
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

“Средняя общеобразовательная школа имени М.И.Калинина” 

муниципального образования «город Бугуруслан» 

 

ПРИКАЗ 

15.03.2021 г.         № 40 

 

 

О мерах по организации и проведению  

весенних каникул школьников в 2021 году 

 

Согласно плана воспитательной работы МБОУ СОШ имени М.И.Калинина, 

приказа управления образованием администрации муниципального 

образования «город Бугуруслан» №61 от 19.03.2021  года «О мерах по 

организации и проведению  весенних каникул школьников в 2021 году», в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» в  целях обеспечения организованной 

занятости детей в период весенних каникул   

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Заместителям директора Морозовой Н.Д., Гребенюковой Л.Н., Бернгардт 

Т.А., Закировой И.Г.: 

1.1. Обеспечить работу образовательного учреждения в период весенних 

каникул  обратив особое внимание на занятость детей и подростков, 

состоящих на учете в органах системы профилактики, детей «группы риска» 

1.2. Утвердить план мероприятий и обеспечить его реализацию (приложение 

№1); 

1.3. Предусмотреть освещение мероприятий с детьми в средствах массовой 

информации и размещение фотоматериалов на официальных Интернет – 

сайтах. 

1.4. Обеспечить контроль за организацией занятости детей в каникулярный 

период. 

1.5.  Информацию о проведении весенних каникул с фотоматериалами 

предоставить  до 31 марта   2021 года. 

 

2. Ответственному за  охрану труда   Лыкову Я.А..: 

2.1.Назначить ответственным лицом за обеспечение безопасности  

Лыкова Я.А. Принять меры по обеспечению безопасного пребывания детей в 

школе в каникулярный период. 

2.2. Провести инструктажи с работниками школы по террористической, 

пожарной безопасности, ПДД, правилах поведения вблизи железнодорожного 

полотна и на водоемах, о чем сделать соответствующие записи в журналах 

регистрации инструктажей. 

 

3. Заместителю директора по АХЧ Назарову А.В.: 

3.1. Усилить охрану зданий и сооружений, подъездных путей и 

коммуникаций, ужесточить пропускной режим на территорию и в здании 

объектов образования. 



3.2. Усилить контроль за состоянием оборудования, пищеблоков, систем 

водоснабжения, расположенных на территориях  школы, исключить 

свободный доступ к ним посторонних лиц. 

3.3. Обеспечить регулярные осмотры прилегающих к образовательным 

учреждениям территорий,   гаражей, чердачных, подвальных и иных 

вспомогательных помещений. 

 

4.Классным руководителям: 

4.1.  Провести инструктажи с детьми и родителями по террористической, 

пожарной безопасности, ПДД, правилах поведения вблизи железнодорожного 

полотна и на водоемах, о чем сделать соответствующие записи в журналах 

регистрации инструктажей 

4.2. Провести разъяснительную работу с родительской 

общественностью и учащимися о недопустимости нахождения детей на 

строительных площадках, в заброшенных и неэксплуатируемых зданиях и 

сооружениях. 

4.3. При организованных перевозках групп детей автомобильным 

транспортом строго соблюдать требования правил организованной перевозки 

групп детей согласно Постановлению Правительства РФ от 17.12.2013г. № 

1177 «Об утверждении правил организованной перевозки групп детей 

автобусами». 

4.4. Незамедлительно информировать управление образования и 

директора школы всех происшествиях, связанных с угрозой жизни и здоровью 

детей и работников образовательных учреждений в период проведения 

мероприятий с детьми и подростками. 

4.5. Провести каникулы с 22.03.21 по 28.03.2021 года согласно плану. 

Уделить особое внимание детям, состоящим  на профилактическом учете. 

 

5. Заместителю директора Закировой И.Г.   и социальному педагогу 

Свиридовой Т.Н.: 

5.1. Принять исчерпывающие меры по недопущению безнадзорности и 

беспризорности несовершеннолетних обучающихся; 

5.2. Организовать  посещение по месту жительства учащихся  и семей, 

состоящих на различных видах учёта, особое внимание уделить 

категории состоящих на учёте как находящихся в социально опасном 

положении; 

5.3. Организовать ежедневный мониторинг занятости обучающихся, 

состоящих на профилактическом учёте; 

6.  Контроль за выполнение приказа оставляю за собой 
 

 

 

Директор                                         В.А. Воробьев 


