
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа №12 им. Маршала Жукова 

_________муниципального образования город -  курорт Геленджик

ПРИКАЗ

от «05» декабря 2019 г. №

Об организации зимних каникул 2019-2020 учебного года 
в МАОУ СОШ № 12 им. Маршала Жукова

В целях организации досуговой занятости, профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, обеспечения безопасности 
детей и подростков в период зимних каникул, на основании приказа управления 
образования от 25 ноября 2019 года № 871_ «О мерах по обеспечению безопасности 
в период проведения зимних каникул, новогодних, рождественских мероприятий, а 
также выходных и праздничных дней в образовательных учреждениях 
муниципального образования город-курорт Геленджик, руководствуясь Уставом 
МАОУ СОШ № 12 им. Маршала Жукова, п р и к а з ы в а ю :

Г. Заместителю директора по воспитательной работе Газаряну М.М. и 
заместителю директора по учебно-воспитательной работе Райлян Т.Б.:

1) до 10 декабря 2019 года разработать и утвердить план проведения 
мероприятий с обучающимися в период зимних каникул;

2) разработать графики работы кружков и секций в период проведения 
зимних каникул, разместить информацию на тематическом стенде «Каникулы» и 
на сайте школы, информацию о планируемой работе школы на зимних каникулах 
довести до сведения классных руководителей;

2) разместить на информационных стендах памятки по безопасности детей;
3) обеспечить в соответствии с утвержденными графиками в праздничные 

дни и в дни зимних каникул работу: кабинетов по безопасности дорожного 
движения, проведение спортивно-массовых, культурно-просветительских, 
экскурсионных и туристских мероприятий, дополнительных занятий по учебным 
предметам;

4) предусмотреть освещение мероприятий с детьми в средствах массовой 
информации, на сайте школы;

5) незамедлительно информировать управление образования администрации 
муниципального образования город-курорт Геленджик обо всех происшествиях, 
связанных с угрозой жизни и здоровью детей и работников школы в период 
проведения мероприятий с детьми и подростками, по телефонам: 5-32-01; 5-29-33; 
5-28-02;

5)обеспечить:
-личное присутствие классных руководителей на проводимых мероприятиях;
-проведение с обучающимися инструктажей;



-возложение обязанностей за обеспечение безопасности детей, их жизни и 
здоровья во время проведения мероприятия на классных руководителей;

7) запретить выходы организованных групп обучающихся, воспитанников на 
водоемы в период ледостава;

8) итоговую информацию о проведенной работе в дни зимних каникул 
представить в управление образования на электронном и бумажном носителях 
(Чайкина) не позднее 10 января 2020 года по прилагаемой форме (приложение).

3. Руководителю школьного методического объединения Любовской А.Н. 
обеспечить в соответствии с утвержденными графиками в праздничные дни и в дни 
зимних каникул работу школьного спортивного клуба «Юность». График работы 
сдать заместителю директора по ВР Газаряну М.М. в срок до 9 декабря 2019 года и 
разместить на входе в объект.

4. Библиотекарям Шевченко А.А. и Пискуновой О.В. обеспечить в 
соответствии с утвержденными графиками в праздничные дни и в дни зимних 
каникул работу библиотеки. График работы сдать заместителю директора по ВР 
Газаряну М.М. в срок до 9 декабря 2019 года и разместить на входе в объект.

5. Учителям Шикерину Н.Ю. и Лозовому А.Н. обеспечить в соответствии с 
утвержденными графиками в праздничные дни и в дни зимних каникул работу 
кабинетов информатики. График работы сдать заместителю директора по ВР 
Газаряну М.М. в срок до 9 декабря 2019 года и разместить на входе в объект.

6. Назначить ответственными за обеспечение безопасного пребывания детей и 
подростков в школе в период зимних каникул и пожарную безопасность- 
преподавателя организатора ОБЖ -  Федорова А.С., ответственного за пожарную 
безопасность Давыдова И.И., учителя Османову Е.А. (филиала в с. Возрождение).

7. Педагогам дополнительного образования (Любовской, Забуниди, 
Бочарникову, Махову, Лавриненко, Марчуку, Лозовому, Фёдорову, Немковой) 
обеспечить работу кружков и секций в соответствии с расписанием в дни зимних 
каникул.

8. Давыдову И.И. и Османовой Е.А.:
1) разработать до 12 декабря 2019 года планы мероприятий по обеспечению 

безопасности в период проведения зимних каникул, новогодних, рождественских 
мероприятий, а также выходных и праздничных дней;

2) провести до 26 декабря 2019 года инструктажи со всеми работниками 
школы по антитеррористической, пожарной безопасности, а также по правилам 
поведения на водных объектах, правилам оказания первой доврачебной помощи 
пострадавшим на водных объектах, правилам дорожного движения и на всех видах 
транспорта, а так же по правилам поведения в местах массового скопления людей, о 
недопустимости выхода на водоемы в период ледостава, о запрете использования 
пиротехнических изделий, о чем сделать соответствующие записи в журналах 
регистрации инструктажей;
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3) проверить исправность и доступность средств тревожной сигнализации, 
первичных средств пожаротушения и средств связи, довести до сведения 
работников, обучающихся и воспитанников номера телефонов служб экстренного 
реагирования;

4) проверить работоспособность действующих систем видеонаблюдения;
5) при проведении массовых мероприятий:
-использовать помещения, обеспеченные не менее чем двумя эвакуационными 

выходами, имеющие на окнах распашные решётки и расположенные не выше 
второго этажа в зданиях с горючими перекрытиями;

-не допускать уменьшение в помещениях, используемых для проведения 
мероприятий, ширины проходов между рядами или установку в проходах 
дополнительных кресел, стульев;

-запретить использование пиротехнических изделий;
-обеспечить установку новогодней ёлки только на устойчивом основании, ее 

ветки при этом не должны касаться стен и потолков;
-соблюдать выполнение правил устройства электрооборудования, в том числе 

при монтаже электрогирлянд;
-не допускать украшение новогодней ёлки марлей, ватой и другими горючими 

материалами.

