
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

основная общеобразовательная школа№34 

имени лейтенанта Николая Аралова 

Муниципального образования 

Каневской район 

 

ПРИКАЗ 

 

от 24 октября 2022 года                                                                          №___ 

ст. Новоминская 

Об организации и мерах по обеспечению 

безопасности в период проведения осенних каникул 

 

На основании приказа управления образования администрации 

муниципального образования Каневской район от 24.10.2022г №1672 «Об 

организации осенних каникул и мерах по обеспечению безопасности в 

период проведения осенних каникул в образовательных организациях 

Каневского района в 2022-2023 учебном году», в целях организации 

досуговой занятости и обеспечения безопасности детей и подростков в 

период осенних каникул 2022-2023 учебного года, п р и к а з ы в а ю: 

1. Заместителю директора по ВР Легореско Е.Н.: 

• утвердить план работы по осенним каникулам (приложение 1); 

• график работы кружков, спортивных секций (приложение 2); 

• план мероприятий по обеспечению безопасности в период 

проведения осенних каникул (приложение 3); 

• разместить информацию на стендах и сайте образовательной 

организации информацию об организации работы в период осенних 

каникул, с указанием форм занятости детей и подростков, режима и 

плана работы, расписание кружков и секций в дневное и вечернее 

время; 

• обеспечить личное присутствие классных руководителей на 

проводимых очных мероприятиях, возложить на них обязанности за 

сохранение жизни и здоровья учащихся во время проведения 

мероприятий. 

2. Социальному педагогу Зозуле В.Г.: 

• утвердить план мероприятий, ежедневной занятости обучающихся, 

состоящих на различных видах учета (приложение 4); 



• усилить контроль за обеспечением занятости учащихся, с целью 

профилактики правонарушений и безнадзорности в период осенних 

каникул; 

• незамедлительно информировать директора школы Поливода Е.А. 

или заместителя директора по ВР Легореско Е.Н., о выявленных 

фактах семейного неблагополучия и семьях, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

3. Педагогу – психологу Чевардаковой Д.В.: 

• организовать индивидуальную работу с обучающимися, состоящими 

на профилактическом учете, находящимися в трудной жизненной 

ситуации или социально-опасном положении, а также работу с 

обучающимися «группы риска», выявленных по итогам мониторинга 

психоэмоционального состояния, состоящими на профилактическом 

учете, по запросу родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

4. Учителю  ОБЖ  Мартынович  С.Г.: 

• провести инструктажи с работниками школы по 

антитеррористической, пожарной безопасности, правилам поведения 

на дороге и в местах массового скопления людей, правилам 

безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта, о 

чем сделать соответствующие записи инструктажей. 

5. Классным руководителям с 1 по 9 класс организовать: 

• проведение бесед, классных часов, семинаров, лекций «круглых 

столов», конкурсов, викторин по вопросам электробезопасности, 

пожарной, террористической безопасности, предупреждения 

травматизма на объектах железнодорожного транспорта, детского 

дорожно-транспортного травматизма, правил поведения на водных 

объектах; 

• провести инструктажи с обучающимися по антитеррористической, 

пожарной безопасности, правилам поведения на дороге и в местах 

массового скопления людей, правилам безопасного поведения на 

объектах железнодорожного транспорта, о чем сделать 

соответствующие записи в журналах инструктажей; 

• провести классные собрания с приглашением представителей 

территориальных подразделений противопожарной службы, ГО и 

ЧС, ГИБДД, органы системы профилактики безнадзорности и 

правонарушении несовершеннолетних; 

• разъяснительную работу с родителями (законными представителями) 

об усилении контроля за детьми вне учебно-воспитательного 



процесса, по угрозам вовлечения несовершеннолетних в преступные 

группировки и суицидальные сообщества, в том числе через 

социальные сети, о важности установки контентной фильтрации в 

домашней сети интернет, правилам поведения на дороге и в местах 

массового скопления людей, правилам безопасного поведения на 

объектах железнодорожного транспорта, водных объектах, местах 

отдыха на природе, о недопустимости нахождения детей на 

строительных площадках, в заброшенных и неэксплуатируемых 

зданиях и сооружениях. 

6. Завхозу Пискуновой С.И.: 

• усилить охрану зданий и сооружений, подъездных путей и 

коммуникаций,  

• ужесточить пропускной режим на территорию и в здания объектов 

образования; 

• усилить контроль за состоянием газовых и котельных установок, 

пищеблоков, систем водоснабжения, исключив доступ к ним 

посторонних лиц; 

• обеспечить регулярные осмотры прилегающих к образовательной 

организации территории (не менее 3-х раз в день), а также осмотры 

мастерских, гаражей, чердачных, подвальных и иных 

вспомогательных помещений, при необходимости произвести их 

опломбирование; 

• обеспечить работу способность действующих систем 

видеонаблюдения; 

• исправность и доступность средств тревожной сигнализации, 

первичных средств пожаротушения и средств связи; 

• довести до сведения работников, учащихся номера телефонов служб 

экстренного реагирования. 

7. Директору школы Поливода Е.А.: 

• Незамедлительно информировать управление образования обо всех 

происшествиях, связанных с угрозой жизни и здоровью 

воспитанников, обучающихся и работников школы, а также 

выявленных фактах семейного неблагополучия, о семьях, 

находящихся в трудной жизненной ситуации в период проведения 

осенних каникул по телефонам: 

• исполняющий обязанности начальника управления образования – 

Журавлева Марина Александровна, тел. 89194367665; 

• заместителя начальника управления образования – Корочинская 

Людмила Витальевна, тел – 89180754680.    



8. Контроль над исполнением приказа оставляю за собой. 

9. Приказ вступает в силу с момента его подписания.  

 

Директор МБОУ ООШ № 34                                Е.А. Поливода 

 

С приказом ознакомлены: 

Заместитель директора по УВР Малкова Н.А. 

Заместитель директора по ВР Легорско Е.Н. 

Секретарь    Цыганок И.В. 

Завхоз Пискунова С.И.                      

Социальный педагог Зозуля В.Г. 

Педагог- психолог                                                            Чевардакова Д.В. 

Учитель ОБЖ                                                                    Мартынович С.Г. 

Классный руководитель 1 класса                                    Чевардакова Д.В. 

Классный руководитель 2 класса                                    Пронченок И.Г. 

Классный руководитель 3 класса                                    Гребенщикова Е.В. 

Классный руководитель 4 класса                                    Иващенко О.Н. 

Классный руководитель 5 класса                                    Казакова Е.В. 

Классный руководитель 6 класса                                    Ящик Т.В. 

Классный руководитель 7 класса                                    Зозуля В.Г. 

Классный руководитель 8 класса                                                         Змерзлая А.А. 

Классный руководитель 9 класса                                    Давыдова М.В. 

Уборщик служебных помещений Шапаренко С.Н. 

Уборщик служебных помещений Ящик Н.В. 

Уборщик служебных помещений Стрельникова А.А. 

Уборщик служебных помещений Ермак Н.А. 

Рабочий по комплексному 

обслуживанию  зданий и сооружений 

Шапаренко С.П. 

Дворник Майстренко О.Д. 

Вахтер-сторож Цыгынок С.В. 

Вахтер-сторож Ильченко В.В. 

Вахтер-сторож Губенко В.А. 

Вахтер-сторож Пось В.В. 
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