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ПРИКАЗ 

 

 

21 октября 2021 г.        №  153/1-В 

г. Ейск 

 

 

Об организации осенних каникул в 2022-2023 учебном году 

 

 

В целях организации досуговой занятости и обеспечения безопасности 

детей и подростков в период осенних каникул в 2022-2023 учебном году, а 

также повышения эффективности воспитательной работы в каникулярный 

период и в соответствии с распоряжением начальника управления 

образованием от 10.10.2022 г. № 642-р «Об организации осенних каникул в 

образовательных организациях Ейского района в 2022-2023 учебном году» п 

р и к а з ы в а ю: 

1. Классным руководителям 1-11 классов: 

- обеспечить в период осенних каникул 2022-2023 учебного года досуговую 

занятость обучающихся; 

- организовать ежедневную занятость обучающихся, состоящих на всех 

видах профилактического учета и детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации; 

- осуществлять ежедневный мониторинг занятости обучающихся, состоящих 

на всех видах профилактического учета; 

- обеспечить безопасность обучающихся в период пребывания их в 

образовательном учреждении; 

- провести с обучающимися инструктажи по правилам поведения на дорогах, 

водных объектах, правилам безопасного поведения на объектах 

железнодорожного транспорта, в сети Интернет, правилам поведения в 

случае возникновения чрезвычайных ситуаций, ознакомив их с маршрутами 

эвакуации, о чем сделать соответствующие записи в журналах регистрации 

инструктажей; 

- провести родительские собрания с рассмотрением вопросов по 

предупреждению несчастных случаев, угрозы вовлечения 

несовершеннолетних в преступные группировки и суицидальные общества, в 

том числе в социальные сети, неукоснительном выполнении требований 

безопасного поведения на природе и водных объектах, в важности установки 

контентной фильтрации в домашней сети Интернет, по обеспечению 

пожарной безопасности, безопасности детей на дорогах, о недопустимости 



нахождения детей на строительных площадках, в заброшенных и 

неэксплуатируемых зданиях и сооружениях 

2. Заместителю директора (Соколова О.С.) : 

- разместить на информационных стендах и школьных сайтах информацию 

для родителей и детей об организации работы в период осенних каникул с 

указанием форм организованной занятости детей до 24 октября 2022 года; 

- предусмотреть освещение мероприятий с детьми в средствах массовой 

информации и на школьных сайтах; 

- информировать незамедлительно управление образованием (тел.: 2-10-81, 2-

08-62) обо всех происшествиях, связанных с угрозой жизни и здоровью детей 

и работников образовательных организаций; 

- до 8 ноября 2022 года предоставить информацию об итогах проведения 

осенних каникул посредством заполнения google-таблицы  

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 1 им. С. Соболя 

 г. Ейска МО Ейский район       Т.Е.Волкова 
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