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ПРИКАЗ 
 

от 22.10.2020 г. № 512 

 

 
 

Об организации работы МБОУ СОШ №52 в период осенних 

каникул 2020-2021 учебного года 

 

В соответствии с письмом министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края от 22.10.2020г. №47-01-13-

23568/20 «Об организации работы образовательных организаций в 

период осенних каникул 2020/2021 учебного года», в целях организации 

досуговой занятости и обеспечения безопасности детей и подростков в 

каникулярный период 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Учителям истории и обществознания провести 23.10.2020г. 

«Уроки правовых знаний» для обучающихся 5-11 классов по 

формированию законопослушного поведения. 

2. Заместителю директора по УВР Заралиди О.П. организовать 

взаимодействие с органами системы профилактики и привлечь 

специалистов для проведения лекций с несовершеннолетними с целью 

формирования законопослушного поведения. 

3. Возложить ответственность за организацию проведения 

осенних каникул в 5-11 классах на заместителя директора по УВР 

Заралиди О.П., в 1-4 классах – на заместителя директора по УВР 

Солдатову Н.В. 

4. Заралиди О.П., Солдатовой Н.В.:  

- утвердить план проведения мероприятий по классам в период осенних 

каникул (с учетом эпидемиологической ситуации возможно в 

дистанционном формате) до 25.10.2020г.; 

- разместить на сайте школы режим и план работы на каникулах, 

расписание кружков и секций, графики работы специалистов 

социально-психологической службы школы, библиотеки; 

- оформить информационный стенд в холле 1 этажа. 

5. Социальным педагогам Стародубцевой Я.А., Мартыненко 
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О.В.: 

- утвердить планы индивидуальной работы с обучающимися, 

состоящими на всех видах профилактического учета, нуждающихся в 

особом педагогическом внимании в период осенних каникул; 

- взять под личный контроль занятость обучающихся, состоящих на всех 

видах профилактического учета, из социально-неблагополучных семей, 

сирот и оставшихся без попечения родителей; 

- провести с обучающимися данной категории дополнительный 

инструктаж по правилам поведения в период осенних каникул. 

6. Педагогам-психологам Поздняковой Ю.С., Малаховой Н.Н.: 

- организовать индивидуальную работу с обучающимися «группы 

риска», выявленными по итогам мониторинга психоэмоционального 

состояния, состоящими на всех видах профилактического учета, по 

запросу родителей (законных представителей), обучающихся. 

7. Возложить ответственность за обеспечение пожарной и 

антитеррористической безопасности в период проведения мероприятий 

на осенних каникулах на заместителя директора по АХР Тимохина О.А. 

8. Возложить ответственность за сохранение жизни и здоровья 

обучающихся во время проведения мероприятий на осенних каникулах 

на классных руководителей. 

9. Классным руководителям: 

- довести до сведения обучающихся план проведения мероприятий на 

осенних каникулах; 

- лично присутствовать на проводимых очных мероприятиях; 

- ознакомить обучающихся с маршрутами эвакуации из здания школы в 

случае возникновения чрезвычайной ситуации; 

- провести с обучающимися инструктажи по правилам поведения на 

дороге, водных объектах, объектах железнодорожного транспорта, в 

быту, на природе, о недопустимости пребывания на строительных 

площадках, в заброшенных и неэксплуатируемых зданиях и 

сооружениях, о безопасности в сети «Интернет», о соблюдении Закона 

Краснодарского края от 21.07.2008г. №1539-КЗ «О мерах по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

в Краснодарском крае» до 28.10.2020г.; 

- провести дистанционно разъяснительную работу с родителями 

(законными представителями) об усилении контроля за детьми вне 

учебного процесса, во время каникул, о недопустимости нахождения 

детей на строительных площадках, в заброшенных и 

неэксплуатируемых зданиях и сооружениях, о безопасности в сети 

«Интернет», о соблюдении Закона Краснодарского края от 21.07.2008г. 

№1539-КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае»; 

- незамедлительно информировать администрацию школы о 

выявленных фактах семейного неблагополучия, ЧС, произошедших с 

обучающимися. 



10.  Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за 

собой. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

 

 

 

И.о. директора                                                                  Е.В. Лисовая 

 

 
 

 

 


