Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа № 16»
рабочего посёлка Заветы Ильича
ПРИКАЗ
29.09.2017 № 674
рп. Заветы Ильича
Об организации осенних каникул
В соответствии с планом работы Управления образования Администрации муниципального района на 2017 год, в целях организации занятости
школьников в период осенних каникул с 29.10.2017 по 05.11.2017 и на основании приказа Управления Образования № 445 от 28.09.2017 года
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Заместителю директора по воспитательной работе Лисовой Л.Ю.:
1.1. Организовать работу лагерей с дневным пребыванием и профильных отрядов с питанием.
1.2. Назначить ответственных за организацию работы лагерей дневного пребывания и профильных отрядов с питанием.
1.3. Организовать работу кружков, секций, объединений дополнительного образования, обеспечить работу спортивных залов, компьютерных классов в режиме каникулярного периода.
1.4. Обеспечить занятость учащихся «группы риска».
1.5. Обеспечить участие школьников в краевых, районных мероприятиях.
1.6. Предоставить предварительную информацию (об ответственных,
охвате детей) 13.10.2017 в Управление образования Администрации муниципального района.
1.7. Обеспечить выполнение санитарно-гигиенических требований при
организации работы лагерей дневного пребывания и профильных отрядов с
питанием.
1.8. Обеспечить контроль за выполнением требований при перевозке
групп детей автомобильным и железнодорожным транспортом.
1.9. Предоставить итоговую информацию о проведении каникул в соответствии с формами и в описательном варианте до 03.11.2017.
2. Классным руководителям 1-11 классов
2.1. Спланировать проведение осенних каникул в своем классе. Провести профилактические мероприятия с обучающимися и их родителями (законными представителями) по вопросам соблюдения правил пожарной безопасности, поведения в ЧС, тренировки по действиям учащихся при возникновении пожара в образовательном заведении и при ЧС

2.3. Предоставить информацию заместителю директора по воспитательной работе о планируемыхмероприятиях в дни осенних каникул в
срок до 20.10.2017 г., итоговую информацию –до 02.11.2017 года
3. Заместителю директора по АХЧ Моисеевой Е.В.:
3.1. Обеспечить безопасное пребывание обучающихся в школе
3.2. Проверить работу инженерных сетей находящихся на территории
организации, работу телефонной связи, провести проверку исправности систем отопления зданий
4. Контроль за исполнением приказа возложить на Лосеву В.А.., заместителя директора по УВР.
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