зданий и сооружений, подъездных путей и
коммуникаций, ужесточить пропускной режим в здания и на территорию
школы, усилить контроль за состоянием пищеблоков, системы
водоснабжения, обеспечить регулярные осмотры территории, чердачных,
вспомогательных и подвальных помещений заместителю директора по АХР
Диченко В.А.

6. Провести инструктажи с учащимися и работниками школы по
террористической безопасности, о заведомо ложных сообщениях об акте
терроризма, о применении газораспылительных емкостей, пиротехнических
и горючих веществ, о правилах поведения на дороге и в местах массового
скопления людей, пожарной безопасности, ПДД, правилах поведения вблизи
железнодорожного полотна и на водоемах, довести до сведения учащихся
номера телефонов служб экстренного реагирования, о чем сделать
соответствующие записи в журналах регистрации инструктажей классным
руководителям 1-11 классов, специалисту по кадрам Празян Е.И.,
заместителю директора по АХР Диченко В.А.
7. Провести разъяснительную работу с родительской общественностью
и учащимися о недопустимости нахождения детей на строительных
площадках, в заброшенных и неэксплуатируемых зданиях и сооружениях
классным руководителям 1-11 классов.
8. Организовать занятость учащихся в каникулярное время, в том числе
состоящих на всех видах учета классным руководителям 1-11 классов,
социальным педагогам Черняк Е.В., Завертаной Д.В., педагогу психологу
Грецой И.А.
9. Обеспечить ежедневное посещение на дому учащихся и семей,
состоящих на учете, уделить особое внимание, находящимся в социальноопасном положении членам Штаба воспитательной работы Завертаной Д.В.,
Черняк Е.В., Кивгило Т.И., Портнову А.С., Пензиной А.А., Диченко А.В.,
Грецой И.А.; классным руководителям Безрученко Л.А., Малеева Г.Ю.,
Пенчук Д.С., Дерова Н.С., Деревскова С.В., Либасан В.В., Карман Ю.Е.
10. Осуществлять организованные выезды групп железнодорожным
транспортом в период каникул в соответствии с СанПиН 2.5.3157-14 от 21
января 2014 года санитарно-эпидемиологические требования к перевозке
железнодорожным
транспортом
организованных
групп
детей»
руководителям групп, классным руководителям 1-11 классов.
11.Осуществлять организованные выезды классов автомобильным
транспортом в соответствии с постановлением Правительства РФ от 17
декабря 2013года №1177 «Об утверждении правил организованной перевозки
группы детей автобусами», информировать УО обо всех выездах за пределы
Динского района за 10 дней до выезда.
12. Информировать незамедлительно управление образования обо всех
происшествиях связанных с угрозой жизни учащихся дежурным
администраторам: 65141
13. Предоставить отчет с фотоматериалами о проведении осенних
каникул 6 ноября 2017г.
14. Возложить ответственность за выполнение данного приказа на
заместителя директора по воспитательной работе Л.И. Нереуцкую.

Директор БОУ СОШ №2 МО Динской район

Н.М. Дмитренко

Подготовила заместитель директора по
воспитательной работе Нереуцкая Л.И.
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