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ПРИКАЗ
________________г.

№ ____г. Краснодар

Об организации осенних каникул в 2018-2019 учебном году
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании приказа
министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от
09.10.2018 № 3639 «Об организации работы в период осенних в образовательных
организациях Краснодарского края в 2018-2019 учебном году», а также 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. Заместителю директора по ВР - Таракановой Е.А.:
1.1. Разработать план проведения осенних каникул до 23 октября (приложение
№ 1)
1.2. Организовать в каникулярное время с 29.10.2018 по 05.11.2018 проведение
спортивно массовых, культурно просветительских, экскурсионных и
туристических мероприятий по планам: спортивного зала (приложение №1),
библиотеки (приложение №2), компьютерного класса (приложение № 3)
Ответственные: Корзун М.И., Руденко В.М.
1.3. Разместить информацию о мероприятиях в период осенних каникул на
стенде «Каникулы» и сайте школы до 25.10.2018года Ответственные:
Ответственные: Багдасарова Ю.М., Тараканова Е.А.
1.4. Организовать проведение родительских собраний с рассмотрением вопроса
безопасности детей в каникулярный период, в том числе с освещением темы
Интернет-безопасности; Ответственные: Багдасарова Ю.М., Тараканова
Е.А.
2. Социальному педагогу – Руденко В.М.:
1.5. Обеспечить организованной занятостью детей, находящихся на различных
видах учёта, в период осенних каникул.
1.6. Проинформировать родителей подростков, находящихся на различных видах
учёта, о всех формах организованной занятости в гимназии (приложение № 4)
1.7. Продолжить разъяснительную работу с детьми, подростками и их
родителями о выполнении КЗ № 1539 «О мерах по профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском
крае».

3. Классным руководителям 1 – 11 классов:
3.1. Разработать до 25 октября план проведения осенних каникул с классным
коллективом.
3.2. Обеспечить посещение школьниками всех запланированных школьных
мероприятий в период осенних каникул.
3.3. Провести с учащимися все виды инструктажа перед уходом на осенние
каникулы: «Об антитеррористической безопасности», «О правилах безопасного
поведения в общественных местах», «О правилах безопасности при нахождении
вблизи водоемов, на льду», «О соблюдении Закона № 15-39 КЗ», «О правилах
безопасного дорожно-транспортного травматизма», «О правилах безопасности при
нахождении вблизи ЖД полотне», «О технике безопасности в быту», «Об
использование пиротехнических средств». «О правилах дорожного движения»
3.4 Личное присутствие классных руководителей на проводимых мероприятиях
4. Принять меры по обеспечению безопасного пребывания детей и подростков в образовательных организациях в каникулярный период, назначить ответственных лиц за обеспечение безопасности. Ответственные: Капранов А.В.,
ЧОП
4.1. Усилить охрану зданий и сооружений, подъездных путей и
коммуникаций, ужесточить пропускной режим на территорию и в здания объектов
образования; Ответственные: Капранов А.В., ЧОП
4.2. Усилить контроль за состоянием газовых и котельных установок,
пищеблоков,
систем
водоснабжения,
расположенных на
территориях
образовательных организаций, исключить свободный доступ к ним посторонних
лиц; Ответственные: Марчук Е.Н., Зам.директора по АХР
4.3 Обеспечить регулярные осмотры прилегающих к образовательным
организациям территорий, мастерских, гаражей, чердачных, подвальных и иных
вспомогательных помещений (при необходимости провести их опломбирование);
Ответственные: Марчук Е.Н., Зам.директора по АХР
5. При организованной перевозке групп детей 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»;
5.1. При организованной перевозке групп детей 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»; Ответственные: Тараканова Е.А.
6. Принять необходимые меры по сохранению соответствующего температурного режима в образовательных организациях; Ответственные: Марчук Е.Н.,
Зам.директора по АХР

7. Незамедлительно информировать департамент образования обо всех происшествиях, связанных с угрозой жизни и здоровью детей и работников образовательных организаций в период проведения мероприятий с детьми и подростками.
8. Возложить контроль за исполнением данного приказа на заместителя
директора по ВР Тараканову Е.А.
Директор МБОУ гимназии № 54
С приказом ознакомлены:

Н.В. Россошных

