
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ – СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 12 

ПРИКАЗ 
 
 
       от   14.03.2022г.                                                     № 01-15/217_  
 
 
                                                     г. Армавир 

 

О  мерах по обеспечению безопасности в период проведения весенних 

каникул в образовательных организациях в 2021-2022 учебном году 

 

  

 Во исполнение письма министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края от 09 февраля 2022 года № 47-01-13-2124/22 «О 

мерах по обеспечению безопасности в период весенних каникул», на основании 

плана работы управления образования администрации муниципального 

образования город Армавир, в целях организации досуговой занятости и 

обеспечения безопасности детей и подростков в период весенних каникул                      

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Разработать и Утвердить  план  проведения   мероприятий (Приложение № 1). 

по работе с обучающимися в период весенних каникул с 21 марта по 27 марта 

2022 года заместителю директора по ВР Мароян Д.А. 

2. Предоставить в управление образования администрации 

муниципального образования город Армавир план работы учреждения на 

весенние каникулы до 19 марта 2022 года; отчет о выполнении плана работы 

на весенних каникулах – до 1 апреля 2022 года (ссылка на googlформу отчета 

будет представлена дополнительно) заместителю директора по ВР          

Маронян Д.А. 
 

3.Назначить ответственным за обеспечение безопасности, поддержание 

температурного режима, состояние подъездных путей и пешеходных  дорожек   

на территории школы в период каникул  заместителя директора по АХР 

Сиглюк Ю.Е.: 

1) усилить охрану здания школы, подъездных путей и коммуникации, 

ужесточить   пропускной   режим; 

2) усилить контроль за состоянием  газовых установок, пищеблоков, 

систем водоснабжения, исключив свободный доступ к ним посторонних лиц; 

3) обеспечить  регулярные осмотры прилегающей территории  (не менее 3 

раз в день), а также осмотры чердачных, подвальных и иных вспомогательных 

помещений, при необходимости провести опломбирование; 

4) обеспечить исправность   и   доступность   средств тревожной   

сигнализации, первичных средств пожаротушения и средств связи, довести до 



сведения работников   и   учащихся     номера     телефонов     служб     

экстренного реагирования; 

5) работоспособность действующих систем видеонаблюдения. 
 

 

4. Организовать работу образовательных организаций в период каникул с 

учетом санитарно-эпидемиологических правил заместителю директора по ВР 

Маронян Д.А. 
 

5.Классным руководителям 1-11 классов:  

          1) организовать и провести до 18 марта 2022 г. с обучающимися 

инструктажи  по террористической, пожарной безопасности, правилам 

поведения на дороге и в близи железнодорожного полотна, местах массового 

скопления людей, в быту и на природе,  на воде и оказанию первой 

доврачебной помощи, пострадавшим на водных объектах  о чем сделать 

соответствующие записи в журналах инструктажей, а так же разъяснительную 

работу с родителями об усилении контроля за детьми в период  весенних 

каникул; 

          2) обеспечить участие учащихся в мероприятиях воспитательной 

направленности; 

 3) провести дистанционно разъяснительную работу с родительской 

общественностью  усилении контроля за детьми вне учебного процесса, в сети 

«Интернет», о недопустимости нахождения детей на строительных площадках, 

в заброшенных и неэксплуатируемых зданиях и сооружениях, а так же 

использования пиротехнических средств, угрозам вовлечения 

несовершеннолетних в преступные группировки и суицидальные  сообщества, 

в том числе через социальные сети Интернет, о важности установки контентной 

фильтрации в домашней сети Интернет,о чем сделать записи в протоколе 

родительского собрания; 

4) принять исчерпывающие меры  по недопущению безнадзорности и 

беспризорности несовершеннолетних обучающихся; 

5) исключить организацию перевозок групп детей к местам проведения 

экскурсий в другие муниципалитеты Краснодарского края и за его пределы; 

6) при проведении мероприятий использовать помещения, обеспеченные 

двумя эвакуационными выходами, имеющие на окнах распашные решетки, 

расположенные не выше второго этажа в зданиях с горючими перекрытиями; 

7) Провести классные родительские собрания с приглашением 

представителей территориальных подразделений противопожарной 

службы, МЧС, ГО и ЧС, ГИБДД, органов системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних классным 

руководителям 1-11 классов. 

8) Посетить учреждений культуры, максимально использовать программы 

«Пушкинская карта»  классные руководители 8-11 классов. 