9. Фёдорову А.С.:
1) провести до 26 декабря 2019 года учебные тренировки по эвакуации, с 

привлечением сотрудников МВД, МЧС и ФСБ, в случаях возникновения угрозы 
террористического акта и чрезвычайной ситуации техногенного характера, 
действиям работников образовательной организации, обучающихся, воспитанников в 
случае обнаружения подозрительных предметов, при поступлении сообщений об 
угрозе совершения террористического акта (взрыва).

10. Заместителю директора по АХР Сиджах Б.М.:
1) принять меры по обеспечению безопасного пребывания детей и подростков в 

учреждении в каникулярный период, назначить ответственных лиц за состояние 
подъездных путей и пешеходных дорожек;

2) усилить охрану зданий и сооружений, подъездных путей и коммуникаций, 
ужесточить пропускной режим на территорию и в здания образовательного 
учреждения;

3) усилить контроль за состоянием газовых и котельных установок, 
пищеблоков, систем водоснабжения, расположенных на территориях школы, 
исключить свободный доступ к ним посторонних лиц;

4) обеспечить регулярные осмотры прилегающей к учреждению территории 
(не менее 3 раз в день), а также осмотры мастерских, гаражей, чердачных, 
подвальных и иных вспомогательных помещений, при необходимости произвести их 
опломбирование;

5) обеспечить проведение ежедневного мониторинга температурного режима в 
помещениях образовательных организаций;



6) обеспечить необходимый запас песка, снегоуборочного инвентаря, 
своевременную расчистку подъездных путей и пешеходных дорожек от снега на 
территории и вблизи учреждения, а также уборку снега и сосулек по периметру 
кровли зданий и козырьков крылец.

11. Классным руководителям 1-11 классов:
1) предоставить информацию о мероприятиях класса на зимних каникулах в 

письменном виде заместителю директора по воспитательной работе до 12.12.18 г;
2) информацию о планируемой работе учреждения на зимних каникулах 

довести до сведения учащихся и их родителей;
3) провести инструктажи со всеми детьми класса по антитеррористической, 

пожарной безопасности, а также по правилам поведения на водных объектах, 
правилам оказания первой доврачебной помощи пострадавшим на водных 
объектах, правилам дорожного движения и на всех видах транспорта, а так же 
по правилам поведения в местах массового скопления людей, о недопустимости 
выхода на водоемы в период ледостава, о запрете использования 
пиротехнических изделий, о запрете употребления алкогольной продукции и 
табачных изделий (в том числе никотиновые леденцы и снюсы — смесь 
жевательного (сосательного) табака), о недопустимости нахождения на 
строительных площадках, в заброшенных и неэксплуатируемых зданиях и 
сооружениях, о безопасности в сети Интернет, об ответственности детей за 
заведомо ложные вызовы специальных служб, о чем сделать соответствующие 
записи в журналах регистрации инструктажей, соответствующие памятки разместить 
на информационных стендах;

4) взять на личный контроль занятость детей и подростков, состоящих на 
профилактическом учете, детей-сирот, несовершеннолетних, проживающих в 
неблагополучных семьях;

5) разместить на информационных стендах памятки по безопасности детей
6) принять меры по недопущению безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних;
7)организовать и взять под личный контроль проведение ежедневного 

мониторинга занятости несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете 
(см. приложение);

8) провести родительские собрания с рассмотрением вопросов обеспечения 
безопасности детей, о необходимости усиления контроля за детьми вне учебно- 
воспитательного процесса, по угрозам вовлечения несовершеннолетних в 
преступные группировки и суицидальные сообщества, в том числе через 
социальные сети, о важности установки контентной фильтрации в домашней 
сети Интернето недопустимости нахождения детей на заброшенных 
территориях, в неэксплуатируемых зданиях и сооружениях, о безопасности 
детей в сети Интернет, о запрете использования пиротехнических изделий, о 
запрете употребления алкогольной продукции и табачных изделий (в том числе 
никотиновые леденцы и снюсы — смесь жевательного (сосательного) табака), 
об ответственности родителей за заведомо ложные вызовы специальных служб



детьми, сдать копии протоколов собраний заместителю директора по 
воспитательной работе 23 декабря 2019 года (включительно);

9) при организованной перевозке групп детей автомобильным транспортом 
строго соблюдать требования Правил организованной перевозки групп детей 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 
2013 года № 1177;

10) при организованной перевозке групп детей железнодорожным транспортом 
строго соблюдать требования постановления Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 21 января 2014 года № 3 «Об утверждении СП 
2.5.3157-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к перевозке 
железнодорожным транспортом организованных групп детей»;

11) при проведении туристических мероприятий руководствоваться приказом
министерства образования, науки и молодежной политики от 6 апреля
2018 года №1316 «Об обеспечении безопасности во время проведения 
туристических мероприятий в 2018 году».

12. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 
по воспитательной работе Газаряна М.М.

Директор школы


