МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 49
СТАНИЦЫ СМОЛЕНСКОЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕВЕРСКИЙ РАЙОН
ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ТУРЧИНСКОГО АДАМА ПЕТРОВИЧА

ПРИКАЗ
от 14. 03.2022 г.

№ 79
Об организации весенних каникул

На основании приказа управления образования № 152 от 09.00.2022 г. «О
мерах по обеспечению безопасности в период весенних каникул» и согласно
плана учебно-воспитательной работы школы, приказываю:
1. Утвердить проведение весенних каникул в МБОУ СОШ № 49 с
21.03.2022 г. по 27.03.2022 г.
2. Утвердить план работы на период весенних каникул в 2021-2022
учебном году (приложение 1).
3. Маслянок Л.В., заместителю директора по ВР:
3.1.
Организовать проведение мероприятий в МБОУ СОШ № 49 в
период весенних каникул.
3.2. незамедлительно информировать муниципальные КДН и ЗП,
администрацию поселения о выявленных фактах семейного
неблагополучия, о семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации.
3.3. Незамедлительно информировать управление образования обо всех
происшествиях, связанных с угрозой жизни и здоровью детей и
работников школы в период проведения мероприятий с детьми и
подростками.
3.4. Предоставить информацию об итогах работы в период весенних каникул
в школе, также несчастных случаях, произошедших с детьми в
каникулярный период в соответствии с формами, указанными
приложении к настоящему приказу в срок до 29.03.2022 г.
4. Гудиленковой О.А., заместителя директора по АХР, назначить
ответственной за обеспечение безопасности учащихся в период весенних
каникул.
5. Гудиленковой О.А., заместителю директора по АХР, обеспечить:
- усиление охраны зданий и сооружений, подъездных путей и
коммуникаций, пропускного режима на территорию и в здание школы;
- контроль за состоянием газовых и котельных установок, пищеблоков,
систем
водоснабжения, исключив свободный доступ к ним посторонних лиц;
- регулярные осмотры прилегающих к образовательной организации
территорий,
а также осмотры мастерских, чердачных, подвальных и иных
вспомогательных помещений, при необходимости произвести их
опломбирование;

- исправность и доступность средств тревожной сигнализации, первичных
средств пожаротушения и средств связи.
6. Классным руководителям 1 – 11 классов до 17.03.2022 г.:
6.1. Провести инструктажи
с учащимися по антитеррористической,
пожарной безопасности, правилам поведения на дороге и в местах
массового скопления людей, на объектах железнодорожного
транспорта, в сети Интернет, технике безопасности на воде и оказанию
первой доврачебной помощи пострадавшим на водных объектах, Закону
1539 КК «О мерах по профилактике безопасности и правонарушений
несовершеннолетних в Краснодарском крае». Инструктажи сдать Л.В.
Маслянок, заместителю директора по ВР.
6.2. Провести дистанционно разъяснительную работу с родителями 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, важности установки контентной фильтрации в домашней сети
Интернет, недопустимости нахождения детей на строительных
площадках, в заброшенных и неэксплуатируемых зданиях и
сооружениях;
6.3. Классным руководителям лично присутствовать на проводимых очных
мероприятиях. За сохранение жизни и здоровья учащихся во время
проведения мероприятий на классных руководителей возлагается лично.
6.4.провести с обучающимися беседы о правилах поведения во время
мероприятий и в случае возникновения чрезвычайных ситуаций;
6.5.ознакомить учащихся с маршрутами эвакуации в случае возникновения
чрезвычайной ситуации;
6.6.
Незамедлительно информировать обо всех происшествиях,
связанных с угрозой жизни и здоровья детей Л.В. Маслянок, заместителя
директора по ВР.
6.7.
принять исчерпывающие меры по предупреждению нарушения
учащимися «детского» закона в период весенних каникул;
6.8. принять исчерпывающие меры по недопущению безнадзорности и
беспризорности несовершеннолетних обучающихся;
6.9. Представить разработки мероприятий согласно плану до 18.03.2022 года
Маслянок Л.В., заместителю директора по ВР.
6.10.
фото отчет о проведенных мероприятиях на весенних каникулах
представлять в день проведения мероприятия в электронном виде
Маслянок Л.В.
7. Ответственным за проведение мероприятий освещать мероприятия с
учащимися на школьном сайте в период весенних каникул.
8. Повелко М.В., старшей вожатой, оформить информационный стенд
«Каникулы» для родителей и детей о мероприятиях, проводимых в
период весенних каникул, с указанием форм организованной занятости
обучающихся, режима и плана работы, расписания кружков и секций в

дневное и вечернее время, также размещение информации о проведении
каникул до 19.03.2022 г.
10.Горячевой Е.А., социальному педагогу, организовать работу с
обучающимися, состоящими на профилактическом учете, находящимися в
трудной жизненной ситуации.
11.Исаковой И.А., педагогу-психологу, организовать индивидуальную работу
с обучающимися «группы риска», выявленных по итогам мониторинга
психоэмоционального состояния, состоящими на профилактическом учете, по
запросу родителей (законных представителей), обучающихся.
12.Контроль за исполнением данного приказа возложить на Л.В. Маслянок,
заместителя директора по ВР.

