
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР                                                                 
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350909 г. Краснодар, ст. Старокорсунская, ул. Шевченко, д.222 
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ПРИКАЗ 

 «28» октября  2019 г.                                                                                               №  286- ОУ 

 

Об организации работы МБОУ СОШ № 86  

в период осенних каникул  

 

На основании письма министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 21.10.2019 № 47-01-13-23007/19  «Об организации работы 

образовательных организаций в  период осенних каникул 2019-2020 учебного года», 

приказа департамента образования администрации муниципального образования 

город Краснодар  №   1921  от  23.10.2019  «Об организации работы в период 

осенних  каникул в образовательных  организациях города Краснодара  

в 2019/2020 учебном году», согласно Плану воспитательной работы  

МБОУ СОШ № 86,  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. Утвердить «План мероприятий МБОУ СОШ № 86 по организации  отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков в период осенних каникул» с 02.11.19 

по 08.11.19  (Приложение № 1). 

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

размещение на стенде образовательного учреждения информации для родителей и 

детей о мероприятиях, проводимых в период осенних каникул, с указанием форм 

организованной занятости обучающихся, режима и плана работы, расписания 

кружков и секций в дневное и вечернее время, организовать работу педагогов ОУ, 

педагогов учреждений дополнительного образования детей, школьного 

спортивного клуба, библиотеки, кабинета информатики в период осенних каникул  

с проведением спортивно-массовых, культурно-просветительских, экскурсионных 

мероприятий.  

3. Ответственному за работу школьного сайта Сергеевой С.В. обеспечить размещение 

информации о проведении каникул на сайте образовательного учреждения,  

освещение мероприятий; 

4. Социально-психологической службе школы: социальному педагогу Свирид С.О., 

педагогу-психологу Сергеевой С.В., педагогу-логопеду Головиной А.А. разработать 

Планы профилактической работы с учащимися, состоящими на профилактическом 

учёте, на каникулах. 

5. Социальному педагогу Свирид С.О. 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; 

максимально обеспечить их занятость, вести  ежедневный мониторинг занятости 

обучающихся, состоящих на профилактическом учете; 

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., Климовой  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., Ешкилевой А.А., 

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. организовать мероприятия, посвящённые Дню народного единства; 

6.2. организовать проведение родительских собраний с рассмотрением вопроса 

безопасности детей в каникулярный период, провести информационно-

разъяснительную  работу с родителями обучающихся 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,  

о недопустимости нахождения детей на строительных площадках,   

в заброшенных и неэксплуатируемых зданиях и сооружениях, об усилении  

контроля за детьми и соблюдении Закона Краснодарского края от 21 июля 

2008 года № 1539-КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности  

и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае»; 

6.3. обеспечить максимальную занятость учащихся в мероприятиях на осенних 

каникулах; 

6.4. 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, запрете езды на велосипедах по проезжей части  

(до 14 лет), запрете езды на мопедах и скутерах (до 16 лет, при наличии 

водительского удостоверения), о недопустимости курения и употребления 

спиртосодержащих напитков, о запрете  использования пиротехнических 

средств, о запрете нахождения детей на строительных площадках,  

в заброшенных и неэксплуатируемых зданиях и сооружениях, о ценности 

жизни, об Интернет-безопасности,  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 чем сделать соответствующие записи в листах 

регистрации инструктажей ТБ  в срок до 02.11.2019;  

6.5. ознакомить обучающихся с маршрутами эвакуации в случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций; 

6.6. довести до сведения обучающихся номера телефонов служб экстренного 

реагирования; 

6.7. принять исчерпывающие меры по недопущению безнадзорности и 

беспризорности несовершеннолетних обучающихся; 

6.8. личное присутствие классных руководителей на проводимых  мероприятиях с 

обучающимися строго обязательно;  

6.9. возложить обязанности за сохранение жизни и здоровья учащихся  во время 

проведения мероприятий на классных руководителей; 



6.10. выполнять установленные меры безопасности при организации перевозок 

детей к местам отдыха  и обратно, не допускать перевозки организованных 

групп детей автотранспортом,  не соответствующим требованиям ГОСТ; 

6.11. при  организованной перевозке групп детей железнодорожным транспортом 

строго соблюдать требования постановления Главного санитарного врача 

Российской Федерации от 21 января 2014 г. № 3 «Об утверждении СП 

2.5.31.57-14 «Санитарно-эпидемиологические  требования»; 

6.12. при  организованной перевозке групп детей автомобильным транспортом 

строго соблюдать требования Правил организованной перевозки групп детей, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 

декабря 2013 г. № 1177; 

7. Библиотекарю школы Цукмановой Т.Н. обеспечить работу школьной библиотеки 

на каникулах. 

8. Учителю информатики Потаповой Т.И. обеспечить работу компьютерного класса 

на каникулах. 

9. Председателю МО учителей физической культуры Манвеловой О.П. обеспечить 

работу школьного спортивного клуба, спортивных секций в дневное и вечернее 

время, проведение спортивных мероприятий. 

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

Вшивкову И.В.: 

10.1. провести с работниками школы инструктажи 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, с соответствующими записями в 

журналах инструктажей;  

10.2. разъяснительную работу с педагогическими работниками и недопустимости 

нарушения режима работы образовательной организации;  

10.3. довести до сведения работников номера телефонов служб экстренного 

реагирования; 

10.4. незамедлительно информировать департамент образования обо всех 

происшествиях, связанных с угрозой жизни и здоровья учащихся и 

работников в период проведения мероприятий на осенних каникулах. 

11. Заместителю директора по АХР, ответственному за безопасность, Теванян О.Н.: 

11.1. усилить охрану зданий и сооружений, подъездных путей и коммуникаций, 

пропускного режима на территорию и в здания объектов ОУ в каникулярное  

время; 

11.2. усилить контроль за состоянием котельной установки, пищеблока, системы 

водоснабжения, расположенных                                на территории РУ, 

исключить свободный доступ к ним посторонних лиц; 

11.3. обеспечить регулярные осмотры прилегающей к образовательному 

учреждению  территории, а также осмотры мастерских, гаражей, чердачных, 

подвальных и иных вспомогательных помещений, при необходимости 

произвести их опломбирование; 

11.4. обеспечить исправность и доступность средств тревожной сигнализации, 

первичных средств пожаротушения и средств связи со службами 

реагирования; 



11.5. принять необходимые меры по сохранению соответствующего 

температурного режима в ОУ. 

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

автотранспорта вблизи ОУ в установленном для этой цели месте  (по 

согласованию). 

13.  Всем работникам школы незамедлительно информировать администрацию 

школы, департамент образования обо всех происшествиях, связанных с угрозой 

жизни и здоровью детей и работников образовательных организаций в период 

проведения мероприятий с детьми и подростками. 

14. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 


