Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 4
муниципального образования город Новороссийск

ПРИКАЗ
От «_____»________2018г.

№________

Об организации работы в период весенних каникул
в МБОУ гимназии №4 города Новороссийска
Во исполнении приказа Министерства образования, науки и молодёжной
политики Краснодарского края, в целях организации досуговой занятости и
обеспечения безопасности детей и подростков в период весенних каникул, во
исполнении приказа Управления образования от 19.0.2018 года № 372,
п р и к а з ы в а ю:
1.Установить срок весенних каникул с 24 марта по 1 апреля 2018 года.
2.Организовать проведение:
- спортивно-массовых, культурно- просветительских, экскурсионных
мероприятий с целью организации полезной и безопасной занятости
обучающихся в период каникул. 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.
Отв.: О.Б.Шамина
И.А.Торбина
- информационно- разъяснительной работы с родителями обучающихся по
вопросам предупреждения несчастных случаев, неукоснительном
выполнении требований безопасного поведения на природе и водных
объектах при организации отдыха с детьми.
Отв.: И.А.Торбина
Классные руководители
- проведение родительских собраний с рассмотрением вопроса безопасности
детей в каникулярный период, в том числе с освещением темы Интернет –
безопасности.
Отв.: И.А.Торбина
Классные руководители
3.Обеспечить:
- работу библиотек, компьютерных классов (кабинетов информатики)
МБОУ гимназии №4, школьных спортивных клубов, а также освещение
мероприятий в средствах массовой информации.

- личное присутствие классных руководителей на проводимых мероприятиях
с обучающимися.
4.Возложить обязанность за сохранение жизни и здоровья обучающихся
вовремя проведения мероприятий на классных руководителей.
5.Принять меры по обеспечению безопасного пребывания детей и
подростков в МБОУ гимназии №4 в каникулярный период, назначить
ответственных лиц за обеспечение безопасности.
Отв.: О.Б.Шамина
Л.И.Сергеева
- усилить охрану зданий и сооружений, подъездных путей и коммуникаций,
ужесточить пропускной режим на территорию и в здание гимназии.
Отв.: Л.И.Сергеева
- усилить контроль за состоянием газовых и котельных установок,
пищеблоков, систем водоснабжения, расположенных на территории
МБОУ гимназии №4, исключить свободный доступ к ним посторонних лиц.
Отв.: Л.И.Сергеева
- обеспечить регулярные осмотры прилегающих к гимназии территорий,
мастерских, гаражей, чердачных, подвальных и иных вспомогательных
помещений (при необходимости провести их опломбирование).
Отв.: Л.И.Сергеева
- организованные выезды групп обучающихся железнодорожным
транспортом в период каникул осуществлять строго в соответствии с
СанПиН 2.5.3157 – 14 «Санитарно- эпидемиологические требования к
перевозке железнодорожным транспортом организованных групп детей»
Отв.: И.А.Торбина
- организованную перевозку обучающихся автомобильным транспортом
осуществлять в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 17 декабря 2013 года № 1177 «Об утверждении Правил
организованной перевозки групп детей автобусами»
Отв.: И.А.Торбина
- принять исчерпывающие меры по недопущению безнадзорности и
беспризорности несовершеннолетних обучающихся.
Отв.: И.А.Торбина
6.В срок до 21 марта 2018 года провести:
- инструктажи с обучающимися и воспитанниками МБОУ гимназии №4 по
антитеррористической, пожарной и энергобезопасности, правилам поведения
на дороге и в местах массового скопления людей, технике безопасности на
воде и оказанию первой доврачебной помощи пострадавших на водных
объектах, о чем сделать соответствующие записи в журналах инструктажей.
Отв.: О.Б.Шамина
И.А.Торбина
Классные руководители
- Учебные тренировки по эвакуации в случае возникновения угрозы
террористического акта и чрезвычайной ситуации техногенного характера.
Отв.: Л.И.Сергеева
А.О.Строганов

Е.Н.Андриенко
7.Организовать ежедневный мониторинг занятости обучающихся ,
состоящих на профилактическом учете.
Отв.: И.А.Торбина
8.Утвердить до 21 марта 2018 года график проведения мероприятий с
обучающимися в период весенних каникул.
Отв.: О.Б.Шамина
9.Подготовить стенды с информацией для родителей и детей об организации
работы в период весенних 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 в МБОУ гимназии №4 до 21 марта 2018 года.
Отв.: О.Б.Шамина
Р.Р.Гайнутдинов
10.Незамедлительно информировать управление образования о всех
происшествиях, связанных с угрозой жизни и здоровья детей и работников
МБОУ гимназии №4 в период проведения мероприятий с детьми и
подростками.
11.Предоставить информацию об организации работы в период весенних
каникул в МБОУ гимназии №4 в управление образования не позднее 3
апреля 2018 года.
12.Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя директора по
воспитательной работе Шамину О.Б.

Директор МБОУ гимназии №4

В.О.Бобровный

С приказом ознакомлены:

О.Б.Шамина

