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П Р И К А З

                    от 28.10.2021 г.                                                                        № - 384

Об организации работы в дни осенних каникул.

     В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года   № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», на основании приказа министерства
образования,  на  основании  письма  министерства  образования,  науки  и
молодежной  политики  Краснодарского  края  от  22.10.2021  №1861  «Об
организации работы образовательных  организаций  в   период осенних каникул
2021-2022  учебного  года»,  в  целях  организации  досуговой  занятости  и
обеспечения безопасности учащихся в период осенних каникул п р и к а з ы в а ю:
1.Утвердить заместителю директора по ВР А.Ю. Голубицкой: 
   1.1 план мероприятий гимназии на период осенних каникул. (Приложение №1)
2. Назначить ответственными зам. директора по ВР Голубицкую А.Ю., учителя
Качан Г.А.  за оформление стенда с графиком работы кружков и секций. 
3. Классным руководителям:
    3.1 обеспечить онлайн подключение на проводимых мероприятиях;
    3.2 обеспечить проведение с обучающимися бесед о правилах поведения во
время мероприятий и в случае возникновения чрезвычайных ситуаций в режиме
онлайн;
    3.3.  провести  разъяснительную работу  с  родительской общественностью и
обучающимися о недопустимости нахождения детей на строительных площадках,
в заброшенных и неэксплуатируемых зданиях и сооружениях.
4.  Принять  исчерпывающие  меры  по  недопущению  безнадзорности  и
беспризорности несовершеннолетних обучающихся.
5.  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.
6.  Провести  в  срок до 25 октября  2021 года:  инструктажи с  обучающимися  и
воспитанниками образовательных  организаций по  террористической,  пожарной
безопасности,  правилам  поведения  на  дороге  и  в  местах  массового  скопления
людей, технике безопасности на воде и оказанию первой доврачебной помощи
пострадавшим  на  водных  объектах,  о  чем  сделать  соответствующие  записи  в
журналах инструктажей;
7. Ответственность за исполнение данного приказа возложить на зам. директора
по ВР Голубицкую А.Ю.
     
 Директор МАОУ гимназии № 25                                    С. Н. Краева
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   С приказом ознакомлены:
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