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ПРИКАЗ 

 

«18» марта 2015г.                                                                            № 33 - ОУ 

 

Об организации воспитательной работы в период весенних каникул 

 

 

В целях организации досуговой деятельности и  обеспечения безопасности 

детей и подростков в период проведения весенних каникул,  

п р и к а з ы в а ю: 

 

1.Организовать проведение весенних каникул в ОУ с 22 марта  2015г.                

по 29 марта 2015г. 

 

2. Утвердить План работы ОУ на весенних каникулах (Приложение № 1). 

 

3.Заместителю директора по ВР Костенко М.В. скорректировать работу 

классных руководителей и педагогов дополнительного образования, 

предусмотреть проведение рейдовых мероприятий членами штаба 

воспитательной работы в период весенних каникул. 

 

4. Классным руководителям 1-11 классов: 

     4.1. в срок до 21 марта 2015г.разработать планы работы с классами на 

весенних каникулах; 

 

    4.2. в срок до 21 марта 2015г. провести инструктажи о соблюдении правил 

техники безопасности; о соблюдении правил дорожного движения, 

правилах поведения в транспорте; о правилах оказания первой 

доврачебной помощи; о правилах пожарной безопасности; о запрете 

нахождения без сопровождения взрослых вблизи водных объектов; о 

запрете нахождения вблизи железнодорожного полотна без 

сопровождения взрослых; о правилах поведения в общественных 

местах; о запрете курения и употребления спиртных напитков, 

психотропных веществ; о необходимости соблюдения                                                 

Закона № 1539-КЗ. 

 

    4.3. провести разъяснительную работу с родителями и учащимися об          

          усилении контроля за детьми вне учебно-воспитательного процесса и в  

каникулярное время, о недопущении пребывания учащихся, детей и 

подростков вблизи железнодорожного полотна без присмотра 



взрослых, о  недопустимости нарушения Закона № 1539-КЗ, напомнить 

об  ответственности родителей за жизнь и здоровье детей. 

 

5. Закрепить за учащимися, состоящими на профилактическом учёте, 

следующих наставников:  за Лысаковой Верой- классного руководителя                             

1 «А» класса Тарасенко Л.П., за Лукьянчук Марией – классного 

руководителя 1 «В» Кожа В.Б., за Лукьянчук Даниилом – классного 

руководителя 2 «А» класса Метелькину М.В., за Лысаковым Сергеем - 

классного руководителя 3 «Б» класса  Лежнину В.Н., за Лысаковым Иваном 

и  Соколовым Алексеем – классного руководителя 3 «В» класса Овчаренко 

Н.Н., за Лысаковым Денисом – классного руководителя 5 «А» класса 

Лежнину Н.В., за Казаковым Вячеславом – классного руководителя 5 «Б» 

класса Карпову Н.И.,   за Сахаровой Ксенией – классного руководителя                     

7 «А» класса Ешкилеву А.А., за Садовниковой Дианой – классного 

руководителя  9 «Б» класса Коршунову М.А., за Степанцовым Вячеславом – 

классного руководителя 9 «А» класса   Фролову Т.М., за Клименко Андреем 

– классного руководителя 8 «В» класса Головину А.А.; возложить на 

наставников ответственность за ежедневный мониторинг занятости 

подучётных.     

 

6. Социальному педагогу Ворожейкиной Е.С.  обеспечить максимальную  

занятость обучающихся, состоящих на всех видах профилактического учёта, 

в классных и общешкольных мероприятиях, в дополнительных занятиях по 

учебным предметам, кружках и секциях школы и учреждений УДО                            

в соответствии с Планом работы ОУ на весенних каникулах. 

 

7.  Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 86                                   И.Н. Кулаковская     

С приказом ознакомлены:  
 

 
 

 


