МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ГИМНАЗИЯ № 14 ИМЕНИ ПЕРВОГО ЛЁТЧИКА-КОСМОНАВТА ЮРИЯ АЛЕКСЕЕВИЧА ГАГАРИНА
ГОРОДА ЕЙСКА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ
14 декабря 2017 года

г.Ейск

№ 524-0

Об организации занятости обучающихся
в период зимних каникул 2017-2018 учебного года
В соответствии с распоряжением начальника управления образованием
администрации муниципального образования Ейский район от 04.12.2017 года
№ 418-р «Об организации занятости школьников в период зимних каникул
2017-2018 учебного года», а также в целях создания условий для творческого и
спортивного развития, формирования познавательного воспитательного процесса, организации полезного досуга учащихся в период зимних каникул 20172018 учебного года, п р и к а з ы в а ю:
1. Ююкиной Анне Александровне, заместителю директора по воспитательной работе:
- разработать план проведения зимних каникул (приложение №1) до 13
декабря 2017 года, включить работу школьных спортивных клубов, библиотек,
кабинетов информатики, культурно- просветительских, экскурсионных и туристских мероприятий, проведение дополнительных занятий с одаренными и
слабоуспевающими учениками в период зимних каникул;
- изготовить для каждого обучающегося памятки с информацией о тематических мероприятиях, кружках и спортивных секциях, которые будут функционировать в период зимних каникул на базе образовательных учреждений,
учреждений культуры и спорта
- обеспечить до 15 декабря 2017 года оформление информационных
стендов с подробным планом мероприятий в период зимних каникул.
- обеспечить в течение каникул 100% занятость учащихся, требующих
повышенного внимания, закрепив за каждым из них куратора.
2. Классным руководителям с 1-11 класс:
- ознакомиться с планом мероприятий в период зимних каникул, взять
под личный контроль и обеспечить 100% посещение учащихся данных мероприятий, а также обеспечить личное присутствие;
- провести инструктажи с детьми: по антитеррористической, пожарной
безопасности, по правилам поведения на водных объектах, по правилам поведения в общественных местах, правилам дорожного движения;
- провести с родительской общественностью и учащимися разъяснительную работу о недопустимости нахождения детей на строительной площадке, заброшенных и неэксплуатируемых зданиях, запрете выходов организованных
групп учащихся на водоемы в период ледостава, о запрете проведения

праздничных мероприятий в школе с использованием напитков и продуктов питания, приобретенных на стороне, запрете использования в школе пиротехнических изделий, об исполнении Закона №1539-КЗ.
3. Масловой Оксане Сергеевне, руководителю спортивного клуба
«Авангард» в период зимних каникул:
- обеспечить работу школьного спортивного клуба «Авангард»;
- организовать проведение спортивно-массовых мероприятий согласно
утвержденному плану мероприятий
- подготовить информацию о проведении спортивных мероприятий для
публикации на школьном сайте не позднее одного дня с момента проведения.
4. Дурницыной Елене Борисовне, заведующей библиотекой
- обеспечить работу школьной библиотеки в период зимних каникул.
- публиковать на школьном сайте информацию о проведенных мероприятиях.
5. Фомину Андрею Томасовичу, учителю информатики, опубликовать
информацию о мероприятиях на зимних каникулах на школьном сайте гимназии в срок до 11 января 2018 года.
6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора Ююкину Анну Александровну.
И.о.директора

Л.В.Смирнова

С приказом ознакомлены:
С приказом ознакомлены:
Ююкина Анна Александровна _______________/_________________/
Маслова Оксана Сергеевна _________________/_________________/
Дурницына Елена Борисовна _________________/________________/
Фомин Андрей Томасович ___________________/ ________________/
Клименко Татьяна Никол.
Мирошниченко Инна Бор.
Пронина Наталья Ивановна
Марченко Наталья Борисов
Заикина Наталья Николаев.

__________________/____________/
__________________/____________/
________________/____________/
__________________/___________/
__________________/___________/

Свидерская Наталья Иван.
_________________/____________/
Траневская Татьна Владим.
_________________/____________/
Храмцова Диана Юрьевна
_________________/____________/
Готовская Елена Павловна
_________________/____________/
Пыльнева Ирина Владимир
__________________/___________/
Ефимова Ирина Игоревна
_________________/______________/
Сорока Оксана Сергеевна
_________________/______________/
Кунда Наталья Николаевна
_________________/_______________/
Харебова Татьяна Геннад.
_________________/______________/
Слива Ирина Владимиров.
________________/_______________/
Мирошниченко Наталья Борис. _________________/______________/
Парамонова Людм.Виктор.
_________________/______________/

Казанцев Александр Никол.
Пинтий Ирина Николаевна
Выдрина Инесса Александровна
Шуть Татьяна Федоровна

___________________/___________/
___________________/___________/
___________________/___________/
___________________/___________/

Зайцева Наталья Ивановна
Нечитайлова Нелли Леонид.
Сас Татьяна Александровна
Колонтаева Ирина Владимир
Синьгаева Ольга Анатольевна

__________________/_____________/
_________________/_____________/
_________________/_____________/
__________________/_____________/
__________________/_____________/

Медведева Татьяна Вячесл.
Шурубура Елена Николаев.
Шелкова Валентина Виктор
Силина Людмила Павловна

__________________/______________/
__________________/______________/
__________________/______________/
___________________/_____________/

Федорищева Юлия Михайл.
Комарова Оксана Михайлов.
Киселева Елена Владимиров.
Бажанов Вадим Сергеевич

___________________/____________/
___________________/____________/
___________________/____________/
___________________/____________/

Седова Елена Николаевна
Семке Галина Васильевна
Моисеенко Анна Викторовна
Брацславская Елена Валентин
Коваленко Ирина Александр.

____________________/____________/
____________________/____________/
____________________/____________/
____________________/___________/
____________________/___________/

Бородина Анастасия Петровна
Алешина Галина Геннадьевна
Костарева Лидия Андреевна

___________________/___________/
_____________________/__________/
_____________________/__________/

Шульга Галина Павловна
Захаренко Галина Викторовна
Коломиец Светлана Григорьев

_____________________/_________/
____________________/__________/
____________________/___________/

Исп.: А.А.Ююкина
4-65-43

