
 
г. Краснодар 

 

Об организации работы в МАОУ СОШ № 71 период зимних каникул в 

2021-2022 учебном году 

 

 В соответствии с планом воспитательной работы МАОУ СОШ № 71, в 

целях организации досуговой занятости и обеспечения безопасности детей и 

подростков в период зимних каникул, п р и к а з ы в а ю: 

1. Заместителю директора по ВР Тесленко В.В.: 

1.1. Разработать и утвердить до 27 декабря 2021 года план мероприятий по 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков МАОУ 

СОШ № 71 в период зимних каникул (Приложение № 1). 

1.2. Организовать контроль за проведением культурно-просветительских 

мероприятий. 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. 

2. Зам. директора по ВР Тесленко В.В., учителю информатики  Дубовину 

П.А. предусмотреть освещение плана работы с детьми в средствах массовой 

информации.  

3. Социальным педагогам Думановской С.В., Котковой О.А.:  

3.1. Сдать до 28.12.2021 года планы воспитательной работы с учащимися, 

состоящими на различных видах учета на зимние каникулы. 

3.2. Обеспечить организованной занятостью детей и подростков, 

состоящих на профилактическом учёте и детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, социально опасном положении, информировать 

родителей этих подростков обо всех формах организованной занятости в 

школе; 

3.3. Продолжить разъяснительную работу с детьми, подростками их 

родителями о выполнении Закона № 1539 «О мерах по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском 

крае» в каникулярный период. 

4. Зам. директора по ВР Тесленко В.В., ответственному за безопасность 

педагогу-организатору ОБЖ Айрияну К.Э. принять меры по обеспечению 

безопасного пребывания детей и подростков в образовательных организациях в 

каникулярный период.      



4.1. Обеспечить: 

- проведение с обучающимися бесед о правилах поведения в случае 

возникновения чрезвычайных ситуаций; 

- ознакомление учащихся с маршрутами эвакуации в случае 

возникновения чрезвычайной ситуации. 

4.2.  Возложить обязанности за сохранение жизни и здоровья учащихся во 

время проведения мероприятий на классных руководителей. 

5. Классным руководителям 1-11-х классов: 

- Сдать  руководителю МО классных руководителей Бурлаковой Г.Н. до 

29.12.2021г.  журналы инструктажей по технике безопасностей с пометкой об 

ознакомлении учащихся с правилами поведения в период зимних каникул, 

протокол родительских собраний №2. 

- Провести информационную работу с родителями, включив в 

повестки следующие вопросы: 

 ознакомление с планом воспитательной работы школы в период зимних 

каникул; 

 соблюдение детьми правил дорожного движения в период зимних 

каникул; 

 правила поведения детей и подростков на водоемах, вблизи 

железнодорожных путей; 

 ограничение пребывания подростков в вечернее время суток в 

общественных местах и на улице - соблюдение закона Краснодарского 

края № 1539 в каникулярное время (под подпись). 

 беседа «Ответственность родителей за жизнь и здоровье детей в период 

зимних каникул»; 

 о запрещении использования детьми пиротехнических средств; 

 о недопустимости нахождения детей на строительных площадках,  в 

заброшенных и неэксплуатируемых зданиях и сооружениях. 

5.1. Принять исчерпывающие меры по недопущению безнадзорности и 

беспризорности несовершеннолетних обучающихся, ежедневно проводить 

мониторинг занятости учащихся класса. 

5.2.  Провести до 28.12.2021 года единые классные часы «Школа 

безопасности», включив для рассмотрения следующие вопросы: 

 повторение ПДД: соблюдение правил дорожного движения и ТБ 

безопасности на дорогах во время зимних каникул; 

 правила  безопасного поведения и ТБ на водоемах в период зимних 

каникул; 

 зимний травматизм; 

 инструктаж по террористической безопасности; 

 инструктаж о недопустимости курения, парения, употребления алкоголя, 

лекарственных препаратов не по назначению врача; 

 правила поведения детей и подростков в общественных местах; 

 соблюдение правил пожарной безопасности; 

5.3. Отчет о проведении классных часов, ведомость инструктажей, план 

осенней занятости и выписку из протоколов родительских собраний сдать до 

29.12.2021 года руководителю МО классных  руководителей Бурлаковой Г.Н. 



5.4. Организовать уборку закрепленных кабинетов 29.12.2021г.  Сдать на 

проверку закрепленному администратору. 

5.5. Незамедлительно информировать администрацию МАОУ СОШ № 71 

обо всех происшествиях, связанных с угрозой жизни и здоровья детей, в период 

зимних каникул. 
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