
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
КАДЕТСКАЯ ШКОЛА 

имени Героя Советского Союза Старшинова Николая Васильевича 
муниципального образования город-курорт Анапа 

ПРИКАЗ 
 

от 28 ноября 2018 года                                                          № 398 
 

город-курорт Анапа        
Об организации новогодних, рождественских праздников и зимних 

каникул в образовательном учреждении МАОУ КШ 
Во исполнение приказа министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского Края от 22.11.2018г. № 4174 «О мерах по 
обеспечению безопасности в период проведения зимних каникул и 
праздничных дней в образовательных организациях», приказа управления  
образования от _____.11.2018 года №_______ «О мерах по обеспечению 
безопасности в период проведения  новогодних, рождественских 
мероприятий, а также выходных и праздничных  дней  в образовательных 
учреждениях муниципального образования город-курорт Анапа», в связи с 
предстоящими новогодними, рождественскими праздниками и зимними 
каникулами, в  целях организации отдыха и  занятости воспитанников, 
учащихся МАОУ КШ, обеспечения их безопасности, сохранности 
материальных ценностей, сохранению температурного режима в 
образовательных учреждениях в период зимних каникул, новогодних и 
рождественских мероприятий,  
приказываю: 

1. Организовать работу МАОУ КШ в период проведения новогодних 
праздников и  зимних каникул в соответствии с планами работы кадетской 
школы в период зимних каникул и графиком проведения новогодних 
праздничных мероприятий, предусмотрев освещение мероприятий в 
средствах массовой информации. 

2. Обеспечить работу школьных спортивных клубов,  спортивных 
площадок, военно-патриотических и профилактических клубов,  библиотек, 
компьютерных классов, кружков  и спортивных секций в полном объеме с 
проведением спортивно-массовых, культурно-просветительских, 
экскурсионных и туристических мероприятий, обратив особое внимание на 
занятость детей «группы риска», детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей и детей, состоящих на профилактическом учете.  

3. Леоновой А.Г. разработать до 8 декабря текущего года и 
предоставить в управление образования: 

3.1. план работы МАОУ КШ в период зимних каникул (с 
обязательным включением в план  мероприятий школьного спортивного 
клуба)(Приложение № 3); 



3.2. план мероприятий по обеспечению безопасности в период 
проведения массовых новогодних, рождественских  мероприятий и зимних 
каникул; 

3.3. план работы с подростками, состоящими на внутришкольном 
профилактическом учете, предусмотрев их посещение по месту жительства; 

3.4. разработать график дежурств административного состава (с 31 
декабря по 09 января, с указанием контактных телефонов ответственных 
дежурных) (Приложение №1);  

3.5. оформить стенды, на которых разместить, информацию о 
проведении зимних  каникул. 

3.6. использовать в полном объеме для организации работы в период 
зимних каникул педагогов дополнительного образования, педагогов-  
психологов. 

3.7. организовать проведение Новогодних утренников и мероприятий 
на базе ОУ, согласно графика (Приложение №2). 

3.8. обеспечить подвоз приглашенной стороны на  вахтовом автобусе 
к 12 ч.00м. 27.12.2018г. до клуба п.Пятихатки и обратно.  

3.9. в срок до 14 января 2019 года предоставить в отдел 
воспитательной работы управления образования информацию об итогах 
проведения зимних каникул. 

4. Зам. директору по УВР – Осяк С.А. разработать график дежурства 
педагогического состава МАОУ КШ в праздничные дни и период зимних 
каникул (с 31 декабря по 09 января, с указанием контактных телефонов 
ответственных дежурных)(Приложение №3). 

5. Орлову К.П. разместить информацию о ходе проведения каникул  
на школьном сайте. 

6. Житкова С.М. назначить ответственным за обеспечение 
безопасности,  поддержание температурного режима в помещениях, 
состояние подъездных путей и пешеходных дорожек на территории  в период 
праздничных, выходных дней, зимних каникул, а так же в период 
организации  и проведения новогодних и рождественских мероприятий. 

7. Ответственному лицу Чепурину И.Л. провести: 
 инструктивные совещания с классными руководителями, а так же  

классные часы с  учащимися по вопросам соблюдения мер 
антитеррористической безопасности, пожарной безопасности во время 
проведения массовых мероприятий, предупреждения несчастных случаев на 
дорогах и  водоемах, соблюдения учащимися Закона Краснодарского края от 
21 июля 2008 года №1539-КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае»; 

7.1. разъяснительную работу с педагогическими работниками о 
недопустимости нарушения режима работы образовательного учреждения; 

7.2.  все инструктажи, проводимые с учащимися, педагогами и 
родителями зарегистрировать в журнале проведения инструктажей. 

