
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ       

УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №4 

 

 

ПРИКАЗ 

от 24.10.2022г                        № 12-а 

 

с.Петровское 
 

 

 

Об организации работы школы 

в период осенних  каникул 2022-2023 учебного года. 

 

     В  соответствии с воспитательным планом МБОУ СОШ №4 на                        

2022-2023 уч.год  «Об организации работы  в период осенних каникул               

МБОУ  СОШ №4» , в целях организации досуговой занятости   учащихся,   а 

также обеспечения безопасности, сохранности материальных ценностей в                

МБОУ СОШ №4 в период проведения   осенних каникул  п р и к а з ы в а ю: 
 

 

           

1. Утвердить план осенних  каникул (приложение 1).  

2. Ответственной за обеспечение безопасности учащихся и работников   

учреждения Никитенко А.А: 

2.1 принять исчерпывающие меры по обеспечению безопасности,  

сохранению жизни и здоровья   учащихся и работников учреждения; 

2.2  принять меры по обеспечению безопасного пребывания детей и  

подростков в образовательном учреждении в каникулярный период;  

 3. Ответственной за пропускной режим Вайнагиной Н.Н.: 

3.1  усилить контроль  за состоянием газовых и котельных установок, 

пищеблоков, систем водоснабжения, расположенных на территориях 

образовательных учреждений, исключить свободный доступ к ним 

посторонних лиц; 

3.2  обеспечить регулярные осмотры прилегающих к образовательным 

учреждениям территорий, мастерских, гаражей, чердачных, подвальных и 

иных вспомогательных помещений, при необходимости их опломбирование; 

3.3  провести инструктажи с работниками образовательных 

организациях  по террористической, пожарной безопасности, о чем сделать 

соответствующие записи в журналах регистрации инструктажей; 

3.4 усилить охрану зданий и сооружений, подъездных путей и 

коммуникаций, ужесточить пропускной режим на территорию и в здания 

объектов образования; 

4. Классным  руководителям   1-9 классов.: 

4.1 организовать проведение  спортивно-массовых, культурно-

просветительских, экскурсионных, туристских мероприятий, обратив особое 

внимание на занятость детей и подростков, состоящих на профилактическом 



учете, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации; 

4.2 обеспечить проведение в образовательных организациях, 

учреждениях дополнительного образования мероприятий, посвященных 

празднованию Дню народного единства; 

4.3 организовать ежедневный мониторинг занятости обучающихся, 

состоящих на всех видах профилактического учета; 

4.4  организовать проведение  родительских собраний с рассмотрением 

вопроса безопасности детей в каникулярный период, в том числе  с 

освещением темы Интернет - безопасности; 

4.5 провести разъяснительную работу с родительской общественностью 

и обучающимися о недопустимости нахождения детей на  строительных 

площадках, в заброшенных и неэксплуатируемых зданиях и сооружениях; 

4.6  организованные выезды групп обучающихся железнодорожным 

транспортом в период каникул осуществлять строго в соответствии с 

СанПиН2.5.3.157-14 «Санитарно- эпидемиологические требования к 

перевозке железнодорожным транспортом организованных групп детей»; 

4.7  организовать проведение инструктажей для   учащихся и 

работников образовательных учреждений по правилам поведения в случае  

возникновения угрозы террористического акта  и чрезвычайных ситуаций, 

правилам поведения на дороге и в местах массового скопления людей; 

4.8  принять исчерпывающие меры по недопущению безнадзорности и 

беспризорности  несовершеннолетних; 

4.9 проведение с учащимися инструктажей по правилам поведения во 

время мероприятий и в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций;  

4.10 ознакомление учащихся с маршрутами эвакуации в случае 

возникновения чрезвычайной ситуации; 

          5. Заместителю директора по воспитательной работе Джамбековой Н.Н.: 

5.1 оформить информационные стенды, разместить на них планы 

мероприятий, графики работы школьных спортивных клубов, кружков и 

секций, библиотек, компьютерных классов, учреждений дополнительного 

образования детей, проведения дополнительных занятий с одаренными, 

слабоуспевающими детьми, по подготовке к итоговой аттестации, а также 

фотоматериалов и другой необходимой информации до 23 октября 2022                                                                                                                 

года; 

5.2 разработать и утвердить  до 23 октября  2022 года планы 

мероприятий  с учащимися в период осенних каникул ; (приложение 1) 

           5.3  обеспечить работу библиотек, компьютерных классов (кабинетов 

информатики) образовательных организациях,  учреждений дополнительного 

образования детей, школьных спортивных клубов  в период осенних каникул; 

5.4  организованную перевозку учащихся автомобильным транспортом 

осуществлять в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 17 декабря  2013 года №1777 «Об утверждении Правил 

организованной перевозки группы детей автобусами»; 

5.5  обеспечить: личное присутствие классных руководителей на 

проводимых мероприятиях; 
 



5.6  возложить обязанности за сохранение  жизни и здоровья учащихся  

во время проведения мероприятий на классных руководителей;  

5.7 незамедлительно информировать отдел образования обо всех 

происшествиях, связанных с угрозой жизни и здоровью   учащихся и 

работников образовательных учреждений в период проведения   осенних 

каникул; 

5.8 Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

6. Контроль над выполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

  

 

 

Директор МБОУСОШ №4                                                        Н.Г.Мащенко 

