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ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
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Об организации работы в период весенних каникул в МБОУ СОШ 3

На основании приказа УО МО Белореченский район № 284 от 
17.03.2021 года «Об организации работы образовательных организаций в 
период весенних каникул 2020/2021 учебного года », п р и к а з ы в а ю :
1. Заместителю директора по ВР Ткач Э.И.
1.1 .подготовить стенды с информацией об организации работы в период 
весенних каникул с указанием форм организованной занятости детей и 
подростков, режима и плана работы, расписанием кружков и секций в 
дневное и вечернее время, также разместить информацию о проведении 
каникул на сайте образовательной организации до 18 марта 2021 г.;
1.2.незамедлительно информировать о выявленных фактах семейного 
неблагополучия, о семьях находящихся в трудной жизненной ситуации 
директора МБОУ СОШ 3 Родькину Т.Б. и муниципальные КДН и ЗП,
1.3 незамедлительно информировать управление образованием обо всех 
происшествиях, связанных с угрозой жизни и здоровью детей и работников 
образовательных организаций в период проведения мероприятий с детьми и 
подростками.
2. Классным руководителям 5-11 классов:
2.1 провести с 15 по 20 марта 2021 г. «Неделю правовых знаний» для 
обучающихся 5-11 классов по формированию законопослушного поведения;
3. классным руководителям 1-11 классов:
3.1 обеспечить в период весенних каникул проведение мероприятий по 
классам , согласно утвержденного плана (с учетом эпидемиологической 
ситуации возможно в дистанционном формате);
3.2 организовать работу с обучающимися, состоящими на профилактическом 
учете, находящимися в трудной жизненной ситуации;
З.Зпринять меры по обеспечению безопасного пребывания детей и 
подростков в образовательных организациях в каникулярный период;
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3.4 обеспечить проведение инструктажей с обучающимися по правилам 
поведения на дороге, водных объектах, объектах железнодорожного 
транспорта, в быту, на природе и других не позднее, чем за три дня до начала 
каникул;
3.5 личное присутствие классных руководителей на проводимых очных 
мероприятиях;
3.6 ознакомление учащихся с маршрутами эвакуации в случае возникновения 
чрезвычайной ситуации;
3.7 провести дистанционно разъяснительную работу с родительской 
общественностью об усилении контроля за детьми вне учебного процесса, в 
сети «Интернет», о недопустимости нахождения детей на строительных 
площадках, в заброшенных и неэксплуатируемых зданиях и сооружениях;
3.8 незамедлительно информировать о выявленных фактах семейного 
неблагополучия, о семьях находящихся в трудной жизненной ситуации,
обо всех происшествиях, связанных с угрозой жизни и здоровью детей в 
период проведения мероприятий, заместителя директора по ВР Ткач Э.И.
3.9 предоставить информацию отчеты по итогам работы в период весенних 
каникул не позднее 29 марта 2021 года, заместителю директора по ВР Ткач 
Э.И.
4. Возложить обязанности за сохранение жизни и здоровья учащихся во 
время проведения мероприятий на классных руководителей;
5. Педагогам психологам: Ткач Э.И., Лалаян И.С.
5.1 организовать индивидуальную работу с обучающимися «группы риска», 
выявленными по итогам мониторинга психоэмоционального состояния, 
состоящими на профилактическом учете, по запросу родителей (законных 
представителей), обучающихся;
6. Социальному педагогу: Харатян С.С.
6.1 провести в период весенних каникул «Неделю профориентации» для 
обучающихся общеобразовательных организаций;
7. Контроль за выполнением настоя1 
директора по ВР Ткач Э.И.
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Директор МБОУ СОШ 3

11роект приказа внесен заместителем директора по ВР

Т.Б. Родькина

Э.И. Ткач


