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Об организации осенних каникул

На основании приказа l\{инистерства образования и молодёжной политики
Краснодарского края от 22)0.2020 года, в еоответствии с Федеральным законом
от 29 декабря 2012 года J\JЪ 27З- ФЗ кОб образовании в Российской Федерации>,
ОТ З0.06.2020 Jt 16 (Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил
СП 3.1,12.4 З598-20 кСанитарно-эпидемиологические требования к устройству,
СОДеРЖаНИЮ И ОРГаНИЗацИи работы образовагельных организациЙ и других
Объектов социальной инфраструктуры дJIя детей и молодёжи Iз условиях
РаСПРосТраненИя новоЙ коронавирусноЙ инфекции (COVID-l9)), а также в
ЦеЛЯХ ОрГаНИЗаЦии ДосуговоЙ занятости и обеспечения безопасности детеЙ и
tIодростков в период осенцих каникул,
приказываю:

1. Организовать и провести 30.10.2020 г. классным руководителям с 1-11

классы:

|.2. классные часы-инструктажи по безопасному, законопослушному
ПОВеДенИю, <<Твоя личная безопасность)), под подпись во время шребывания
ОбУчающихся на осенних каникулах с учетом требований и рекомендаций по
профилактике новоЙ коронавирусной инфекrдии (COYID-19). Ответственные
классныеруководители 1 - 11 классов;
1.3. ДИстанцИонно разъяснитеJIьную работу с родительской общественностью
об Усилении контроля за детьми вне учебного процесса? в сети <Интернет)), о
недопустимостИ нахождения детей на строительных площадках, в заброшенных
и FIеэксплуатируемых зданиях и сооружениях. ответственные класоные

руководители 1 - 1l классов;
1.4. Подготовить и разместить в группах обучающихся ссылки на
мероприятия, проводимые в дистанционной форме. ответственные классные

руководители 1 - l1 классов.
2. Учителям физической кульr:уры загIланировать,' организовать и провести
спортивные мероприятия, <весёлые старты) в начальной школе, по классам
согласно требованиям и рекомендациям Роспотребнадзора гrо гrрофилактике
новой коронавИрусr-rой инфекции (COVID-19). ответственнь]е учителя
физической культуры.



/

з. Социа,rrьному педагогу 30.10.2020 г. подго,гови.ь и разместить,
<канику,riы> информацию об орr,анизации работы в период осенних
указанием форм организованной занятости обучающ ихся:
- режима и плана работы, расписание кружков и секций в дневное и
время;

- графика работы по организации дополнительных услуг обучающимся;
- графика и плана мероприятий tпкольной библиотеки;
- графиков проведения консультаций и коррекционно-р€}звивающих занятий
для обучаюrцихся, родителей (законных представителей;, ледагогического
коллектива. ответственный социальный педагог Члалян А.А.
4, 11едагогУ-психологУ запланировать и прове ети индивиду€LIIьную работус обучающимися (группы риска)):, выявленных по итогам мониторингапсихоэмоционального состояния. ответственный педагог-психолог
Иноземllева Н.С.
5, Социальному гiедагогу и педагогу-психологу организовать и провести
работу с обучаюrцимися, сосl,оящими на профилактическом учёте,I{ахоляЩимисЯ в .грудной жизtlенной ситу ZЦии согласно индивидуального
плана работьi с данноЙ категорией обучающихся. ответственные социальный
педагоГ Члалян А.А,, и педагоГ-психолог,Иноземцева н.с.6, Заместителю директора по ВР 30.10.2020 г, подготовить
сайте школы информацию для классных руководителей 1 -ссыJIках на мероприя^гия для обучающихся, и рекомендации по
ответственный заместитель директора по ВР Н.В. N4aKapeHKo

7. Контроль над сооои.

!иректор МБОУ СОШ Г.А. Антуганова

на етенде
каникуJI с

вечерние

и разместить на
11 K.lraccoB, о

их поведеFIию.


