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Об организации осенних школьных каникул

В соответствии с приказом министерства образования, науки и 
молодежной политики Краснодарского края от 14 октября 2016 года № 4843 
«Об организации работы в период осенних каникул в образовательных 
организациях Краснодарского 1фая», приказа начальника управления 
образования администрации МОЩР от 21 октября 2016 года № 476 «Об 
организации работы в период осенних каникул в образовательных 
учреждениях муниципального образования Щербиновский район» и в целях 
обеспечения организованной занятости обучающихся образовательных 
учреждений в период осенних каникул, п р и к а з ы в а ю :

1. Заместителю директора по воспитательной работе Ильичевой И.А.:
1) Организовать проведение спортивно-массовых, культурно

просветительских, экскурсионных, туристических мероприятий, обеспечить 
работу школьных спортивных клубов, библиотек, кабинетов по безопасности 
дорожного движения, информатики в период каникул, предусмотреть 
освещение мероприятий с детьми в средствах массовой

2) обеспечить контроль за организацией занятости детей в 
каникулярный период;

3) предоставить в управление образования планы работы о проведении
осенних каникул в срок до 25 октября 2016 года;
4) ежедневно предоставлять отчет о проведенных мероприятиях в 

рамках осенних каникул:
2. Назначить ответственными за обеспечение безопасности при 

проведении мероприятий и спортивных соревнований классных 
руководителей 1-11 классов и учителей физической культуры.

2.1 Классным руководителям:
-принять меры по обеспечению безопасного пребывания детей в 

образовательных учреждениях в каникулярный период,
-провести разъяснительную работу с родительской общественностью и 

учащимися о недопустимости нахождения детей на строительных 
площадках, в заброшенных и неэксплуатируемых зданиях и сооружениях;

-провести инструктажи с детьми по террористической, пожарной 
безопасности, правилам дорожного движения, поведения вблизи



железнодорожного полотна, на водоемах, о чем сделать соответствующие 
записи в журналах регистрации инструктажей;

3. ответственному за безопасность замдиректора по АХР Новикову В.П.:
1) усилить охрану зданий и сооружений, подъездных путей и 

коммуникаций, ужесточить пропускной режим на территорию и в здания 
школы;

2) обеспечить регулярные осмотры прилегающих к образовательным 
учреждениям территорий, мастерских, гаражей, чердачных, подвальных и 
иных вспомогательных помещений, при необходимости их опломбирование;

3) провести инструктажи с работниками по террористической, 
пожарной безопасности, правилам дорожного движения, поведения вблизи 
железнодорожного полотна, на водоемах, о чем сделать соответствующие 
записи в журналах регистрации инструктажей;

4) незамедлительно информировать управление образования 
администрации муниципального образования Щербиновский район обо всех 
происшествиях, связанных с угрозой жизни и здоровью детей и работников 
образовательных учреждений в период проведения мероприятий с детьми и 
подростками.
4. Социальному педагогу Кравцову Н.Н.:
- обеспечить занятость детей и подростков, состоящих на профилактическом 
учете, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации.
5. Педагогу-организатору Блажновой Т.В.:

-разместить на информационном стенде и Интернет - сайте учреждения 
план работы на каникулах, расписание занятий школьных кружков, 
клубов, секций, кабинетов по безопасности дорожного движения, 
компьютерных классов, библиотеки, информацию о проводимых 
спортивных соревнованиях, экскурсиях, выставках, школьных музеев, 
комнат, графики работы в каникулярный период учреждений 
дополнительного образования детей;
Контроль за выполнением-йри^аза оставляю за собой.
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