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птерах по обеспечеп-пт;:о безопасп|ости в пеР1|од проведения
з!!мн [!х каникул' новогодн их' ро',кдестве]1ски х п:ероп рият:: й,
д так)ке вь|ход1[ь|х и празд[!ич1|ьпх дт:сй

8

соответствии с при1{азом управления образования ад\,1инистрации
муниципального образования Ёовокубанский райог: от 07.12.2020 г'
]'|ц 510 <Ф мерах по обеспеченито 6езопасности в период проведения
зимних каникул) новогод}1их! роя(дественских мероприя':'ий' а 1'акже
вь1ходнь1х и праздничнь!х дней в образовательнь1х организациях
Ё{овокубанст<ого района>. в целях организа11и1.т лосуговой занятости
обучатоцихся, обеспенения их безогтас|тости в период зи1\,1них каникул'
новогодних! рождественс1(их птероприят::й, а так)1{е вь]ходнь!х и
праз](ни.тнь;х дней
приказь]ва|о:
1.Фрганизова'гь работу образовательной организации с учетом са1-{итарно _
эпиде\.1иолог!тческих правил.

2'Ёе доптскать проведение массовь|х штероприятий, в топ1 |1исле де1'ских
н о вого.] }1и \ )'] ре11н иков.
3.!тверлить план мероприятий с учацимися в период зимних каникул'
ББ1хФ:1нь1\ и праздничньтх дней (возмто;кно в ,т1истанционном формтате), работе

секций образовательн ьтх организацт,тй.
4.!твер.-:ить :'тлан работьт гштаба восп итате.гь:той рабо-гь:.
5.!:'вер:гить план работьт социа]1ь!{ого педагога
6.!твер!ить п"пан работьт педагога-психолога.
7. Боз-цо;т<ить обязанности за сохране1!ие )!(изни и здоровья учащихся во
вре\{я прове/1ен1.!я п,1ероприятий ::з к-пасс1!ьтх р) ководите!1ей [- 1 1 классов.
8.[1ровести в срок до 26 декабря 2020 года и1]структа}ки с обунаюш1имися по
антитеррор1.1стинеской, пожарной безопасности, по правилам поведения на
дорог'е и в местах ]\,{ассового с|(опления л1одей' по правилам безопасного
г:оведения детей
на объектах железнодоро)1{ного транспорта'
г|а льду' на 1]оде и оказани}о первой Аовра.:ебной г|о\1ощи пострадав|шиь1 на
воднь1х объектах с обязате;тьтгой отптеткой в )*(урнале регистрации
инструкг1ий. Фтветствен:ть]е |(ласснь;е руководите"11и 1_ 1 1 к.гтассов.
кру)1(1{ов и

9.|1ровести разъяснительнуто работу с родителями об усилении контроля
за детьми вне унебно-воспитательного процесса' по угрозам вовлечения
несовер||]еннолетних в преступнь]е группировки и суицидальнь1е
сообщества, в том числе через социальнь]е сети, о важности установки
контентной фильтрашии в доматпней сети 1'1нтернет. Фтветственнь1е класснь!е
руководители 1- 11 классов.
10.Разпдестить на сайте образовательной организации в срок до 11 декабря
2020 года и1{(ьормаци}о об оргал-лизации работьл в период зимних ка}|икул с
указание|!{ форм занятости детей и по]1ростков' режима и плана работь|,
расписание\4. Фтветственньте 1(ирпинева [.й', заплест!!1€:1ь ,[|]!€(1ора по
воспитательной работе, €абецкая 1'1.8.' унитель 141(1.
1 1.Безамедлительно информировать де)(урного администратора гимназии
обо всех проис1шествиях, связаннь1х с угрозой жизни и здоровь!о
обунатощихся в период проведения зимних каникул, новогодних,
ро''1{дественских мероприятий, а также вь1ходнь!х и праздничнь:х дней.

12.|1ровести класснь]е родительские собрания

с

пригла11]ением
представителей территориальнь1х подразделений противопоя(арной слуткбь;,
мчс'
и 9€, [14БА!, органов системь1 профи-пактики безнадзорности и
к-пасснь!е
правонарутпеглий несовер1ценнолетних.
Фтветственнь:е

го

руководители 1- 11 классов.
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Бремеев

