Муниципальное общеобразовательное бюджетное
им, И,С,Колесникова г, Новокубаяска
учрежлЪЬе гимназия Ns2
муниципального образования Новокубанский район

прикАз

м42

от 14 марта 2027 r.

Оборганиза,,ъъi;_'r"#iiнн:JJ#rrнихканикул

от 29 декабря 20-1 2 г,
соответствии с Федеральным законом
Федерации>, постановления
N9 27ъ-ФЗ <Об образовании в Российской
врача Российской Федерации от
Главного государственного санитарного
правил
iiiюо.iоzо Jvп ro uoo утверждении санитарно-эпидемиологических
требования к

В

сп

з.|12,4 3598-20

<<Санитарно-эпидемиологические
и организации_ работы образовательных
содержанию
устройству,
для детей и
организаций и других объектов социальной _инфраструктурь1
новой коронавирусной инфекции
молодежи в условиях распространения_
науки и молодежной
(СОVID-19)r,письмом iп"",Ъ"j"uu обра_золвания,
2021 года N947-01-13-486412I <об
политики Краснодарск";;;,;"; 16 марта
период весенних
организаций
;;;;;;;,,r; рабоiы обраЪовательных
организации досуговой
в
каникул 2О2О-2021 учебного гола>, а также целях
и подростков в период весенних
занятости и обеспечения безопасtлости детей
каникул

в

п р и к а з ы в а ю:

20 марта 2021 r, <Неделю правовых
l.Оргаtлизовать и проtsести с 15 по
по формированию законопослушного
знаний> для обучающихся 5-11 классов
5-1 1 классов
поведения, (Jтветственные классные руководители
каникул проведение мероприятий ло
2.обеспечить

в

период весенних

ситуации возможно в дистанционном
классам (с учетом эпидемиологической
1-1 1 классов
tPopMaTej. бrо.r.ru.*,llulе классные руководители
на профилактическом
iriр.."".о*"ть работу с обучаюltlимися, состояшlими
iрул"ой лtизttеltltой ситуации, ответственные
учете, I{аходящимис" u
Артамонова М,R,, педагог-психолог;

Зубенко О.А., социальный'педа,ог;
Воробьева А.С., наставник,

с

гIедагога-психолога
4.Организовать индивидуальную работу по итогам мониториЕга
(группы риска), выявлеIlных

обучающимися
состоrIlIlи]\,{и rrа профиrrактическом учете,
-'р"^"""i,И
психоэмоIlиоIlального состояния,
представителей),

IIо

запросу

(законных

М,В,, педагог-психолог,
обучu,о*"*aо.ответственная Артамонова
_

5.подготовить стенды с информацией об организации работы в период
весенних каникул с указанием форм организованноЙ занятости детей и
подростков, режима и плана работы, расписанием кружков время, также
разместитЬ информацию о проведении каникул на сайте образовательной
организации до 19 марта 2021 г. ответственная Кирпичева Г.М., заместитель
директора по воспитательной работе.

6.ПринятЬ N,IерЫ пО обеспечениЮ безопасного пребывания детей
и подростков в каникулярный период. ответственные классные
руководители

1-1 1

классов.

7.обеспечить проведение инструктажей с обучаюrцимися по правилам
поведения на дороге, водI{ых объектах, объектах железнодорох(ного
транспорта, в быту, на природе с обязателыtой отметкой в журнале
1-1 l
регистраI{ии инструкций. ответственные классные руководители

классов.
В.Возлоrкить обязанности за сохраIIение жизни и здоровья учащихся во время
проведеIIL{я мероприятий EIa классных руководителей.
родительской
9.Провести дистанционно разт,яснительнуто работу
обществеtlностьtо об усилении коrIтроля за детьми Btte учебного процесса, в
сети (интернет))) о недопустимости нахождения детей на строительных
гlлощадках, в заброшенных и неэксплуатируемых зданиях и сооружениях,
о
информировать ад]\rинистрацию гимназии
1 0.незамедлительно
выявленных фактах семейного неблагополучия, о семьях, находящихся в

с

трудпой lttизtlенtlой ситуации.
в
1 1 .предоставIlть информацию об итогах работы в период весенних каникул
образовательной организации, также IIесчастных случаях, произошедших с
/Iетьми l] каникулярный период до 30 марта 2021 го,ttа по ссылке:
eDtnY8
d/lЗce
httns:

работе

обо всех
l2.Незалледлrательно информировать адN,IиIiистрациIо гимIiазии
происшествиях, связанных с угрозой }кизIJи и здоровыо детей и работников
образовательных организаций в период проведения мероприятий с детьми и
подростками.
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