
 
 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ  

СРЕДНЯЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ШКОЛА  № 1  

ИМЕНИ ГРИГОРИЯ ИВАНОВИЧА СВЕРДЛИКОВА 

 СТАНИЦЫ ПАВЛОВСКОЙ 

 

ПРИКАЗ 

 

от 28 октября 2020 года      № 327д 

 

 

Об организации осенних каникул  

 

 В целях обеспечения организованной занятости в период осенних каникул, п р и к а 

з ы в а ю: 

1. Заместителю директора по воспитательной работе Лях М.В.: 

1) Утвердить план проведения мероприятий в период осенних каникул 

(Приложение № 1); 

2) обеспечить работу школьного спортивного клуба, библиотеки, кабинета 

безопасности дорожного движения, информатики в период каникул, обратив особое 

внимание на занятость детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, детей и подростков, состоящих на учете в 

органах системы профилактики; 

3) предусмотреть освещение мероприятий с детьми в средствах массовой 

информации и размещение фотоматериалов на официальном Интернет - сайте школы; 

4) обеспечить контроль за организацией занятости детей в каникулярный 

период; 

5) организовать ежедневную занятость и контроль детей и подростков, 

состоящих на профилактическом учете, а также нарушивших «детский закон»; 

6) Организовать индивидуальную работу педагога-психолога с обучающимися 

«группы риска», выявленных по итогам мониторинга психоэмоционального состояния, 

состоящими на профилактическом учете, по запросу родителей Ш(законных 

представителей) обучающихся; 

7) предоставлять сведения ежедневно сведения о занятости детей и 

подростков, состоящих на профилактическом учете, а также нарушивших «детский закон» 

в управление образованием; 

8) разработать графики посещений семей, детей и подростков, состоящих на 

профилактическом учете, а также нарушивших «детский закон», членами Штаба 

воспитательной работы. 

2. Возложить обязанности за сохранение жизни и здоровья обучающихся во 

время проведения мероприятий на классных руководителей. 

3. В срок до 31.10. 2020 года классным руководителям провести родительские 

собрания в режиме видеоконференцсвязи с использованием zoom по следующим 

вопросам: 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, о соблюдении мер безопасности, связанных с 



профилактикой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 

(Приложение № 2). А также довести до сведения родителей (законных представителей) 

план проведения мероприятий в период осенних каникул. Протоколы проведенных 

родительских собраний просьба предоставить в сканированном виде с листом учета 

родителей до 13.00 часов 02.11.2020 года на электронный адрес mlyaxradchenko@bk.ru. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор МБОУ СОШ № 1 

им. Г.И Свердликова ст. Павловской      Н.А Просина 


