
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

ЕКАТЕРИНИНСКАЯ ГИМНАЗИЯ  №  36 

П Р И К А З 

16.12.2020г.        № 456-В 

 

Об организации и проведении зимних 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 зимних каникул 2020/2021 учебного года приказываю: 

1. Классным руководителям 5-11 классов организовать и провести до 

25.12.2020г. «Уроки правовых знаний» для обучающихся своих классов по 

формированию законопослушного поведения. 

2. Классным руководителям 1-11 классов: 

•  обеспечить в период зимних 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. 

3. Социальному педагогу Гришиной Е.В., классному руководителю 4В 

класса Павловой Е.В. составить совместно с опекуном опекаемого 

обучающегося план его занятости на зимних каникулах. Ежедневно 

контролировать его местонахождение. 

4. Педагогу-психологу Савенко А.П. организовать индивидуальную работу с 

обучающимися «группы риска», выявленных по итогам мониторинга 

психоэмоционального состояния. 



• Руководителям групп дополнительного образования детей организовать 

работу в период зимних каникул (с учётом эпидемиологической ситуации 

возможно в дистанционном формате). 

5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор МАОУ Екатерининской гимназии №36  Н.Н. Давыдова 

 

 

С приказом ознакомлены: 

1а Пашковская Е.П.  

1б Малая Э.А.  

1в Яковлева Л.В.  

2А Воронина Е.Г.  

2Б Рябцева Т.Г.  

2В Лунева И.А.  

3А Поцикайлина Р.Г.  

3Б Кириченко И.Ю.  

3В Сиропова М.А.  

4А Дидина Ю.Г.  

4Б Алимова Н.И.  

4В Павлова Е.В.  

5А Магомедова З.О.  

5Б Бабичева Е.Г.  

5В Лисовская Г.В.  

6А Дюваль-Строева Е.Е.  

6Б Бабаян Э.Г.  

6В Чуб О.И.  

7А Лобода И.О.  

7Б Перепелица Е.Б.  

7В Решетняк Н.В.  

8А Храмова А.В.  

8Б Жердева Т.В.  

8В Костенко С.Г.  

9А Гайдук Я.С.  

9Б Меликьян К.В.  

9В Ванян Г.Б.  

10А Абрамова Н.Г.  

10Б Дежурова Е.В.  

10В Ефимова П.В.  

11А Белоусова С.Ю.  

11Б Дедюхина Н.Б.  



 


		2021-02-16T15:03:02+0300
	МАОУ ЕКАТЕРИНИНСКАЯ ГИМНАЗИЯ № 36
	Я являюсь автором этого документа




