
муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 17  

муниципального образования  город  Новороссийск 

(МБОУ СОШ № 17) 

 

ПРИКАЗ 

от    27.10. 2020  г.                                                                             №  239- од 

г. Новороссийск 

Об организации работы МБОУ СОШ № 17 в период осенних каникул 

2020-2021 учебного года 

 

 

    Во исполнение приказа УО от 22.10.2020 г. № 870 «Об организаци 

образовательных организаций города Новороссийска в период осенних 

каникул 2020-2021 года» п р и к а з ы в а ю:  

1. Организовать  каникулярную занятость обучающихся в период осенних 

каникул с 1 ноября по 8 ноября 2020 г.  

2. Возложить обязанности за сохранение жизни и здоровья обучающихся  

во время проведения мероприятий на классных руководителей.  

3. Классным руководителям 1-11 классов: 

- 30 октября 2020 г. на 1 уроке 1 и 2 смены провести классные часы, 

посвященные формированию законопослушного поведения, безопасности во 

время осенних каникул; 

- провести  родительские собрание с использованием  дистанционных 

технологий по следующему графику: 1-4 классы 29 октября 2020 г. , 5-11 

классы 30 октября 2020 г; 

- на родительском собрании провести информационно-разъяснительную 

работу с родителями (законными представителями) 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 фильтраци в домашней сети 

Интернет, о недопустимости нахождения детей на строительных площадках, 

в заброшенных и неэксплуатируемых зданиях и сооружениях; 

- подготовить информацию для родителей и детей о месте, времени, теме 

мероприятий, проводимых в период осенних каникул с указанием различных 

форм занятости, режима и плана работы, расписания кружков и секций в 

дневное и вечернее время; 

- лично присутствовать на проводимых очных мероприятиях; 

-ежедневно вести мониторинг занятости обучающихся, состоящих на 

профилактических учетах;  



- ознакомить обучающихся с маршрутами эвакуации в случае 

возниконовения чрезвычайной ситуации. 

4. Учителям- предметникам выставить отметки за 1 четверть 2020-2021 

учебного года до 29.10.2020 г.  

5. Заместителю директора по УВР Пронька Н.Н.  

- составить график  проведения дополнительных занятий с учащимися 

слабомотивированных к учебе, по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ; 

- взять на контроль своевременность выставления четвертных отметок 

педагогами школы.  

6. Заместителю директора по ВР Барыбиной С.С.  

- разработать и утвердить графики проведения мероприятий с обучающимися 

в период осенних каникул; 

-предоставить в управление образование (т.А. Тудос) в электронном виде и 

на бумажном носителе отчет о проведенных мероприятиях в период осенних 

каникул и фотоотчет на электронном носителе (не менее 5 фотографий) до 9 

ноября 2020 г. 

7. Заместителю директора по АХЧ Мищенко О.В.: 

-обеспечить соблюдение требований постановления Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06. 2020 г. 

№ 16 «Об утверждении саниатарно-эпидемиологических требований 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 при проведении очных 

мероприятий («утренний фильтр», термометрия, дезинфекция, 

проветривание); 

- обеспечить регулярные осмотры прилегающих к школе территорий, 

мастерских, гаражей, чердачных, подвальных и иных вспомагательных 

помещений (при необходимости провести их опломбирование); 

- обеспечить исправность и достпность средств тревожной сигнализации, 

первичных средств пожаротушения и средст связи; 

- обеспечить безопасное пребывание детей и подростков в школе в период 

осенних каникул; 

- усилить охрану зданий и сооружений, подъездных путей и коммуникаций, 

ужесточить пропускной режим на территорию и в здание школы; 

- усилить контроль за сочтоянием газовых и котельных установок, систем 

водоснабжения, расположенных на территории школы, исключить 

свободный доступ к ним посторонних лиц.  

8. Педагогу-психологу Павловой Е.В. организовать с обучающимися 

«группы риска, выявленными по итогам мониторинга психоэмоционального 

состояния, состоящими на профилактическом учете, по запросу родителей 

(законных представителей) обучающихся.  

9. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 

по УВР Пронька Н.Н.  

 

Директор МБОУ СОШ № 17                                             Л.В.Коломейцева  


