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ПРИКАЗ 

 

 

от 14.12.2021г.                                                                                  № 77 -А 

 

 

 

Об организации зимних каникул 

 

 В соответствии с приказом департамента образования администрации 

муниципального образования город Краснодар от 13.12.2021 № 2311 «Об 

организации мероприятий в период зимних каникул» 

приказываю: 

1. Организовать работу в дни зимних каникул с 30.12.2021 по 09.01.2022 

года с учётом постановления Главного государственного врача 

Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.3 3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях 

распространения новой короновирусной инфекции (COVID – 19)» ( далее 

– санитарно-эпидемиологические правила). Ответственные классные 

руководители 1-11 классов. 

2. Организовать и провести Новогодние классные часы в классных 

коллективах с 08.30 – 09.30ч.  29.12.2021 года. Ответственные классные 

руководители 1 – 11 классов. 

3. В срок до 17.12.2021 разработать и обеспечить реализацию планов 

мероприятий по обеспечению безопасности в период зимних каникул, 

новогодних, рождественских мероприятий, а также в выходные и 

праздничных дней. Ответственный заместитель директора по ВР 

Макаренко Н.В. 

4. В срок до 17.12.2021разработать и утвердить план мероприятий по работе 

с обучающимися в период зимних каникул, новогодних, рождественских 

мероприятий, а также выходных и праздничных дней в дистанционном 

формате. Ответственная заместитель директора по ВР Макаренко Н.В. 

5. Провести внеочередные инструктажи с обучающимися  по 

антитеррористической, пожарной безопасности, по правилам поведения в 

общественных местах, в близи водоёмов в зимний период, на льду 

открытых водоемов, технике безопасности на воде и оказанию первой 
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доврачебной помощи пострадавшим на водных объектах, при переходе 

железнодорожного полотна, о запрете курения, употребления 

алкогольных напитков и использования пиротехнических изделий, 

соблюдении правил дорожного движения, о чём сделать необходимые 

записи в журналах инструктажей 25-29.12.2021г.Ответственные классные 

руководители. 

6. Разместить на сайте МАОУ СОШ № 43 информацию об организации 

работы в период зимних каникул с указанием форм занятости детей и 

подростков, режима и плана работы. Ответственная Н.Н. Климентовская. 

7. Запретить организованные выходы и выезды  обучающихся в период 

зимних каникул.  Ответственные классные руководители. 

8. Организовать ежедневную занятость обучающихся  в период зимних 

каникул состоящих на различных видах профилактического учета 

согласно индивидуальных планов. Ответственные социальные педагоги, 

педагоги-психологи, заместитель директора по ВР Макаренко Н.В. 

9. Провести классные часы «Безопасные каникулы» в 1-1 классах 27.12-

29.12.2021г. Ответственные классные руководители. 

10. Организовать проведение родительских собраний «Безопасность детей в 

период зимних каникул» с 24.12-28.12.2021г., с проведением всех видов 

инструктажей по безопасности. Ответственные классные руководители 1-

11 классов. 

11. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.  
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