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ПРИКАЗ 

 

                   _______________                       ст. Северская                 №______________ 

 

 

     Об организации весенних каникул в МБОУ СОШ №45 

                      В целях организации досуговой занятости, обеспечения 

безопасности детей и подростков и профилактики правонарушений в период 

весенних  каникул,  п р и к а з ы в а ю:      

1. Чеботок С.К. зам. директора по ВР:     

1.1. Разработать и утвердить план работы школы в период весенних каникул 

до 15.03.2022 г.;     

1.2. Представить в управление образования планы мероприятий с учащимися   

школы в период весенних каникул в срок до 16.03.2022г.;   

1.3. Обеспечить работу школьных спортивных клубов, библиотек, кабинетов 

по безопасности дорожного движения, информатики, в период весенних 

каникул;       

1.4.  Разрешить выезд учащихся на экскурсионные и туристические 

мероприятия (состав дети только одного класса);    

1.5. Обеспечить занятость детей и подростков, состоящих на учете в органах 

системы профилактики в период весенних каникул;  

1.6. Разместить на информационных стендах и Интернет-сайтах планы 

работы на каникулах, расписание занятий школьных кружков, клубов, 

секций, кабинетов по безопасности дорожного движения, компьютерных 

классов, библиотек, информацию о проводимых спортивных мероприятиях, 

экскурсиях, выставках, школьных музеев, графики работы учреждений 

дополнительного образования в каникулярный период;   

1.7. Незамедлительно информировать управление образования обо всех 

происшествиях, связанных с угрозой жизни и здоровью детей и работников 

школы в период проведения мероприятий с детьми и подростками;     



1.8. Обеспечить освещение в СМИ мероприятий с детьми и подростками в 

школе в период весенних каникул; 

1.9. Предоставить в срок в управление образования отчеты о поведенных 

мероприятиях с учащимися в МБОУ СОШ №45 в период весенних каникул.   

2. Потапенко С.И.  зам. директора по АХР:   

2.1. Принять меры по обеспечению безопасного пребывания детей и 

подростков в МБОУ СОШ №45 в каникулярный период, назначить 

ответственных лиц за обеспечение безопасности; 

2.2. Усилить охрану зданий и сооружений, подъездных путей и 

коммуникаций, ужесточить пропускной режим;   

2.3. Усилить контроль за состоянием газовых и котельных установок, 

пищеблоков, систем водоснабжения, расположенных на территории МБОУ 

СОШ №45, исключить свободный доступ к ним посторонних лиц; 

2.4. Обеспечить регулярные осмотры прилегающих к школьным территориям, 

мастерских, гаражей, чердачных, подвальных и иных вспомогательных 

помещений, при необходимости их пломбирование; 

3. Заплаве Е.А. -  ответственному за пожарную безопасность, Зиман В.Н. – 

учителю технологии:   

3.1. Провести инструктажи с работниками школы по террористической, 

пожарной безопасности, а также по правилам поведения на водных 

объектах, правилам дорожного движения, правилам поведения в 

общественных местах, о чем сделать соответствующие записи в журналах 

регистрации инструктажей в срок до 19.03.2022г.;    

4. Кл. руководителям:    

4.1. Провести инструктажи с учащимися школы по террористической, 

пожарной безопасности, а также по правилам поведения на водных 

объектах, правилам дорожного движения, правилам поведения в 

общественных местах, о чем сделать соответствующие записи в журналах 

регистрации инструктажей в срок до 19.03.2022г.;        

4.2. Провести разъяснительную работу с родительской общественностью и 

учащимися о недопустимости нахождения детей на строительных 

площадках, в заброшенных и неэксплуатируемых зданиях и сооружениях, 

водоемах.  

5. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.  

 

Директор МБОУ СОШ № 45  

станицы Северской МО Северский район   

имени Героя Советского Союза Гаврилова П.М.                      Н.П. Коротаева 
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