9) Провести 1 внеклассное мероприятие  и предоставить фотоотчет классным 

руководителям 1-11 классов. 



10) При организованной перевозке групп детей автомобильным транспортом 

строго соблюдать требования Правил организованной перевозки групп детей, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 

декабря 20123 года № 1177, письменно информируя не менее чем за три дня 

до поездки управление  образования администрации муниципального 

образования город Армавир классным руководителям 1-11 классов. 

11) Напомнить обучающимся о маршрутах эвакуации в случае возникновения 

чрезвычайной ситуации классным руководителям 1-11классов. 

12) Организовать и провести интерактивную Онлайн-экскурсию в 

Третьяковскую галерею с учащимися 5А, 5Б, 5В классным руководителям 5 

классов. 

          6.Учителю ОБЖ Бекирову М.А. провести инструктажи с детьми и 

работниками школы  по террористической, пожарной безопасности, правилам 

поведения на дороге и в местах массового скопления людей. 

          7. Фельдшеру МУЗ ДГБ Шатохиной М.В. (по согласованию) 

организовать работу по недопущению очагов инфекционных заболеваний среди 

учащихся в период каникул.  

          8. Учителям физкультуры Сычеву В.И., Сычевой Е.В., Бекирову М.А. 

обеспечить в период каникул работу школьных спортивного клуба «Олимп» и 

кружков ЮИД, Туристический. 

9.  Провести спортивные мероприятия, где 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 учителям физической культуры Сычеву В.И., 

Сычевой Е.В., Бекирову М.А. 

          10. Заведующей школьной библиотекой Устименко Т.А. обеспечить в 

период каникул работу библиотеки. 

          11.Заместителю директора по информационно - коммуникационным 

технологиям Денесковой С.В. обеспечить в период каникул работу 

компьютерного класса. 

          12.Заместителю директора по воспитательной работе Маронян Д.А. 

довести настоящий приказ до сведения классных руководителей 1-11 классов. 

          13.Заместителю директора по административно - хозяйственной работе 

Сиглюк Ю.Е. довести настоящий приказ до сведения обслуживающего 

персонала.  

 14.Социальному педагогу Еждиной Н.И.: 

1) организовать работу с учащимися, состоящими на учете, 

находящимися в трудной жизненной ситуации; 

2) предоставить в УО информацию о занятости детей и подростков, 

состоящих на всех видах профилактического учета (согласно 

межведомственной операции «Подросток») до 18 марта 2022г.; 

3) обеспечить персональный контроль в период каникул за занятостью 

учащихся, состоящих на профилактическом учете и проживающих в семьях, 

находящихся в социально-опасном положении; 



4) организовать выезд на дом к семьям и обучающимся состоящим на 

профилактических учетах 25.03.2022г. совместно с классными руководителями. 

15. Организовать  работу педагогу-психологу с обучающимися «группы 

риска», выявленных по итогам мониторинга психоэмоционального состояния  

по запросу родителей (законных представителей) обучающихся Маронян Д.А. 

16. Разместить на стендах школы  до 18 марта 2022 года, а также 

официальных сайтах (страницах в социальных сетях) информацию для 

родителей и детей о мероприятиях, проводимых в период весенних каникул, с 

указанием форм организованной занятости обучающихся, режима и плана 

работы, расписания кружков и секций в дневное и вечернее время старшей 

вожатой Смирновой Е.С. и учителю информатики Денесковой С.В. 

17. Незамедлительно информировать управление образования обо всех 

происшествиях, связанных с угрозой жизни и здоровью детей и работников 

образовательных организаций в период проведения мероприятий с детьми и 

подростками заместителю директора по ВР Маронян Д.А. 

18. Обеспечить работу музейного клуба «Память» во время каникул 

руководителю музейного клуба «Память»  Старикович О.В.: 

        19. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 
Директор школы                                          В.В.Рафиков 

Проект подготовлен и внесён                                       Д.А.Маронян 

заместителем директора  

по воспитательной работе 
 

 

 



Приложение № 1 

к приказу МБОУ- СОШ № 12 

от 14.03.2022 г. № 01-15/217 

 

Утверждаю  

Директор МБОУ-СОШ №12 

В.В.Рафиков_______________  

ПЛАН 

 проведения мероприятий в период  весенних каникул 

 

 
Дата 

проведен

ия 

мероприя

тия 

Время 

проведе

ния 

меропри

ятия 

Место 

проведения 

мероприят

ия 

Класс Название 

мероприятия 

Ответственный 

за проведение 

мероприятия 

Охват примечание  

21.03.22г. 10.00 тир 9 Подготовка к 

военно-

патриотическим 

конкурсам. 

