
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ   
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 12» 
 

ПРИКАЗ 
     

От  23.12.2014 г.                                                                                      №  211р 
 

Об организации работы в каникулярное время 
 

В целях рациональной  организации  функционирования 
образовательного учреждения, установления режима работы педагогических 
и иных работников  в  каникулярное время и  упорядочения  выполнения 
плана работы школы 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Установить режим работы учреждения  в каникулярное время: 
Пн - пт с 09.00-17.00 (в зависимости от недельной нагрузки), обеденный 
перерыв с 12.30-13.00, технический перерыв с 10.00-10.15, 14.30-14.45 
2.Заместителю директора по воспитательной работе Осокиной С.Н.: 
2.1.своевременно разрабатывать и утверждать план мероприятий для 
учащихся на каникулярный период  
2.2.знакомить классных руководителей с информацией  о проведении 
городских  мероприятий в период  каникул;  
2.3.обеспечить работу учителей физической культуры по организации 
традиционных спортивных игр в каникулярное время 
2.4.предоставлять в назначенный срок аналитический отчёт о мероприятиях, 
проведённых в дни  каникул. 
3.Классным руководителям 1-11 классов: 
3.1. своевременно предоставлять сведения о запланированных  мероприятиях 
в классах в дни  каникул; 
3.2.в системе готовить и  проводить  по одному классному внешкольному 
мероприятию в дни каникул и обеспечивать участие учащихся класса в 
общешкольных мероприятиях;  
3.3.проводить  классные часы по правилам безопасного поведения на улицах, 
дорогах, во время экскурсионных поездок; 
3.4.представлять своевременно заместителю директора по ВР Осокиной 
С.Н.отчет по итогам проведения мероприятий в классах: количество 
участников, фото материалы  
3.5.при организации поездок за черту города обеспечить безопасность детей 
и   провести беседу с детьми  по ТБ с регистрацией в журнале по ТБ. 
4.Учителям  физической культуры  в системе готовить и проводить 
спортивные игры в соответствии с утверждённым графиком. 



5.Дежурным  администраторам знать информацию о мероприятиях, 
проводимых в школе в дни каникул. 
6.В каникулярное время содержание работы учителя, педагогического 
работника регулируется планом работы школы, класса, методического 
объединения или иного подразделения, а продолжительность – в 
соответствии с недельной учебной нагрузкой, методического дня  в 
каникулярное время нет. 
7.Заместителю директора по УВР Пичуриной Т.В.: 
7.1.своевременно (за две недели до начала каникул)готовить проекты 
приказов об  окончании учебных периодов (четверти, полугодия, года) 
7.2.обеспечить работу методического совета, школьных МО; 
7.3.организовать сбор информации за отчётный период успеваемости и 
посещаемости учащимися школы  от учителей – предметников и классных 
руководителей;   
7.4.тщательно проводить проверку журналов и личных дел обучающихся; 
7.5.качественно готовить статистическую и аналитическую документацию. 
8.Заместителю директора по АХЧ Лаврову: 
8.1.своевременно планировать и выполнять работу по обеспечению ПБ и ТБ; 
8.2.обеспечить качественную генеральную уборку учреждения; 
8.3.своевременно планировать и осуществлять ремонтные работы. 
9.Социальному педагогу школы Машутовой Н.А. организовать 
индивидуальную работу с детьми, состоящими на всех видах учёта. 
10.Работникам бухгалтерии, столовой, МОП выполнять свои  должностные 
обязанности в обычном режиме. 
11.Сотрудникам общеобразовательного учреждения в каникулярное время 
строго соблюдать трудовую дисциплину. В случае задержки (опоздания) или 
невозможности присутствия на своём рабочем месте (больничный лист, 
непредвидимая ситуация и т.д.)  работник школы обязан поставить об этом в 
известность своего работодателя (либо секретаря школы) по телефону (или 
через кого-либо). В случае нарушения трудовой дисциплины работник пишет 
объяснительную записку. 
12 Сотрудникам общеобразовательного учреждения заблаговременно 
предупреждать руководителя учреждения о каких-либо изменениях плана 
работы. 
13.Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
 
 
 

Директор школы                                                      И.П. Ачикалова 


