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ПРИКАЗ 

15.12.20.                                                                                                № 508-0 

   

 

  Об организации новогодних, рождественских праздников и зимних каникул 

в МБОУ СОШ № 24 

 

В соответствии с приказом департамента образования муниципального 

образования  город Краснодар № 1830 от 10.12.2020 г. « Об обеспечении охранных 

и противопожарных мероприятий в период зимних школьных каникул, новогодних 

и рождественских праздников», в связи  с предстоящими новогодними и 

рождественскими праздниками, а также в целях организации  досуговой занятости  

и обеспечения  безопасности детей и подростков в период зимних каникул, 

приказываю: 

 

1. Заместителю директора  по ВР Просверниной Н.В. разработать и утвердить план 

мероприятий по  работе с обучающимися  в период зимних каникул, новогодних и 

рождественских мероприятий, работе кружков и секций .( приложение №1) 

  1.1.Просверниной Н.В. обеспечить в период зимних каникул работу кружков, 

ответственной за спортивно-массовую работу Мерзляковой О.С. - работу 

спортивного зала, заведующей библиотекой  Куц А.Г.-работу библиотеки, 

Страховой И.Ю.- работу компьютерного класса. 

 2. Классным руководителям организовать проведение классных новогодних 

праздников в закрепленных за классом кабинетах ( приложение №2) . 

3.Возложить ответственность за сохранение жизни и здоровья  обучающихся во 

время проведения мероприятий на классных руководителей. 

4. Классным руководителям провести 25.12.2020 инструктажи с обучающимися по 

антитеррористической, пожарной безопасности, по правилам  поведения в 

общественных местах, вблизи водоемов в зимний период, на льду, технике 

безопасности на воде и оказанию первой доврачебной помощи пострадавшим на 

водных объектах, при переходе железнодорожного полотна, о запрете курения, 

употребления алкогольных напитков и использования пиротехнических изделий, 

соблюдении правил дорожного движения, с выдачей соответствующих памяток, о 

чем сделать записи в журналах инструктажей. 

5.Классным руководителям в срок до 18.12.2020 сдать социальным педагогам 

Кузнецовой Т.С. и Кривко А.А. занятость учащихся, состоящих на всех видах 

учета, учащихся из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации в дни 

зимних каникул. 



   5.1. Социальным педагогам  Кузнецовой Т.С. и Кривко А.А. составить списки 

занятости  этих учащихся  в дни зимних каникул до 20.12.2020, провести с ними 

инструктаж по ТБ во время зимних каникул. 

6.Классным руководителям  в срок до 20.12.2020г. провести родительские 

собрания , где организовать разъяснительную беседу  с родителями  по 

предупреждению несчастных случаев при применении пиротехнических средств. 

горючих веществ во время проведения новогодних и рождественских праздников  

и сдать выписки из протоколов родительских собраний  20.12.2020.г. 

7.Заместителю директора по ВР Просверниной Н.В. организовать контроль за 

организацией индивидуальной  работы  педагога - психолога, социальных 

педагогов с обучающимися « группы  риска», выявленными по итогам 

мониторинга психоэмоционального состояния. состоящими на профилактическом 

учете, находящимся в трудной жизненной ситуации, по запросу родителей 

обучающихся. 

8.Педагогу – организатору Красновой Е.А., социальным педагогам Кузнецовой 

Т.С., Кривко А.А. оформить  выставку новогодних газет и рисунков « Новый год  к 

нам мчится» к 20.12.2020. 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ №24                                       И.Н.Кукушкина 

 

 

 

С приказом   ознакомлены: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


