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ПРИКАЗ

От /ЗД,2022 г. №УВР

Об организации работы школы в период весенних каникул 
в 2021 - 2022 учебном году

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», во исполнении приказа 
департамента образования администрации муниципального образования город 
Краснодар от 11.03.2022 № 318 «Об обеспечении безопасности в период 
проведения весенних каникул», а также в целях организации досуговой 
занятости и обеспечения безопасности детей и подростков в период зимних 
каникул, приказываю:

1. Утвердить план работы спортивно-массовых и культурно- 
просветительских мероприятий во время весенних каникул в 2021 - 2022 
учебном году (Приложение № 1).

2. Утвердить график работы спортивных кружков и секций во время 
весенних каникул в 2021 - 2022 учебном году (Приложение № 2).

3. Утвердить график и план работы членов ШВР во время весенних каникул 
в 2021 - 2022 учебном году (Приложение № 3).

4. Утвердить график работы библиотеки во время весенних каникул в 2021 
- 2022 учебном году (Приложение № 4).

5. Утвердить график работы компьютерного класса вовремя весенних 
каникул в 2021- 2022учебном году (Приложение № 5).

6. Заместителю директора по ВР, Карась О.В.:
6.1. разместить информацию о проведении весенних каникулах на сайте 
школы;
6.2. предусмотреть своевременное освещение мероприятий с детьми в 
средствах массовой информации, сети Интернет.
6.3 предоставить сведения об итогах работы в период весенних каникул в 
образовательных организациях не позднее до 15.00 18 марта 2022 года.
6.4. подготовить стенды с информацией для родителей и детей об 
организации работы в период осенних каникул с указанием форм 
организованной занятости детей и подростков, режима и плана работы, 
расписанием кружков и секций в дневное и вечернее время, также разместить 
информацию о проведении каникул на сайте образовательной организации до 
18 марта 2022 года.
6.5. незамедлительно информировать руководителя ОО обо всех 
происшествиях, связанных с угрозой жизни и здоровью детей и работников ОО 
в период проведения мероприятий с детьми и подростками.



7. Социальным педагогам Храмцовой Л.И., Летяевой С.С. (совместно с 
классными руководителями) организовать работу с обучающимися, состоящих 
на всех видах профилактического учета и находящихся в трудной жизненной 
ситуации.

8. Педагогу-психологу, Кузнецову В.Г. организовать индивидуальную 
работу с обучающимися «группы риска», выявленных по итогам мониторинга 
психоэмоционального состояния, состоящими на профилактическом учете, по 
запросу родителей (законных представителей), обучающихся.

9. Запретить выезды организованных групп обучающихся.
10. Классным руководителям 1-11 классов:
10.1. организовать ежедневный мониторинг занятости обучающихся, 

состоящих на всех видах профилактического учета и «группы риска»;
10.2. обеспечить личное присутствие на проводимых мероприятиях;
провести с обучающимися беседы о правилах поведения во время мероприятий 
и в случае возникновения чрезвычайных ситуаций;
10.3. ознакомить учащихся с маршрутами эвакуации в случае 
возникновения чрезвычайной ситуации;
10.4. принять исчерпывающие меры по недопущению безнадзорности и 
беспризорности несовершеннолетних обучающихся;
10.5. Провести с 14.03 - 18.03.2022г. единые классные часы «Школа 
безопасности», включив для рассмотрения следующие вопросы:
- мероприятия по профилактике безопасного дорожного движения в рамках 
профилактической акции «Внимание - дети!»:
• повторение ПДД: соблюдение правил дорожного движения и ТБ 
безопасности на дорогах во время весенних каникул;
• проверка знаний безопасных маршрутов «дом - школа - дом», «дом - игровая 
площадка - дом», «дом - место дополнительных занятий - дом» с указанием 
наиболее опасных участков или действий - нерегулируемый перекресток, 
узкий тротуар, разгрузка товара возле магазина, припаркованные автомобили и 
т.д.
- правила доведения и ТБ вблизи водоемом в весенний период на воде, о 