7.3. провести учебные тренировки по эвакуации в случае 
возникновения угроз террористического акта и чрезвычайной ситуации  



техногенного характера, действия работников образовательных организаций 
и обучающихся в случае обнаружения подозрительных предметов, при 
поступлении сообщений об угрозе совершения террористического акта 
(взрыва). 

8. Классным руководителям  провести разъяснительную работу с 
учащимися, родительские собрания  по предупреждению использования 
воспитанниками, учащимися пиротехнических средств; 

 8.1. Классным руководителям провести разъяснительную работу с 
родителями о необходимости усиления контроля за детьми в период зимних 
каникул, необходимости соблюдения несовершеннолетними Закона 
Краснодарского края от 21 июля 2008 года №1539-КЗ «О мерах по 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 
Краснодарском крае». 

8.2. Классным руководителям запретить: 
-выходы организованных групп детей на водоемы в период ледостава; 
-при проведении массовых мероприятий использовать помещения, 

обеспеченные менее, чем двумя эвакуационными выходами, не имеющие на 
окнах нераспашных решеток и расположенные не выше второго этажа в 
зданиях  с горючими перекрытиями; 

-уменьшение в аудиториях, используемых для проведения 
мероприятий, ширины проходов между рядами или установку в проходах 
дополнительных кресел и стульев; 

-использование пиротехнических изделий. 
9. Проведение культурно-массовых мероприятий, поездки за пределы 

муниципального образования город-курорт Анапа, походы заблаговременно 
согласовывать с органами  внутренних дел, ГО и ЧС, здравоохранения. Об 
изменении графика  проведения культурно-массовых мероприятий 
заблаговременно извещать органы внутренних дел, ГО и ЧС, пожарной 
охраны, здравоохранения. 

10. В соответствии с графиком дежурства обеспечить ежедневное 
предоставление информации  дежурному по управлению образования в 
период с 31 декабря 2018 года по 9 января 2019 года о проведенных 
мероприятиях, количестве участников, температурном режиме в 
образовательном учреждении. 

11. Обо всех чрезвычайных ситуациях и несчастных случаях, а так же 
происшествиями, связанных с угрозой жизни и здоровью воспитанников, 
учащихся и работников МАОУ КШ незамедлительно - устно и в течение 
суток - письменно информировать начальника управления образования.  

12. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 
 

И.о.директор МАОУ КШ       С.М.Житков  
 
 
 
 



Приложение №1 
Утверждаю  

И.о директора МАОУ КШ 
________________С.М.Житков 

 
 

ГРАФИК ДЕЖУРСТВ АДМИНИСТРАТИВНОГО СОСТАВА 
МАОУ КШ им.Героя Советского Союза Н.В.Старшинова 

 
№п/п Дата  ФИО ответственного лица, 

должность  
Контактный 

телефон  
1 31 декабря 2018 Леонова А.Г. –зам. по ВР 89883300343 
2 1 января 2019 Житков С.М.- и.о.директора  89298528935 
3 2 января 2019 Матвеев С.И.  89189984571 
4 3 января 2019 Орлов К.П. 89184709475 
5 4 января 2019 Малышко А.В.- 

педагог психолог 
89952011224 

6 5 января 2019 Чепурин И.Л. 89184698630 
7 6 января 2019 Житков С.М.- и.о.директора  89298528935 
8 7 января 2019 Осяк С.А.-зам. по УВР 89182856011 
9 8 января 2019 Толкачев В.А. 89181361910 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №2 
Утверждаю  

И.о директора МАОУ КШ 
________________С.М.Житков 

 
 

График  
Новогодних утренников и праздничных мероприятий  

 
 
 

№п/п Дата, время  Название и место 
проведения мероприятия  

Классы, 
ответственные 

педагоги  
1 27 декабря 2018г 

10ч00м 
Утренник ДК 
п.Пятихатки 

5класс  
Ермакова Н.Б. 

 
2 27 декабря 2018г 

12ч.00м 
Утренник ДК 
п.Пятихатки 

6а,6б 
Цыба А.В. 
Орлов К.П. 

3 27 декабря 2018г 
10ч 00м. 

Утренник ДК 
п.Пятихатки 

7а,7б 
Путинцева Ю.Б. 

Федчун Н.В. 
4 27 декабря 2018г 

12ч00м 
Утренник ДК 
п.Пятихатки 

8а,8б 
Матвеев С.И. 
Жежель О.Ю. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №3 
Утверждаю  

И.о директора МАОУ КШ 
________________С.М.Житков 

 
 

План работы МАОУ КШ в период зимних каникул 
(с обязательным включением в план  

мероприятий школьного спортивного клуба). 
 
 

31.12.2018г. 
мероприятие Классы  время Ответственный 

Просмотр фильма Адмирал 5-11 с 9-00 до 
11-00 

Леонова А.Г. 

