Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 27
муниципального образования город Новороссийск
ПРИКАЗ
От 27.10.2020г.

№ -105-ОД

Об организации работы МБОУ СОШ № 27
в период осенних каникул
на основании приказа УО г. Новороссийска № 870 от 22.10.2020 и во
исполнении письма министерства образования, науки и молодежной
политики Краснодарского края № 47-01-13-23568/20 от 22.10.2020года,
постановлением Главного государственного санитарного врача \российской
Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарноэпидемиологических
правил
СП
3.1/2.4
3598-20
«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
работы образовательных организаций и других объектов социальной
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой
короновирусной инфекции (COVID-19), а также в целях организации
досуговой занятости и обеспечения безопасности детей и подростков в
период осенних каникул приказываю:
1.
Организовать в МБОУ СОШ № 27 с 26.10.2020 по 29.10.2020 года:
1.1.
Уроки правовых знаний для обучающихся 5-11 классов по
формированию законопослушного поведения (ответственная Курганова
Е.М.);
1.2.
Работу с обучающимися, состоящими на различных видах учета.
(ответственная Кочубей А.А.);
1.3.
информационно-разъяснительную работу с родителями (законными
представителями)
обучающихся
(дистанционно)
по
вопросам
предупреждения
нестрастных
случаев,
угрозы
вовлечения
несовершеннолетних в преступные группировки и суицидальные
сообщества, в том числе через социальные сети, неукоснительного
выполнения требований безопасного поведения на природе и водных
объектах, усиления контроля за детьми вне учебно-воспитательного
процесса, о важности установки контентной фильтрации в домашней сети
Интернет, о недопустимости нахождения детей на строительных площадках,
в заброшенных и неэксплуатируемых зданиях и сооружениях (ответственные
Кочубей А.А., СеменихинтИ.С.,Белуш Я.М., МиленинаТ.В.).
2.
Заместителю директора по ВР Кургановой Е.М. разработать и
утвердить график проведения мероприятий с обучающимися МБОУ СОШ №
27 в период осенних каникул. Предоставить отчет в УО г. Новороссийска
(Т.А. Тудос) в электронном виде и на бумажном носителе о проведенных
мероприятиях в период осенних каникул и фотоотчет на электронном

носителе (не менее 5 фотографий) до ноября 2020г.
3.
Классным руководителям 1-11 классов подготовить информацию для
родителей и учащихся о мероприятиях, проводимых в период осенних
каникул, а также контактными телефонами ответственных лиц в
родительских группах посредством мессенджеров «WatAspp», «Vieber», на
стендах, страничках в соцсетях до 28 октября 2020 года.
4.
Обеспечить соблюдение требований постановления Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020
года № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических требований СП
3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации работы образовательных организаций и других
объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях
распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19)» при
проведении очных мероприятий («утренний фильтр», термометрия,
дезинфекция, проветривание).
5. Охранной организации ООО «Ягуар плюс» обеспечить регулярные
осмотры прилегающих территорий к МБОУ СОШ № 27, мастерских,
чердачных и иных вспомогательных помещений (при необходимости
провести их опломбирование). Контроль за состоянием систем
водоснабжения, теплового пункта расположенных на территории МБОУ
СОШ № 27. Ужесточить пропускной режим на территорию и в здание МБОУ
СОШ № 27.
6. Ответственному за противопожарный режим и безопасность в МБОУ
СОШ № 27 Семенихину И.С. обеспечить исправность и доступность средств
тревожной сигнализации, первичных средств пожаротушения и средств
связи. Ознакомить учащихся с маршрутом эвакуации в случае возникновения
ЧС.
7. Классным руководителям 1-11 классов лично присутствовать на
проводимых очных мероприятиях. Возложить обязанности за сохранение и
здоровье учащихся во время проводимых мероприятий на классных
руководителей.
8. Социальному педагогу МБОУ СОШ № 27 Кочубей А.А, обеспечить
ежедневный мониторинг занятости обучающихся, состоящих на
профилактическом учете.
9. незамедлительно информировать управление образования по телефону
64-44-32, 64-63-73, факсу 64-63-73, 64-57-07, КДН и ЗП внутригородских
районов о выявленных фактах семейного неблагополучия, о семьях,
находящихся в трудной жизненной ситуации, обо всех происшествиях,
связанных с угрозой жизни и здоровью учащихся и работников МБОУ СОШ
№ 27 в период проведения осенних каникул.
10.контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.
Директор МБОУ СОШ №

Кияшко Е.В.

