
Муниципальное  автономное общеобразовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар 

средняя общеобразовательная школа № 101  

имени Героя Советского Союза Степана Андреевича Неустроева 

 

 

П Р И К А З 

 

от 10.03.2022 г.                                                                   № 292 

            

Об организации воспитательной работы и о мерах по обеспечению 

безопасности в период весенних каникул 2021-2022 учебного года 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 

«Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 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 коронавирусной инфекции (COVID-19)», 

постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 

13.03.2020 № 129 «О введении режима повышенной готовности на территории 

Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» (с изменениями и дополнениями), в 

соответствии с письмом министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края от 09.02.2022 № 47-01-13-2124/22 «О мерах по 

обеспечению безопасности в период проведения весенних каникул», с планом 

воспитательной работы на 2021-2022 учебный год, а также в целях организации 

досуговой занятости и обеспечения безопасности детей и подростков в период 

весенних каникул приказываю:  

1. Обеспечить в период весенних каникул воспитательную работу по 

классам дистанционно в формате внеурочной занятости с 21.03.22 по 27.03.22; 

проведение спортивных мероприятий обеспечить 21 марта и 22 марта очно в 

спортивных залах. 

2. Разработать и утвердить план проведения  мероприятий на весенние 

каникулы на каждую параллель (Приложения № 1). 

3. Организовать внеурочную занятость учащихся 1-11-х классов в 

соответствии с планом мероприятий на весенние каникулы с 21.03.22  по 

27.03.22. 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. 

4. Поручить заместителю директора по воспитательной работе Елене 

Викторовне Аникеевой оформить стенд «Весенние каникулы 2021-2022 

учебного года» до 16.03.2022 г. 

5. Поручить классным руководителям 1-11-х классов: 

5.1. Провести в срок до 18.03.2022 г. инструктажи с обучающимися по 

террористической, пожарной безопасности, правилам поведения на дороге и в 



местах массового скопления людей, технике безопасности на воде и оказанию 

первой доврачебной помощи пострадавшим на водных объектах, правилам 

поведения на железнодорожных путях, о соблюдении  требований  Закона       

№ 1539-КЗ; запретить посещение строительных и заброшенных объектов, 

запретить посещение несанкционированных митингов, о чем сделать 

соответствующие записи в журналах инструктажей. 

5.2. Ознакомить учащихся с планом проведения весенних каникул 2021-2022 

учебного года. 

5.3. Организовать участие всех учащихся в воспитательных и спортивных 

мероприятиях  в период весенних каникул. 

5.4.  Фотоотчѐты о деятельности классных коллективов сдавать в период 

весенних каникул и до 01.04.2022 г. 

5.5. Выезды на экскурсии, выходы с детьми за пределы школы в период 

весенних каникул не осуществлять. 

6. Поручить Инне Михайловне Реута и Ирине Николаевне Боташ, социальным 

педагогам МАОУ СОШ № 101: 

6.1. 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. 

6.2. Составить план занятости детей и подростков, состоящих на 

профилактическом учете, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, до 16.03.2022 

года. 

6.3. Ознакомить классных руководителей с планом занятости детей и 

подростков, состоящих на профилактическом учете, детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, и детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, до 17.03.2022 года. 

6.4. Организовать ежедневный мониторинг занятости обучающихся, состоящих 

на всех видах профилактического учѐта. 

7. Принять исчерпывающие меры по недопущению безнадзорности и 

беспризорности несовершеннолетних обучающихся. 

8. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

директора по воспитательной работе, заместителя директора по ВР. 

 

 

 

Директор  МАОУ СОШ № 101                                             И.В. Землякова 

 

 

 

 
С приказом ознакомлены  71  педагог  на совещании  11.03.2022 г. 
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