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ПРИКАЗ 

 «19» декабря  2019 г.                                                                                        № 312 - ОУ 

 

Об организации работы МБОУ СОШ № 86 в период зимних каникул 

2019-2020 учебного года 

 

На основании приказа департамента образования администрации муниципального 

образования город Краснодар от 22.11.2019 № 2142 «Об обеспечении охранных и 

противопожарных мероприятий в период зимних школьных каникул, новогодних и 

рождественских праздников, в целях реализации Программы воспитания  и 

социализации обучающихся МБОУ СОШ № 86, согласно Плану воспитательной 

работы МБОУ СОШ № 86,   в целях организации досуговой занятости и обеспечения 

безопасности детей  и подростков в период зимних каникул,   п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить План мероприятий по организации  отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков в период зимних каникул  (Приложение № 1). 

2. Заместителю директора по воспитательной работе Костенко М.В. организовать 

работу педагогов ОУ на зимних каникулах. 

3. Социально-психологической службе школы: социальному педагогу  

Свирид С.О., педагогу-психологу  Сергеевой С.В. разработать Планы 

профилактической работы с учащимися, состоящими на профилактическом 

учёте, на каникулах. 

4. Социальному педагогу Свирид С.О. разработать План мероприятий на зимних 

каникулах с учащимися, состоящими на профилактическом учёте;  обеспечить 

занятость и контроль с посещением на дому детей и подростков, состоящих  

на профилактическом учете, детей-сирот,  детей, оставшихся без попечения 

родителей, и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; оформить 

должным образом и вести «Журнал ежедневного мониторинга занятости 

учащихся МБОУ СОШ № 86, состоящих на профилактическом учёте в органах 

и учреждениях системы профилактики» (Бердюгин А., Рудченко В., 

Караваричян А.,   Паламарь И., семья Грушанских (Самойловых). 

5. Дежурным администраторам (по графику) вести ежедневный мониторинг 

занятости на зимних каникулах учащихся, состоящих на профилактическом 

учёте в органах и учреждениях системы профилактики (Бердюгин А., Рудченко 

В., Караваричян А., Паламарь И., семья Грушанских (Самойловых) с записью в 

«Журнале мониторинга занятости учащихся МБОУ СОШ № 86, состоящих на 

профилактическом учёте в органах и учреждениях системы профилактики»: 

 



 

 

 

6. Классным руководителям 1-11 классов: Черновой С.Ю.,  

Марданян М.А., Костенко В.А., Тарасенко Л.П., Садовщиковой Т.В., 

Шебзуховой А.М., Лежниной В.Н., Метелькиной М.В., Колесниковой О.Н., 

Рыбалко Е.Н., Запорщенко И.В.,  Овчаренко Н.Н., Фроловой Т.М., Пушкину 

М.С., Терещенко А.Р., Давыденко Е.Н., Лопандиной С.В., Свирид С.О., 

Аксёновой И.В., Алексеенко Е.П., Сергеевой С.В., Серпуховой Е.В., Данаевой 

Е.И., Жариковой И.С.,  Вшивкову И.В., Манвеловой О.П., Охрименко И.М., 

Потаповой Т.И.: 

6.1. ознакомить учащихся и их родителей с Планом общешкольных 

мероприятий на зимних каникулах, графиком работы спортзала, 

библиотеки, компьютерного кабинета, школьного психолога и 

социального педагога, с алгоритмом действий при ЧС; обеспечить 

максимальную занятость учащихся в мероприятиях на зимних 

каникулах;  

6.2. в срок до 26 декабря 2018 г. провести с учащимися инструктажи на 

следующие темы:  

 о соблюдении правил дорожного движения в зимний период, в гололёд,  предупреждению 

травматизма по маршруту «дом-школа – дом»;  

 о необходимости использования световозвращающих элементов; о наличии «слепых» зон 

на дороге; 

 о запрете езды на велосипеде по проезжей части дорог до достижения 14 лет;                

 о запрете езды на скутерах до достижения 16 лет; 

 о правилах безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта, при 

переходе железнодорожного полотна; о недопустимости нахождения вблизи железной 

дороги без сопровождения взрослых; 

 о необходимости соблюдения правил безопасности в автомобильном и электротранспорте 

во внеурочное время и во время поездок на Новогодние и Рождественские мероприятия; 

 о необходимости использования удерживающих устройств при поездках в транспорте; 

Дата  Ответственный  

за мониторинг 

28.12.19 СБ Свирид С.О. 

