
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №34 ИМЕНИ А.А. КОРОЧЕНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОРЕНОВСКИЙ РАЙОН 

 

Приказ 
      14 .03. 2022 г                                                                                                             № 42 

х. Журавский 

 

Об организации воспитательной работы и о мерах по обеспечению 

безопасности в период весенних каникул 2021-2022 учебного года 

 

 

  В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 

16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 

постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 

13.03.2020 № 129 «О введении режима повышенной готовности на 

территории Краснодарского края и мерах по предотвращению 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (с 

изменениями и дополнениями), в соответствии с письмом министерства 

образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 

09.02.2022 № 47-01-13-2124/22 «О мерах по обеспечению безопасности в 

период проведения весенних каникул», с планом воспитательной работы на 

2021-2022 учебный год, а также в целях организации досуговой занятости и 

обеспечения безопасности детей и подростков в период весенних каникул 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Милютину Людмилу Николаевну, заместителя директора по УВР, 

назначить ответственной за организацию и проведение весенних каникул с 

21.03.2022г по 27.03.2022г. 

 2. Утвердить План мероприятий  МОБУ СОШ№34 имени 

А.А.Короченского  МО Кореновский район на весенние каникулы с 

21.03.2022г по 27.03.2022г  (приложение1). 
3. Классным руководителям 1-11классов  в срок до 18 марта 2022 года 

провести: 

инструктажи с обучающимися по антитеррористической, пожарной 

безопасности, правилам поведения на дороге и в местах массового скопления 

людей, на объектах железнодорожного транспорта, в сети Интернет, технике 

безопасности на воде и оказанию первой доврачебной помощи пострадавшим 



на водных объектах, запретить посещение несанкционированных митингов,с 

соответствующими записями в журналах инструктажей; 

информационно-разъяснительную работу с родителями обучающихся 

по вопросам предупреждения несчастных случаев, угрозы вовлечения 

несовершеннолетних в преступные группировки и суицидальные 

сообщества, в том числе через социальные сети, неукоснительного 

выполнения требований безопасного поведения на природе и водных 

объектах, усиления контроля за детьми вне учебно-воспитательного 

процесса, о важности установки контентной фильтрации в домашней сети 

Интернет, о недопустимости нахождения детей на строительных площадках, 

в заброшенных и неэксплуатируемых зданиях и сооружениях; запретить 

посещение несанкционированных митингов. 

         Ознакомить учащихся с планом проведения весенних каникул 2021-

2022 учебного года.  

       Организовать участие всех учащихся в воспитательных и спортивных 

мероприятиях в период весенних каникул. 

          Фотоотчѐты о деятельности классных коллективов сдавать в период 

весенних каникул и до 01.04.2022 г. 

           Выезды на экскурсии, выходы с детьми за пределы школы в период 

весенних каникул не осуществлять. 

3. Милютиной Людмиле Николаевне, заместителю директора по УМР, 

провести разъяснительную работу с педагогическими работниками о 

недопустимости нарушения режима работы образовательной организации; 

4.Мозер Давыду Иосифовичу, учителю ОБЖ, довести до сведения 

работников, воспитанников, обучающихся номера телефонов служб 

экстренного реагирования; 

ознакомить обучающихся с маршрутами эвакуации в случае 

возникновения чрезвычайной ситуации; 

5.Манько Елене Михайловне, ответственной за ведение сайта школы, 

Милютиной Людмиле Николаевне, заместителю директора по УВР, 

разместить на стенде и официальном сайте  информацию для родителей и 

детей о мероприятиях, проводимых в период весенних каникул, с указанием 

форм организованной занятости обучающихся, режима и плана работы, 

расписания кружков и секций в дневное и вечернее время, также разместить 

информацию о проведении каникул; 

6. Федоренко Ирине Николаевне, завхозу школы, в период весенних 

каникул обеспечить: 

усиление охраны зданий и сооружений, подъездных путей и 

коммуникаций, пропускного режима на территорию и в здания объектов 

образования; 

регулярные осмотры прилегающих к образовательным организациям 

территорий, а также осмотры мастерских, гаражей, чердачных, подвальных и 

иных вспомогательных помещений, при необходимости произвести их 

опломбирование; 



исправность и доступность средств тревожной сигнализации, 

первичных средств пожаротушения и средств связи; 

7. Чирковой Галине Ивановне, социальному педагогу, особое внимание 

уделить занятости детей и подростков, состоящих на профилактическом 

учете, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации; 

принять исчерпывающие меры по недопущению безнадзорности и 

беспризорности несовершеннолетних обучающихся; 

8. Администрации школы незамедлительно информировать управление 

образования администрации муниципального образования Кореновский 

район обо всех происшествиях, связанных с угрозой жизни и здоровью детей 

и работников образовательных организаций в период проведения 

мероприятий с детьми и подростками; 

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 
И.о.Директора МОБУ СОШ№34 

Имени А.А. Короченского  

МО Кореновский район:                                                         Л.Н.Милютина             

 

С приказом ознакомлены    13 педагогов 14.03.2022       
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