(Сборка /разборка 

автоматов). 

Бекиров М.А. 15 фотоотчет 

10.00 МСТ 9 Экскурсия в  МСТ 

в рамках 

Профориентации 

для 9-х классов 

Ромащенко Н. 

Г. 

15 фотоотчет 

10.00 школьная 

библиотека 

1  Мастер - класс для 

1 классов «Дари 

Добро». 

Устименко 

Т.А. 

сотрудник 

библиотеки 

им.Толстого 

30 фотоотчет 

10.00  Дом 

Дангулова 

С.А. 

7в экскурсия в дом-

музей 

С.А.Дангулова  

Саваторова 

С.В. 

16 фотоотчет 

11.00 школьная 

библиотека 

2   Мастер - класс для 

2  классов «Дари 

Добро». 

Устименко 

Т.А. 

сотрудник 

библиотеки 

им.Толстого 

30 фотоотчет 

10.00 Выставка 

Дангулова 

4а Посещение 

выставки « В чае я 

души не чаю» 

 

Аполонина 

В.Е. 

30 фотоотчет 

10.00 ШВР 4б, 

5а,5б 

Индивидуальная беседа 

с родителями 

«Проблема 

подросткового 

возраста». 

 

Маронян Д.А. 3 запись в 

дневнике 

наблюдения 



12.00 школьная 

библиотека 

1-2 Библиотечный клуб Устименко 

Т.А. 

12 фотоотчет 

14.00 спорт.зал 8-9 ШСК «Олимп» Бекиров М.А. 9 фотоотчет 

15.10 к/т Марс 8в Кино: «Анчартед: 

на картах не 

значитс» 

Рябова А.А. 27 фотоотчет 

согласно 

графику 

МАУ ДО 

ДЮСШ 

7-8 футбол «Кожаный 

мяч» 

Сычев В.И. 

Сычева Е.В. 

18 фотоотчет 

 

12.00 1 2в участие в конкурсе 

рисунков ко дню 

рождения А. Барто 

«Планета детства» 

(нарисовать 

рисунок к 

понравившемуся 

рассказу) 

Кемежис М.В. 24 фотоотчет 

22.03.22 г. 10.00 13 кабинет 1-11 Педагогический 

совет: «Семья и 

школа: 

взаимодействие, 

взаимопонимание, 

сотрудничество». 

Маронян Д.А. 

Мартынова 

Н.С. 

40 протокол 

 согласно 

графику 

МАУ ДО 

ДЮСШ 

7-8 футбол «Кожаный 

мяч» 

Сычев В.И. 

Сычева Е.В. 

18 фотоотчет 

 10.00 4 8-9 Подготовка к 

линейке  на 9 мая 

ст.вожатая 

Смирнова Е.С. 

актив 

групп

а 

 

 12.00 Тир 9 Патриотический 

клуб им.Сибиркина 

П.А. 

Подготовка к 

военно-

патриотическим 

конкурсам. 

(Сборка /разборка 

автоматов). 

Бекиров М.А. 15 фотоотчет 

 13.00 спорт.зал член

ы 

сп.кл

уба 

спортивный клуб 

«Олимп» 

Бекиров М.А. 15 фотоотчет 



 13.00 дистанцион

но 

2в – интеллектуальная 

онлайн- викторина 

для 

второклассников 

(по ссылке 

https://персонаж.рф/

news/viktorina-dlya-

detey-1-2-klassa-s-

otvetami/)  

 

Кемежис М.В. 24 фотоотчет 

23.03.22г. 10.00 Школьная 

библиотека 

3 «Великие тайны 

Земли: древние 

экологические 

катастрофы» 

Устименко 

Т.А. 

21 фотоотчет 

 10.00 13 5-6 музейный клуб 

«Память» 

Старикович 

О.В. 

15 информация 

 11.00 Школьная 

библиотека 

4 «Великие тайны 

Земли: древние 

экологические 

катастрофы» 

Устименко 

Т.А. 

21 фотоотчет 

 12.00 Школьная 

библиотека 

3-4 Библиотечный клуб Устименко 

Т.А. 

10 фотоотчет 

 согласно 

графику 

МАУ ДО 

ДЮСШ 

6-7 футбол «Кожаный 

мяч» 

Сычев В.И. 