29.12.19 ВС Свирид С.О. 

30.12.19 ПН Свирид С.О. 

31.12.19 ЧТ Теванян О.Ф. 

01.01.20 ПТ Вшивков И.В. 

02.01.20 СБ Шлапак Е.А. 

03.01.20 ВС Костенко М.В. 

04.01.20 ПН Чернова С.Ю. 

05.01.20 ВТ Шлапак Е.А. 

06.01.20 СР Алексеенко Е.П. 

07.01.20 ЧТ Вшивков И.В 

08.01.20 ПТ Кулаковская И.Н. 

09.01.20 СБ Чернова С.Ю. 

10.01.20 ВС Обухова Н.Н. 

11.01.20 ПН Свирид С.О. 

12.01.20 ВТ Свирид С.О. 



 о  правилах поведения в общественных местах; 

 о порядке действий в случае возникновения угрозы возникновения или совершения 

террористических актов и иных противоправных действий при проведении Новогодних и 

Рождественских мероприятий; о запрете пользования неизвестными оставленными 

предметами; 

 ознакомлены с Планом эвакуации на случай возникновения ЧС; 

 о правилах пожарной безопасности;  

 о запрете использования пиротехнических изделий, газораспылительных емкостей, других 

горючих веществ, электрошокеров и других предметов, представляющих угрозу жизни и 

здоровья; 

 о недопустимости заведомо ложных сообщений об акте терроризма и ответственности за 

указанные действия; 

 о правилах безопасного поведения вблизи водоёмов в зимний период, на льду;  

 о технике безопасности на воде и оказанию первой доврачебной помощи пострадавшим на 

водных объектах; 

 о ценности жизни, об Интернет-безопасности; об опасности вовлечения в преступные 

группировки и суицидальные сообщества, в то числе через соцсети. 

 о запрете курения; 

 о запрете употребления спиртных напитков, наркотических веществ; 

 о недопустимости совершения правонарушений;  

 о необходимости соблюдения Закона Краснодарского края от 21 июля 2008 года № 1539-КЗ 

«О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

Краснодарском крае»; 

 о запрете нахождения на пустырях, заброшенных стройках и сооружениях, 

неэксплуатируемых зданиях, на крышах домов; 

 о необходимости сообщения о каждой чрезвычайной  ситуации  по телефону 01 (Единая 

служба спасения) или 112; 

6.3. сдать Листы инструктажей по ТБ с учащимися до 23.12.19 заместителю 

директора по воспитательной работе Костенко М.В.; 

6.4. провести классные родительские собрания по мерам безопасности детей 

на каникулах до 23.12.19 на следующие темы: 

 о соблюдении детьми правил дорожного движения в зимний период, в гололёд,  предупреждение 

травматизма по маршруту «дом-школа – дом»; о необходимости использования 

световозвращающих элементов; 

 2) о запрете езды несовершеннолетних на велосипеде по проезжей части дорог до достижения 14 

лет;   о запрете езды на скутерах до достижения 16 лет; 

 3) о правилах безопасного поведения на льду; 

 4) о правилах безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта, при переходе 

железнодорожного полотна; о контроле за детьми при нахождении на объектах железнодорожного 

транспорта; 

 5) о необходимости соблюдения правил безопасной перевозки детей  в транспорте, использования 

автокресел и удерживающих устройств; 

 6) о соблюдении  правил поведения детьми в общественных местах; 

 7) о порядке действий в случае возникновения угрозы возникновения или совершения 

террористических актов и иных противоправных действий при проведении Новогодних и 

Рождественских мероприятий; о необходимости ознакомления с Планом эвакуации; 

 8) о правилах пожарной безопасности, соблюдении правил безопасной установки ёлки и 

размещения на ней гирлянд; 

 9) о правилах безопасного использования пиротехнических изделий взрослыми и запрете их 

использования детьми; 

 10) о запрете использования детьми пиротехнических изделий, газораспылительных емкостей, 

других горючих веществ; 



 11) о необходимости соблюдения мер пожарной безопасности при пользовании печным и газовым 

отоплением; 

 12) о соблюдении мер безопасности при пользовании электро- и нагревательными приборами; 

