
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 5 

Приказ № 472 

от 05 декабря 2017 года                                                                   г. Курганинск 

 

Об организации работы в период зимних каникул и рейдовых мероприятиях 

в учреждении 

 

На основании  приказов  управления образования администрации 

муниципального образования Курганинский район  «Об организации работы в 

период зимних каникул в образовательных организациях муниципального 

образования Курганинский район»  от 19 декабря 2017 года № 1365, «Об 

организации рейдовых мероприятий» от 20 декабря 2017 года № 1399, в целях 

организации досуговой занятости и обеспечения безопасности детей и подростков 

в период зимних каникул, а также в целях принятия дополнительных мер по 

обеспечению безопасности отдельных категорий семей, имеющих 

несовершеннолетних детей п р и к а з ы в а ю: 

1. .Заместителю директора по воспитательной работе  Кошмановой 

Татьяне Витальевне: 

1.1. Обеспечить в период зимних каникул работу образовательных 

организаций и организаций дополнительного образования, библиотек, школьного 

спортивного клуба;  

1.2. Разместить план  проведения мероприятий,  спортивных секций, 

библиотеки в период зимних каникул и  предусмотреть освещение о проведенных 

мероприятий на школьном сайте; 

1.3. Организовать проведение спортивно-массовых, культурно-

просветительских, экскурсионных мероприятий с целью организации полезной и 

безопасной занятости детей и подростков, состоящих на профилактическом учете, 

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации; 

1.4. Подготовить стенды с информацией для родителей и детей об 

организации работы в зимний период с указанием форм организованной 

занятости детей и подростков, режима и плана работы, с расписанием кружков и 

секций в дневное и вечернее время. 

2. Кузиной Юлии Николаевне  организовать ежедневный мониторинг 

занятости обучающихся, состоящих на всех видах учета социальному педагогу, в 

срок до 09 января 2018 года предоставить копии актов жилищно-бытового 

обследования семьи в двух экземплярах в управление образования. 



3. Обеспечить: 

3.1. Личное присутствие классных руководителей на проводимых 

мероприятиях; 

3.2. Проведение с обучающимися бесед о правилах поведения во время 

праздничных мероприятиях и в случае возникновения чрезвычайных ситуаций; 

3.3. Ознакомление учащихся с маршрутами эвакуации в случае 

возникновения чрезвычайных ситуаций; 

4. Принять меры по обеспечению безопасного пребыванию детей и 

подростков в образовательной организации в каникулярный период. 

5. Возложить обязанности за сохранение жизни и здоровья учащихся во  

время праздничных мероприятий и в случае возникновения чрезвычайных 

ситуаций на классных руководителей. 

6. Провести разъяснительную работу с родительской общественностью 

и обучающимися о недопустимости нахождения детей на строительных 

площадках, в заброшенных и неэксплуатируемых зданиях и сооружениях. 

7. Принять исчерпывающие меры по недопущению безнадзорности и 

беспризорности несовершеннолетних. 

8. Утвердить график посещения семей учащихся, состоящих на всех 

различных видах профилактического учета и требующих особого внимания  и 

состав рейдовых групп с участием администрации, членов штаба воспитательной 

работы и классных руководителей. 

 

 

Дата  Ф.И.О., класс Дата 

рожден

ия 

Адрес 

проживания 

Вид 

учета  

Ответственные  

Ф.И.О. 

03.01.18. Устинов 

Никита 

Леонидович 

01.05. 

2004 г.р. 

ул.Свердлова, 165 СОП Герасименко Л.С. – 

педагог-психолог, 

Рындина Г.С. – 

классный 

руководитель, 

Полторацкая Т.В.-

член ШВР 

 

03.01.18. Воронова 

Виктория 

Дмитриевна 

09.05. 

2010 г.р. 

ул.Чапаева 56 

кв.9 

ОПДН  

(мама) 

03.01.18. Бондарев Петр 

Владимирович 

26.06. 

2006 г.р. 

ул. Чайковского, 

148 
СОП  

04.01.18. Чернецкая 

Кристина 

Игоревна,  

8 «Г» 

31.01. 

2003г.р. 

ул.Белореченская, 

26 

ОПДН  

 

Кошманова Т.В.-

зам.директора по 



04.01.18. Березуцкий 

Игорь 

Александрович 

8 «Г» 

05.04. 

2003г.р. 

ул.Свердлова, 172 ВШУ ВР, 

Демкина М.М.-

классный 

руководитель, 

Даниленко Г.А.-

член ШВР 

 04.01.18. Порфирьева 

Алина 

Васильевна,  

9 «В» 

24.01. 

2002г.р. 

ул. Чапаева, 101 ОПДН 

05.01.18. Дусенко 

Екатерина 

Сергеевна,  

9 «Б» 

14.10. 

2002г.р. 

Ул.Ленина, 344 ОПДН  

 

 

 

 

 

Кузина Ю.Н.- 

социальный 

педагог, 

Золотухина Е.В. – 

классный 

руководитель, 

Шенькова К.Н. – 

член ШВР 

05.01.18. Авакян Гурген 

Аркадьевич, 

 9 «Б» 

15.06. 

2002г.р. 

ул.Садовая, 200 ВШУ 

05.01.18. Калашников 

Станислав 

Юрьевич,  

3 «Б» 

18.11. 

2007 г.р. 

ул.Р.Люксембург, 

351 

ВШУ 

05.01.18. Михайленко 

Никита 

14.05. 

2004г.р. 

ул.Чайковского, 

77 

СОП 

 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МАОУ СОШ № 5                                                       Д.В.Ерыгин 


