
1

Р[униципальное общеобра3овательное бподэпсетное учрея{дение
"}[ицей ]\} 59 города €очи им. 1рубачёва 1!|.|.

пРикАз

05.11 .2020 года м4в6-о

Фб органи3ации работьп.}|ицея ль 59
в период осенних каникул
2020-2021 унебного года

Ёа основании прик€ва управления по образоваъ|ито и науке администрауу|и
города €очи от |з.10.2020 .]\гч |026 (об орга}!изации работьт' в

общеобр€вовательнь1х организациях города €очи в период осенних каникул
2020-2021 унебного года), в целях организации досуговой занятости и

обеспечения безопасности детей и подростков в период осенних каникул'

приказь1ва!о:

1. 3ам. директора по БР Ёевоструевой и.к., зам. директора по 9БР Арефиной
э.А., соци€}льному педагогу Р1овсесян э.м., педагогу-психологу €ёминойА.Б.:

1.1. Фбеспечить в период осенних каникул работу общеобразовате.]1ьнь1х

организации при строгом соблтодении |[остановления [лавного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 ]\9 16

(об утвер)кдении санитарно-эпидемиологических правил сп з.||2.4 з598-20
<€анитарй'-'''"д.миологические требования к устройству, содер>ка"''6 и

организации работьт образовательнь1х организ0:ций и других объектов

социапьной инфраструктурьт для детей и молоде}ки в условиях распространеъ|ия
новой коронавирусной инфекции ([Ф!{)-19)).

1.2 Фрганизовать г[роведение спортивнь1х' культурно-просветительских'
экскурсионнь!х мероприятий для ка)кдого класса отдельно' используя

матери€| 1ь1:

. федерального онлайн-проекта<<|{околенией> 1тщз://ро[о1еп|е.гп1з.гш7,

. 1!1ехцународного Больтпого .{етского феотиваля
1т{|рв :/73гап0[|0в{ев1. тц| |еэ12020 |

'
!

|{ортала <1{ультур а. Р Ф> }тщ з : //тм:м:м. сц11цге. гц.

14нформационнь1е ресурсь1 Рштт вк !:!ря1&&* огп/з1<гп гцз

1.3 3апретить проведение массовь1х меролриятий с участием различнь1х групш

лиц (групповь!х ячеек, классов, отрядов), а так}ке массовь|х мероприятий с

привлечением лиц из инь1х организаций.
1.4 |{ри организации каникулярного вр.емени особое внимание уделить

занятости детей и подростков, состоящих на различнь1х видах

профилактического учета, детей-сирот, детей, остав1пихся без попечения

р'дй'.,.й и детей, находящихся в трудной х<изненной ситуации. Фбеспечить

ех{ед}{евньтй мониторинг их занятости.
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1.5 }лтвердить до 16 ноября 2020 года план проведения мероприятий с
обунатощимися в период осенних каникул.

1.6 |{ровести в срок до 16 ноября2020 года:
' инструкта}ки с обуиатощимиоя и воспитанниками "[{ицея ]ф 59 по
террористической, по}карной безопасности, правилам поведения на дороге
и в местах массового скопления лтодей' воднь1х объектах, объектах
)келезнодоро)кного транспорта, в бьтту, на приро де и других, не позднее,
чем за три дня до нач€ш1а каникул' о чем сделать соответству}ощие записи в
х(урналах ин структ а>кей;

' р€въяонительну}о работу с родителями об усилении контроля за детьми
вне унебно-воспитательного процесса, в том числе безопасности в сети
йнтернет, о недопустимости нахоя{д ениядетей на строительнь1х площадк'|*, 

"забротшеннь1х и неэксплуатируемь1х зданиях и соору)кениях.
\.7 |{одготовить стендь1 с информацией для родителей и детей об
органи3ации работьт в период осенних каникул с указанием фор'
организованной занятости детей и подростков, ре}кима и ттлана работьт, а
такх{е разместить информаци1о о проведении каникул на сайте )|ищеядо 18
ноября 2020 года.
1.8 Фбеспечить работу библиотеки, компь}отернь1х классов (кабинетов
инф орматики), 1пкольного спортивного клуба <<9емпион>>.

|.9 |{ри организованной перевозке групп детей автомобильнь1м
транспортом строго соблтодать требования [[равил организованной
перевозки щупп детей согласно постановлени}о |{равительства Российской
Федерации от |7 декабря 201л3 года )\гэ 1|77 <Фб утвер)кдении |{равил
организованной перевозки щуппьт детей автобусами)' а так)ке требования

1Роспотребнадзора
1.10 Фрганизовать работу с обунатощимися, состоящими на
профилактическом учете' находящим||ся в трудной я<изненной оитуации.
Фрганизовать индивиду€}льну}о работу педагога-психолога с
обунатощимися (группь1 риска), вь1явленнь!х по итогам мониторинга
психоэмоционс|"льного состо яни\ соотоящими на про филактическом у{ете'
по запросу родителей (законнь1х представителей), обунатощихся.
1.1 1 Фрганизовать е>кедневньтй мониторинг занятости обунатощихся'
состоящих на профилактическом учете' ооотавить паспорт занятости на
каникулах.
|.12 |[ринять мерь1 по обеспеченито безопасного пребьтвания детей и

подростков в -|[ицее в каникулярньтй период.
1.13 Фбеспечить личное присутствие. класснь1х руководителей на

проводимь1х мероприятиях с обуиатощимися. 1

|.|4 Бозлоя<ить обязанности 3а сохранение йизни и здоровья'
обулатощихся во время проведения мероприятий на класснь1х руководителей.

1.15 |{редусмотреть освещение мероприятий с детьми в средствах
массовой информа ц2|и, сети Р1нтернет.

1. 16 Ёезамедлительно информировать управление по образованито и науке
администрации города €очи обо всех проис1шествиях, связаннь1х с угрозой
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х{изни и здоровь}о детей и работников .[{ицея ]ф 59 в период проведения

мероприятий о детьми и подростками, информировать муниципаг{ьньте 1([Ёи3|{,
админиотрации поселений о вьтявленнь1х фактах семейного неблагополг{ия' о

семьях' находящихся в трудной хсизненной ситуации.
|.1,7 |{редоставить информацито об итогах работьт в период осенних

каникул 25 ноября2020 года на электронньтй адрес: 9еа|геп1<о1А@е6ш.зоо1т|.щ.

2. 3аместител}о директора по А)(9 !укановой А"Ё. филить охрану здания

и соору>кений, подъезднь1х путей и коммуникаций, ужесточить пропуокной

ре}ким на территори}о ив здание.
3. 3аместителям директора по увР Арефиной э.А., 9ернобельской и-в.,

организовать доподнительнь1е занятия для детей, отста}ощих от уиебного плана

и име1ощих неудовлетворительнь1е оценки по итогам триместра.
4. 1{онтроль 3а исполнением настоящего приказа возло}кить на заместителя

директора по воспитательной работе Бевоструеву и.к.

!уканова А.Ё.
Р1овсесян 3.}и1.

€ёмина Р1.Б.