 

 

Заместитель директора по ВР                                                 Н.Н.Джамбекова 

 

с приказом ознакомлены: 
                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                 Приложение №1 к приказу  

                                                                                                                                                                                                    МБОУ СОШ №4  

                                                                                                                                                                                                                     от 24 ноября 2022г № 12-а 

План мероприятий на 

 
 

                              
                                                                                        

29.10.22-03.11.22 
  №  Наименование мероприятия Место 

проведения  

время Кол-во 

детей 

классы Ответственный 

 

 

1. 2

0

2 

Заседание Совета профилактики  Кабинет № 4 09.00-

10.00 

       и.о.соц педагога  

Джамбекова.Н.Н  

2.  Межрегиональный конкурс  «Самое  синее в мире» Кабинет  

№ 13 

10.00-

13.00 

8 7,8  Дворядкина.В.Н 

3.  «Десять чудес России» - виртуальное  путешествие 

ко Дню народного единства 

Кабинет  

№ 9 

12.00-

13.00 

6 5 Михайлова.Н.В. 

4.  В  царстве  природы - «Зеленая планета»  просмотр 

фильма 

Кабинет  

№ 13 

13.00-

14.00 

6 7,8 Дворядкина.В.Н 

5.  «Мы вместе» - выставка рисунков Рекреация 

школы 

с 29.10.22-

07.11.22 

35 1-7  Кл.рук 

6.  «Славься, Русь, Отчизна моя»- книжная выставка библиотека с 29.10.22-

07.11.22 

35 1-9 Кл.рук, 

библиотекарь 

Матько И.М 

7.  ПДО Спортзал 16.00-

18.00 

15 5-9 Джамбеков.У.Х 



 

30 октября 

8. 2

. 

Участие во всероссийском экологическом  

конкурсе   рисунков  

Кабинет  

№ 13 

10.00-

12.00 

10 5-7 Дворядкина.В.Н 

9.  Участие  в международной  просветительской 

акции «Географический диктант» 

Кабинет  

№ 13 

12.00-

14.00 

20 5-9 Дворядкина.В.Н 

10. 6
. 

ПДО Спортзал 17.00-

19.00 

15 5-9 Джамбеков.У.Х 

31 октября 

11. 1
. 

Заседание МО учителей Кабинет №4 09.00-

10.00 

  Антоненко Е.А 

12. 2
. 

Викторина  по сказкам «Для внимательных и 

начитанных» 

Кабинет № 6 10.00-

11.00 

6 1 Антоненко Е.А 

13. 3
. 

«Что такое  единство  народа?» - виртуальная 

экскурсия 

Кабинет № 6 11.00-

12.00 

6 2 Антоненко Е.А 

14. 4
. 

«Мы одна страна!»- исторический час. Кабинет № 3 12.00-

14.00 

7 7 Синовац И.В 

15. 5
. 

ПДО Спортзал   17.00-

19.00 

15 5-9 Джамбеков.У.Х 

1 ноября 

16.  Индивидуальные консультации  для учащихся Кабинет № 7 09.00-

10.00 

  Педагог –психолог 

Н.Н.Джамбекова 

17.  ««Вместе мы едины»» – литературная гостиная Кабинет № 14 10.00-

11.00 

6 6 Ямбаева Е.Ф 

18.  «Азбука  общения» - кинолекторий все о ЗОЖ Кабинет №14 11.00-

12.00 

6 5 Ямбаева Е.Ф 

19.  Познавательная игра «Умницы и умники» ко Дню 

народного единства 

Кабинет №3 12.00-

13.00 

7 8 Синовац И.В  

20.  Школа волонтера   «Что необходимо знать и уметь 

волонтеру?» 

Кабинет №3 13.00-

14.00 

4 9 Синовац И.В  



21.  ПДО Спортзал   16.00-

18.00 

15 5-9 Джамбеков.У.Х 

       

2  ноября 

22.  Когда мы едины, мы не победимы! - Виртуальная 

экскурсия 

Кабинет № 5 10.00-

11.00 

4 2 Рустамова Э.Р 

23.  Час  общения «Школа наш дом» Кабинет №5 11.00-

12.00 

6 3 Рустамова Э.Р 

24.  «В мире профессий», познавательная беседа Кабинет  № 11 11.00-

12.00 

7 7 Антоненко А.С 

25.  Листая страницы  истории моей Родины 

экскурс в историю,  викторина 

Кабинет № 11 13.00-

14.00 

7 8 Антоненко А.С 

26.  ПДО Спортзал 16.00-

18.00 

15 5-9 Джамбеков.У.Х 

 

3  ноября 

27.  Заседание ШВР  Кабинет № 7 09.00-

10.00 

  Педагог –психолог 

Н.Н.Джамбекова 

28.  ««Сила в единстве»» – викторина Кабинет № 7 10.00-

11.00 

4 3 Н.Н.Джамбекова 

29.  Викторина «По страницам сказок» Кабинет № 7 11.00-

12.00 

6 4 Н.Н.Джамбекова 

30.  Большой этнографический диктант Кабинет  № 7 12.00-

14.00 

7 10 Н.Н.Джамбекова 

31.  ПДО Спортзал   16.00-

18.00 

15 5-7 Джамбеков.У.Х 

 

 
                                            Директор МБОУСОШ №4                                                        Н.Г.Мащенко 
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