Сычева Е.В. 

18 фотоотчет 

 14.00 дистанцион

но 

2в виртуальная 

экскурсия  по 

музеям России (по 

ссылке 

https://www.edut-

deti.ru/odnodnevnye

-

ekskursii/virtualnye-

ekskursii/) 

 

Кемежис М.В. 24 фотоотчет 

24.03.22г. согласно 

графику 

МАУ ДО 

ДЮСШ 

6-7 футбол «Кожаный 

мяч» 

Сычев В.И. 

Сычева Е.В. 

18 фотоотчет 

 10.00 Тир 8-9 Патриотический 

клуб им.Сибиркина 

П.А. 

Подготовка к 

военно-

патриотическим 

конкурсам. 

(маршировка). 

Бекиров М.А. 15 фотоотчет 

https://www.edut-deti.ru/odnodnevnye-ekskursii/virtualnye-ekskursii/
https://www.edut-deti.ru/odnodnevnye-ekskursii/virtualnye-ekskursii/
https://www.edut-deti.ru/odnodnevnye-ekskursii/virtualnye-ekskursii/
https://www.edut-deti.ru/odnodnevnye-ekskursii/virtualnye-ekskursii/
https://www.edut-deti.ru/odnodnevnye-ekskursii/virtualnye-ekskursii/


 10.00  школьная 

библиотека 

3 Мастер - класс 

«Иллюстрации 

Сутеева» 

Устименко 

Татьяна 

Александровна 

21 фотоотчет 

 10.00 школьная 

библиотека 

3а, 4а Посещение 

библиотечного 

клуба. Беседа 

«Умей дружить». 

 

Устименко 

Татьяна 

Александровна 

2 фотоотчет 

 11.00  школьная 

библиотека 

4 Мастер - класс 

«Иллюстрации 

Сутеева» 

Устименко 

Татьяна 

Александровна 

21 фотоотчет 

 14.00 дистанцион

но 

1-4 «Напиши письмо, 

поддержи наших 

военных»  

классные 

руководители 

1-4 классов 

Денескова с.В. 

Смирнова Е.С. 

 фотоотчет 

Zащитникам 

Отечества 

25.03.22г. согласно 

графику 

МАУ ДО 

ДЮСШ 

5-6 футбол «Кожаный 

мяч» 

Сычев В.И. 

Сычева Е.В. 

18 фотоотчет 

 12.00 Дистанцио

нно 

4 Викторина по 

литературному 

чтению «Наши 

любимые сказки»  

кл.рук.4 

классов 

72 фотоотчет 
https://onlinetestpad.

com/ru/testview/229

262-test-viktorina-
nashi-lyubimye-

skazki 

 по 

графику 

посещение 

на дому  

6 

семей 

Посещение на дому Социальный 

педагог 

Еждина Н.И. 

6 

семей 

акт посещения 

 по 

согласов

анию 

при 

посещении 

3 

семьи 

3 

обуча

ющих

ся 

(стоя

щие 

на 

учете

) 

Беседа педагога-

психолога с 

родителями и 

детьми: «Чистота – 

залог ЗДОРОВЬЯ». 

 

«Как помочь  

ребенку наладить 

взаимоотношения с 

одноклассниками?»  

«Роль родителей в 

воспитании и 

развитии ребёнка». 

 

 

Маронян Д.А. 3 

семьи 

3 

обуча

ющих

ся 

(стоя

щие 

на 

учете

) 

акты 

 по 

согласова

нию 

при 

посещении 

3 

семьи 

3 

обуча

ющих

ся 

(стоя

щие 

на 

Беседа социального 

педагога с 

родителями и детьми 

учетниками:  «Закону 

1539 КК».  

ФЗ №120. 

«Роль родителей в 

воспитании и 

развитии ребёнка». 

Еждина Н.И. 3 

семьи 

3 

обуча

ющих

ся 

(стоя

щие 

на 

акты 

https://onlinetestpad.com/ru/testview/229262-test-viktorina-nashi-lyubimye-skazki
https://onlinetestpad.com/ru/testview/229262-test-viktorina-nashi-lyubimye-skazki
https://onlinetestpad.com/ru/testview/229262-test-viktorina-nashi-lyubimye-skazki
https://onlinetestpad.com/ru/testview/229262-test-viktorina-nashi-lyubimye-skazki
https://onlinetestpad.com/ru/testview/229262-test-viktorina-nashi-lyubimye-skazki


учете) «Навыки 

эффективного 

общения» 

«Я и закон». 

