
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 35  

имени Героя Советского Союза Евгения Костылева 

(МАОУ СОШ № 35) 

 

ПРИКАЗ 

     
27.10.2022                                                                                         № 123 

Краснодар 

 

Об организации осенних каникул и  

мерах обеспечения безопасности  

детей в период осенних каникул 

 

В соответствии с письмом министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края в целях организации досуговой 

занятости обучающихся и обеспечения безопасности детей в каникулярный 

период п р и к а з ы в а ю:  

 

1.Назначить ответственной за организацию и проведение осенних 

каникул заместителя директора Овасафян Л.Л. 

2.Утвердить план проведения мероприятий МАОУ СОШ № 35 в 

период осенних каникул (Приложение № 1, 2, 3, 4, 5, 6). 

3.Заместителю директора Овасафян Л.Л.: 

3.1..Провести МО классных руководителей.  

3.2.Провести разъяснительную работу с педагогическими работниками 

о недопустимости нарушения режима работы образовательной организации. 

3.3.Оформить стенд «Осенние каникулы». 

3.4.Разместить информацию о мероприятиях на сайте школы. 

3.5.Подготовить приказы на выходы за пределы школы согласно плану 

(Приложение № 1). 

3.6.Обеспечить работу библиотеки, школьного спортивного клуба, а 

также освещение мероприятий в средствах массовой информации. 

3.7.При организованной перевозке группы обучающихся 

автомобильным транспортом строго соблюдать Правила организованной 

перевозки группы детей автобусами, утвержденные постановлением 

Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2020 г. № 1527; 

3.8.При организованной перевозке группы обучающихся 

железнодорожным транспортом строго соблюдать требования постановления 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 16 

октября 2020 г. № 30 «Об утверждении СП 2.5.3650-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к отдельным видам транспорта и объектам 

транспортной инфраструктуры»; 



3.9.Незамедлительно информировать министерство образования, науки 

и молодежной политики Краснодарского края (далее – министерство) обо 

всех происшествиях, связанных с угрозой жизни и здоровью детей и 

работников образовательных организаций в период проведения мероприятий 

с детьми и подростками. 

4.Класнным руководителям 1-11 классов провести: 

4.1.инструктажи с обучающимися своих классов по 

антитеррористической, пожарной безопасности, правилам поведения на 

дороге и в местах массового скопления людей, на объектах 

железнодорожного транспорта, в сети Интернет, технике безопасности на 

воде и оказанию первой доврачебной помощи пострадавшим на водных 

объектах; 

4.2.информационно-разъяснительную работу с родителями 

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 фильтрации в домашней сети 

Интернет, о недопустимости нахождения детей на строительных площадках, 

в заброшенных и неэксплуатируемых зданиях и сооружениях; 

4.3.общешкольную конференцию и классные родительские собрания в 

соответствии с графиком проведения родительских собраний ( приказ МАОУ 

СОШ № 35 от 18.10.2022 № 109) с приглашением представителей 

территориальных подразделений противопожарной службы, МЧС, ГО и ЧС, 

ГИБДД, органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

4.4.довести до сведения обучающихся номера телефонов служб 

экстренного реагирования; 

4.5.ознакомить обучающихся с маршрутами эвакуации в случае 

возникновения чрезвычайной ситуации; 

4.6.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; 

4.7.принять исчерпывающие меры по недопущению безнадзорности и 

беспризорности несовершеннолетних обучающихся. 

5.Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

директора Овасафян Л.Л. 

 

Директор        И.В. Захарова  
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