
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 12 ИМЕНИ  

ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ПОКРЫШКИНА АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИМАШЕВСКИЙ  РАЙОН 

 

ПРИКАЗ 

  

от 17.10.2022 г.                                                                                                       №236/1 

 

Об организации осенних каникул 

 

В соответствии с планом воспитательной работы МБОУ СОШ № 12 на 

2022-2023 учебный год, в целях организации досуговой деятельности 

учащихся, разнообразия внеурочной деятельности школьников, повышения 

уровня их воспитанности и удовлетворения их интересов, потребностей, 

профилактики употребления ПАВ подростками, пропаганде здорового образа 

жизни    п р и к а з ы в а ю: 

1. Определить начало работы школы на осенних каникулах - с 9.00 

часов. 

2. Утвердить график дежурства ответственных работников в период 

с 31 октября  по 5 ноября 2022 г. (приложение 1) 

3. Заместителю директора по ВР Грачевой Е.В., в срок до 18 

октября 2022 г. разработать комплексный план проведения мероприятий с 

учащимися школы на период осенних каникул. Организовать 

информационное сопровождение хода осенних каникул на Интернет-сайте 

школы (12сош.рф) и школьном стенде. 

4. Утвердить план работы школы на осенних каникулах 2022-2023 

учебного  года (приложение № 2). 

 5. Назначить ответственным по сопровождению и контролю за 

досуговой занятостью в период осенних каникул детей и подростков, 

находящихся в «группе риска», несовершеннолетних состоящих на 

различных видах учета социального педагога С.А.Удовиченко. 

6. Социальному педагогу, педагогу-психологу  Удовиченко С.А. 

составить план работы с обучающимися находящихся в «группе риска», 

осуществлять контроль за его исполнением. 

7. Классным руководителям 1-11 классов: 

7.1.  Провести с учащимися  28 октября 2022 г. инструктажи по 

правилам безопасного поведения в дни осенних каникул, согласно 

инструкций № 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 15, 17,18, 19, 20, 22, 1539-КЗ. 

 



7.2.    Предоставить до 28.10.2022 г. подписанные помятки для 

родителей на период осенних каникул. 

7.3. Провести дистанционно разъяснительную работу с родителями 

учащихся по вопросам контроля и обеспечения безопасности детей вне 

учебно-воспитательного процесса, безопасного использования сети 

Интернет, предупреждения травматизма, террористической, пожарной 

безопасности, правилам поведения на дорогах и в местах массового 

скопления людей, правилам безопасного поведения детей на объектах 

железнодорожного траспорта, водных объектах и на льду, местах отдыха на 

природе, о недопустимости нахождения детей на строительных площадках, в 

заброшенных и неэксплуатируемых зданиях и сооружениях.  

7.4. Осуществлять контроль в телефонном режиме за занятостью 

учащихся. 

7.5. Незамедлительно информировать директора школы А.В.Швыдкова, 

зам.директора по ВР работе Е.В.Грачеву обо всех происшествиях, связанных 

с угрозой жизни и здоровью обучающихся. 

8. Учителям физической культуры Е.Ю.Добрачевой, А.А.Блинникову 

организовать работу спортивного зала по графику. 

9. Заведующему хозяйством Костенко В.Н.: 

- обеспечить контроль за соблюдением температурного режима, режима 

проветривания помещения в период проведения различных мероприятий; 

- проверить исправность и доступность средств тревожной сигнализации, 

первичных средств пожаротушения и средств связи. 

- довести до сведения работников и обучающихся номера телефонов 

служб  экстренного реагирования; 

- проверить работоспособность действующих систем видеонаблюдения; 

- производить вместе охранником ООО «Телохранитель - Секьюрити» 

осмотры не менее 3 раз в день целостность опломбирования чердачных 

помещений и подвалов школы. При необходимости произвести их 

опломбирование. Усилить охрану зданий и сооружений, подъездных путей, 

пропускной режим на территорию и здания школы, исключив свободный 

доступ к ним посторонних лиц. 

10.      Всем работникам школы принять меры по обеспечению безопасного 

пребывания детей и подростков в школе в каникулярный период. 

      11.    Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                                                                А.В.Швыдков 
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