Тестирование с использованием 
методики 

«Многоуровневый личностный 
опросник - адаптивность» 

9-11 с 11-00 
до 12-00 

Леонова А.Г. 

01.01.2019г. 
Основы воинской профессии 6 с 9-00 до 

10-00 
Житков С.М. 

Профориентация, выбор профессии  9,11 с 10-00 
до 11-00 

Житков С.М. 

02.01.2019г. 
Работа с отстающими по 

английскому языку 
5-11 с 09-00 

до 10-00 
Матвеев С.И. 

Туристическая подготовка 9-11 с 10-00 
до 12-00 

Матвеев С.И. 

03.01.2019г. 
Подготовка к ОГЭ,ЕГЭ по 

информатики  
9,11 с 09-00 

до 10-00 
Орлов К.П. 

Творческое задание в среде Скретч 8 с 10-00 
до 12-00 

Орлов К.П. 

04.01.2019г. 
Тренировка по выполнению 

нормативов по разборке/ сборке 
автоматов 

8-10 с 09-00 
до 10-00 

Малышко А.В. 

Изучение ТТХ АК-74 5-7 с 09-00 
до 10-00 

Малышко А.В. 

05.01.2019г. 
Подготовка к ЕГЭ по русскому 

языку 
11 с 09-00 

до 10-00 
Путинцева Ю.Б. 

Работ с отстающими 
по технологии и ОБЖ 

5-11 с 09-00 
до 11-00 

Чепурин И.Л. 



Занятия по пулевой стрельбе 7а,7б с 11-00 
до 12-00 

Чепурин И.Л. 

07.01.2019г. 
Работ с отстающими по физике 5-11 с 09-00 

до 10-00 
Осяк С.А. 

Подготовка к ОГЭ,ЕГЭ по физике 9,11 с 10-00 
до 11-00 

Осяк С.А. 

Физическая лаборатория 7 с 11-00 
до 12-00 

Осяк С.А. 

08.01.2019г. 
Работ с отстающими по 

английскому языку 
5-6 с 09-00 

до 10-00 
Цыба А.В. 

Разговоры о здоровом питании на 
английском языке 

6 с 10-00 
до 11-00 

Цыба А.В. 

09.01.2019г. 
Работ с отстающими по истории 5-11 с 09-00 

до 10-00 
Жежель О.Ю. 

Подготовка к ОГЭ,ЕГЭ по физике 9,11 с 10-00 
до 11-00 

Осяк С.А. 

О здоровом образе жизни 7-8 с 10-00 
до 11-00 

Малышко А.В. 

Будем взаимно вежливы 5 с 10-00 
до 11-00 

Леонова А.Г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



Приложение №4 
Утверждаю  

И.о директора МАОУ КШ 
________________С.М.Житков 

 
 

ПЛАН ЗАНЯТОСТИ  
несовершеннолетнего (в т.ч. воспитывающихся в семье СОП), состоящих на 

профилактическом учете  
ОПДН,ВШУ  

муниципального образования город-курорт Анапа  
период зимние каникулы с 2018г.-2019г.  с 29.12.-08.01. 

Миролюбов Тихон Олегович, 22.08.2003г., п. Супсех, ул. Чкалова д. 10 
 

№ Планируемое 
мероприятие  

Дата 
проведени

я  

Место 
проведени

я  

Время 
проведени

я  

Ответственны
й  

1.Просмотр фильма 
Адмирал 

31.12.18г. МАОУ 
КШ 

с 9-00 до 
11-00 

Леонова А.Г. 

2. Тестирование с 
использованием 

методики 
«Многоуровневы

й личностный 
опросник - 

адаптивность» 

31.12.18г МАОУ 
КШ 

с 11-00 до 
12-00 

Леонова А.Г. 

3.Профориентация, 
выбор профессии 

01.01.19г МАОУ 
КШ 

с 10-00 до 
11-00 

Житков С.М. 

4. Туристическая 
подготовка 

02.01.19г МАОУ 
КШ 

с 10-00 до 
12-00 

Матвеев С.И. 

5. Тренировка по 
выполнению 

нормативов по 
разборке/ сборке 

автоматов 

04.01.19г. МАОУ 
КШ 

с 09-00 до 
10-00 

Малышко А.В. 

6. Работ с 
отстающими 

по технологии и 
ОБЖ 

05.01.19г. МАОУ 
КШ 

с 09-00 до 
11-00 

Чепурин И.Л. 

7. Подготовка к 
ОГЭ,ЕГЭ по 

физике 

09.01.19г МАОУ 
КШ 

с 10-00 до 
11-00 

Осяк С.А. 

    
 

Зам. директора по ВР         А.Г.Леонова  