запрещении находиться на водных объектах без родителей (законных 
представителей);
- правила поведения детей и подростков в общественных местах и дома;
- о запрете курения и употребления алкогольных напитков;
- о правилах поведения детей и подростков на железнодорожных вокзалах, 
близ железнодорожных путей и недопущении «селфи» на железнодорожных 
вагонах, мостах, путях и местах повышенной опасности;
- соблюдение правил электро-газо-пожарной безопасности в быту;
- недопустимость нахождения на строительных площадках, в заброшенных и 
неэксплуатируемых зданиях и сооружениях;
- о безопасном Интернете и возможных угрозах экстремистской и 
террористической направленности в сети;
- о запрете участия в несанкционированных митингах и протестах, а также 
участие в подобных мероприятиях в сети Интернет;



- соблюдение закона Краснодарского края № 1539 в каникулярное время (под 
роспись);
- о запрещении использования пиротехнических изделий.
Темы бесед занести в классные журналы по ТБ.
10.6. Предоставлять информацию о несчастных случаях, произошедших 
с обучающимися в каникулярный период незамедлительно и в соответствии с 
установленным порядком.
10.7. Провести классные родительские собрания (дистанционно) до 
21.03.2022г. включив в повестки следующие вопросы для рассмотрения:
- об ответственности родителей за жизнь и здоровье детей во время весенних 
каникул, о необходимости постоянного контроля со стороны родителей своих 
детей, особенно нахождения вне дома и в сети Интернет;
- ознакомление с планом воспитательной работы школы и работой спортивных 
секций на период весенних каникул;
- о запрещение использования детьми пиротехнических изделий;
- о соблюдении правил поведения и ТБ вблизи водоемом в весенний период на 
воде, о запрещении находиться на водных объектах без родителей (законных 
представителей);
- соблюдение родителями ПДД при вождении автомобилем и детьми правил 
дорожного движения во время весенних каникул;
- необходимости использования ремней безопасности и детских удерживающих 
устройств при перевозке детей;

обязательном использовании детьми-пешеходами светоотражающих 
элементов, а также необходимости проведения регулярных «уроков 
безопасности» со своими детьми дома;
- о соблюдении родителями правил электро-газо-пожаробезопасности во время 
осенних каникул;
- ограничение пребывания подростков в вечернее время суток в общественных 
местах и на улице - соблюдение закона Краснодарского края № 1539 - КЗ в 
каникулярное время;
- о недопустимости нахождения детей на строительных площадках, в 
заброшенных и неэксплуатируемых зданиях и сооружениях;
- о безопасном Интернете и возможных угрозах экстремистской и 
террористической направленности в сети;
- знакомство родителей с Памятками, размещенными на сайте школы в разделе 
«Родителям» и «Безопасность»: «Профилактика травматизма», о формировании 
у ребенка жизнестойкости (профилактика суицидов), «Уходы из дома», 
«Аптечная наркомания», «Правовая грамотность родителей»;
- о вреде употребления электронных дивайсов и запрете употребления до 18 
лет;

о знакомление с Памяткой по половой неприкосновенности 
несовершеннолетних (среднее и старшее звено);
- о необходимости в случае ЧП незамедлительно информировать классного 
руководителя.

8.9. Отчеты по воспитательной работе за 3 четверть. Журналы инструктажей 
с классом, выписки из протоколов родительских собраний сдать до 22.03.2022г. 
Карась О.В., зам. директора по ВР.



9. Классным руководителям 2-4, 5-8, 9-11 классов 18-19.03.2022 г. 
обеспечить генеральную уборку кабинетов и закрепленной территории школы. 
10. Заместителю директора по АХР, Ткач Н.А., усилить охрану зданий и 
сооружений, подъездных путей и коммуникаций, ужесточить пропускной 
режим на территорию и в здание школы.
11. Контроль за исполнением данного приказа? обэдвляю за собой.

И.о.директора МБОУ СОШ № 38 Ю.В. Мурыгина
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