 13) о недопустимости заведомо ложных сообщений об акте терроризма и ответственности за 

указанные действия; 

 14) о правилах поведения вблизи водоёмов; 

 15) по технике безопасности на воде и оказанию первой доврачебной помощи пострадавшим на 

водных объектах; 

 16) о ценности жизни, Интернет-безопасности детей, предупреждении вовлечения 

несовершеннолетних в преступные группировки и суицидальные  сообщества, в том числе через 

социальные сети; 

 17) о недопустимости курения в присутствии несовершеннолетних;  

 18) о запрете курения несовершеннолетних 

 19) о запрете употребления несовершеннолетними спиртных напитков, наркотических веществ;  

 20) о недопустимости пропаганды взрослыми употребления спиртных напитков 

несовершеннолетними;  

 19) о недопустимости совершения правонарушений;  

 20) о необходимости соблюдения Закона Краснодарского края от 21 июля 2008 года № 1539-КЗ  

«О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

Краснодарском крае»; 

 20) о запрете нахождения детей на пустырях, заброшенных стройках и сооружениях, 

неэксплуатируемых зданиях,  на крышах домов; 

 21) об усилении контроля за местонахождением детей в период зимних каникул и ответственности 

за их жизнь и здоровье. 

6.5. сдать протоколы родительских собраний и подписанные родителями 

инструктажи по ТБ до 23.12.19  заместителю директора по 

воспитательной работе Костенко М.В.; 

6.6. вклеить в дневники учащихся Памятки по безопасности на зимних 

каникулах до 23.12.19; 

6.7. классным руководителям: Вшивкову И.В., Охрименко И.М.,  

Жариковой И.С., Лопандиной С.В. вести контроль занятости учащихся, 

состоящих на профилактическом учёте, на зимних каникулах; 

6.8. при организованной перевозке групп железнодорожным транспортом 

строго соблюдать требования Постановления Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 21 января 2014 года № 3 

«Об утверждении СП 2.5.3157-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к перевозке железнодорожным транспортом организованных 

групп детей»; 

6.9. при организованной перевозке групп автомобильным транспортом 

строго соблюдать требования Правил организованной перевозки групп 

детей согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 

17 декабря 2013 года №1177 «Об утверждении Правил организованной 

перевозки группы детей автобусами». 

6.10. при организации экскурсий и посещении Новогодних мероприятий  

(в том числе по городу) в обязательном порядке представлять  

в департамент образования (отдел образования) полный пакет 

документов (приказ, список учащихся, уведомление ОГИБДД, согласия 

родителей); 



6.11. не допускать несанкционированных выездов с учащимися, нарушения 

постановления правительства Российской Федерации от 17 декабря 2013 

года № 1177 «Об утверждении Правил организованной перевозки 

группы детей автобусами». 

7.  Инженеру по технике безопасности Теванян Н.А., педагогу-организатору 

ОБЖ Вшивкову И.В.: 

7.1. провести с работниками школы инструктажи о правилах поведения при 

возникновении чрезвычайных ситуаций, о противопожарной  

и антитеррористической безопасности; 

7.2. довести до сведения работников и учащихся номера телефонов и каналы 

связи с правоохранительными органами, органами ГО  и ЧС; 

7.3. незамедлительно информировать департамент образования обо всех 

происшествиях, связанных с угрозой жизни и здоровью учащихся и 

работников. 

8. Заместителю директора по АХР, ответственному за безопасность,  

Теванян О.Н.: 

8.1. ужесточить пропускной режим на территорию школы и в здания ОУ в 

каникулярное  время; 

8.2. усилить контроль за состоянием котельной установки, пищеблока, 

системы водоснабжения, расположенных на территории ОУ, исключить 

свободный доступ к ним посторонних лиц; 

8.3. обеспечить доступность  средств тревожной сигнализации, первичных 

средств пожаротушения и средств связи ОУ                              со 

службами реагирования; 

9. Охраннику ООО ОП «Лидер Юг» Гамову А.П. обеспечить парковку 

автотранспорта вблизи ОУ в установленном для этой цели месте                                

(по согласованию). 

10. Всем работникам школы незамедлительно информировать администрацию 

школы обо всех происшествиях, связанных с угрозой жизни и здоровья детей  

и работников школы, в период проведения мероприятий на зимних каникулах. 

11. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 


