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Об организации и проведении весенних  каникул 

 2020/2021 учебного года 

 

 

 В соответствии с правилами 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), а также в целях организации 

досуговой занятости и обеспечения безопасности детей и подростков в 

период весенних  каникул 2020/2021 учебного года приказываю: 

1.  Классным руководителям 1-11 классов: 

-  обеспечить в период весенних каникул работу в своих классах (с 

учётом эпидемиологической ситуации возможно в дистанционном 

формате).  

-  провести инструктажи с обучающимися по правилам поведения на 

дороге, водных объектах, объектах ЖД транспорта, в быту, на природе и 

других, не позднее, чем за три дня до начала каникул; 

 - провести дистанционно разъяснительную работу с родителями об 

усилении контроля за детьми вне учебного процесса в сети «Интернет», о 

недопустимости нахождения детей на строительных площадках, в 

заброшенных и неэксплуатируемых зданиях и сооружениях;  

-  незамедлительно информировать администрацию гимназии обо всех 

происшествиях, связанных с угрозой жизни и здоровью детей.  

2. Социальному педагогу Гришиной Е.В.: 

- совместно с классным    руководителем 4В класса Павловой Е.В.,  с 

опекуном опекаемого обучающегося составить   план его занятости на 

весенних  каникулах. Ежедневно контролировать его местонахождение; 

- совместно с классными руководителями 6Б, 7В, 9А классов и 

родителями  обучающихся, состоящих на ВШУ, составить план занятости 

на весенних каникулах. Ежедневно контролировать их место нахождения. 

 3.   Педагогу-психологу Савенко А.П. организовать индивидуальную 

работу с обучающимися «группы риска», выявленных по итогам 

мониторинга психоэмоционального состояния. 



 4. Руководителям групп дополнительного образования детей 

организовать работу в период весенних  каникул (с учётом 

эпидемиологической ситуации возможно в дистанционном формате). 

5. Контроль   исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МАОУ Екатерининской гимназии №36                  Н.Н.Давыдова 
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