
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 46
ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ГЕОРГИЯ НЕВКИПЕЛОГО 

ПРИКАЗ

        «24» октября 2022 года                     № 820

О мерах по обеспечению безопасности в период проведения осенних 
каникул в МАОУ СОШ № 46

         В соответствии с приказом Департамента образования администрации 
муниципального образования город Краснодар, ст. 30 от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», (с изменениями и дополнениями от 
17.02.2021г.),  годовым  календарным  графиком  на  2022-2023  учебный  год  и 
планом  воспитательной  работы  школы  на  2022-2023  учебный  год,  в  целях 
организации  досуговой  занятости  и  обеспечения  безопасности  детей  и 
подростков в период осенних каникул приказываю: 
Объявить  последним  днем  занятий  для  1-7кл.  -  28.10.2022,  8-11  кл. 
29.10.2022. Осенние каникулы с 31.10.2022- 06.11.2022. Первый день занятий 
второй четверти 07.11.2022.
 
1. Костиной Н.А., заместителю директора по воспитательной работе:
1.1.  Разработать  план    проведения  мероприятий  на  осенних  каникулах,  с 
указанием  режима  и  графика  проведения  мероприятий  учителей  физической 
культуры, библиотеки, специалистов социально-психологической службы.
1.2.  Подготовить  информацию о  проведении  единых  мероприятий  в  осенний 
каникулярный период. 
1.3. Провести   инструктивное   совещание   с   педагогическими работниками  
по проведению мероприятий на каникулах, по профилактике и предупреждению 
несчастных  случаев  на  дорогах,  детской  шалости  с  огнем,  по  выполнению 
Закона № 1539,  по соблюдению правил проведения массовых мероприятий с 
учащимися  и  о  запрете  проведения  организованных  выходов  и  поездок 
учащихся, по алгоритму действий обучающегося и педагогического работника 
при  совершении  (угрозе  совершения)  преступления  в  формах  вооруженного 
нападения, размещения взрывного устройства, захвата заложников.
1.4.Провести  дистанционно-разъяснительную  работу  с  родителями  о 
недопустимости  нахождения  детей  без  присмотра  взрослых,  одних  в 
незнакомых местах.
1.5.Организовать  работу  педагогов  дополнительного  образования  детей  и 
специалистов  социально-психологической  службы  в  предверии  осенних 
каникул.
2.Ефимовой О.М., Пономаревой М.Р., социальным педагогам:



2.1.  Уделять  особое  внимание  каникулярной  занятости  детей,  требующих 
особого педагогического внимания, детей-сирот, инвалидов и детей, оставшихся 
без попечения родителей. 
2.2. Осуществлять мониторинг каникулярной занятости указанной категории 
детей.
2.3. Вести журнал социально-педагогического сопровождения учащихся, 
состоящих на учёте.
3. Классным руководителям 1-11 классов:
3.1.  Предоставить  план  проведения  каникулярных  онлайн-мероприятий  с 
классом до 25.10.2022г.
3.2.  Провести  с  учащимися  и  их  родителями  дистанционно-разъяснительную 
работу, инструктажи:  
по соблюдению в период осенних каникул правил дорожного движения, техники 
безопасности и норм поведения в общественных местах, об ответственности за 
нанесение  граффити,  соблюдению  Закона  №  1539,  об  ответственности 
несовершеннолетних за вовлечение и участие в несанкционированных массовых 
протестах (акциях).
3.3.  Довести  до  сведения  детей  и  их  родителей  необходимость  сообщения  о 
каждой чрезвычайной ситуации по телефону 112 – единая служба спасения.
3.4. Заполнить бланки инструктажей для учащихся и их родителей, бланки сдать 
28.10.2022 г.
4. Юрикову Ю.А., заместителю директора по АХР: 
4.1.  Обеспечить  на  период  осенних  каникул  охрану  здания  и  сооружений, 
подъездных путей и коммуникаций. 
4.2. Усилить пропускной режим в каникулярный период.
5. Установить дежурство членов администрации в каникулярные дни согласно 
графика (Приложение1)
6. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора Костину 
Н.А.
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