учете) 

26.03.22г. 12.00 Дистанцио

нно 

4 Викторина по 

литературному 

чтению «Наши 

любимые сказки»  

 

кл.рук.4 

классов 

72 фотоотчет 
https://onlinetestp

ad.com/ru/testvie

w/229262-test-

viktorina-nashi-

lyubimye-skazki 

 согласно 

графику 

МАУ ДО 

ДЮСШ 

5-6 футбол «Кожаный 

мяч» 

Сычев В.И. 

Сычева Е.В. 

18 фотоотчет 

 12.00 4 6а Классный час 

«Приходи весна» 

Ованесян И.Г. 23 фотоотчет 

27.03.22г. 12.00 Дистанцио

нно 

5 Беседа и онлайн 

викторина по ПДД 

 

 

Руководитель 

ЮИД 

Сычев В.И. 

кл.рук.5 

классов 

78 https://onlinetestp

ad.com/ru/test/79

2686-onlajn-

viktorina-znatoki-

pdd 

 

 12.00 Дистанцио

нно 

1-11 Фото-челендж  

«Увлекательные 

каникулы» 

 

кл. рук. 1-11 

классов 

704 Фотоотчет. 

Размещение 

в 

социальных 

сетях фото 

или 

видеоматери

алов, как вы 

интересно 

проводите 

зимние 

каникулы 

 

 

 

 

Зам. директора по ВР                                                           Д.А. Маронян 
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Приложение № 2 

к приказу МБОУ -СОШ № 12 

от 14.03.2022 г. № 01-15/219 

 

План мероприятий  

по обеспечению безопасности в период проведения массовых новогодних и 

рождественских мероприятий и зимних каникул 

 
№ 

п\п 

Мероприятие Сроки Ответственны

й 

1 

Совещание при директоре «Об организации зимних 

каникул и мерах по обеспечению безопасности в период 

проведения новогодних, рождественских мероприятий, а 

также зимних каникул, выходных и праздничных дней».  

21 марта Рафиков В.В. 

2 

Издание приказов по школе «Об организации зимних 

каникул и мерах по обеспечению безопасности в период 

проведения новогодних, рождественских мероприятий, а 

также выходных и праздничных дней», утверждение 

графика дежурства ответственных лиц 

21 марта Рафиков В.В. 

3 
Ужесточить пропускной режим в здание школы, 

исключив свободный доступ посторонних лиц. 

с 21 марта 

по 27 марта 
Сиглюк Ю.Е. 

4 
Усилить контроль за состоянием пищеблока, исключив 

свободный доступ посторонних лиц. 

с 21 марта 

по 27 марта 

Сиглюк Ю.Е 

5 

Усилить контроль за состоянием системы 

водоснабжения, находящейся на территории школы, 

исключив свободный доступ посторонних лиц. 

с 21 марта 

по 27 марта 

Сиглюк Ю.Е 

6 

Проводить регулярные осмотры прилегающей к школе 

территории (не менее 3 раз в день), а также осмотры 

подвала и вспомогательных помещений. 

с 21 марта 

по 27 марта 

Сиглюк Ю.Е 

7 
Обеспечить исправность и доступность первичных 

средств пожаротушения и средств связи 

с 21 марта 

по 27 марта 

Сиглюк Ю.Е 

8 
Довести до сведения работников номера телефонов 

служб экстренного реагирования. 

с 21 марта 

по 27 марта 
Бекиров М.А. 

9 

Провести тренировочную эвакуацию учащихся и 

работников школы на случай возникновения пожара, 

террористического акта 

21 марта Бекиров М.А. 

10 

Провести инструктажи (с подписью о прослушивании ) с 

учениками школы по террористической, пожарной 

безопасности, правилам поведения на дороге и в местах 

массового скопления детей, а также по правилам 

поведения на льду, технике безопасности на воде и 

оказанию первой доврачебной помощи пострадавшим на 

водных объектах, о чем сделать соответствующие 

записи. 

до 18 марта 

Классные 

руководители 

1-11 классов 

11 

Информирование УО обо всех происшествиях связанных 

с угрозой жизни и здоровью учащихся школы В течение 

30 минут с момента выявления факта происшествия 

дежурному по телефону, в течение 6 часов - письменно 

В течение 

периода  

Дежурный в 

соответствии 

с графиком 

Зам. директора по ВР       Д.А.Маронян  
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