
 

 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Кесовогорская средняя общеобразовательная школа имени дважды 

Героя Советского Союза А.В. Алелюхина 
 

П Р И К А З  

 от 20  декабря  2022г.                                      № 223 

 
п.г.т. Кесова Гора 

п.1 

"Об усилении комплексной безопасности при проведении  

праздничных новогодних и рождественских мероприятий 

в период зимних каникул 2022- 2023  учебного года 

в МБОУ Кесовогорская СОШ" 

 

      В целях обеспечения  безопасности, сохранения жизни и здоровья учащихся, 

воспитанников, работников  образовательных организаций Кесовогорского 

района, предотвращения чрезвычайных ситуаций и усиления 

антитеррористического и противопожарного режима во время проведения 

новогодних каникул 2022-2023 учебного года, а также принятия дополнительных 

мер по обеспечению антитеррористической и пожарной безопасности зданий, 

сооружений, помещений и иных объектов, в соответствии с постановлением 

Правительства Тверской области от 17.10.2011 №69-пп «Об утверждении 

положения о Министерстве образования Тверской области», в соответствии с 

приказом Министерства образования Тверской области от 22.12.2022 №1313/ПК 

«Об усилении комплексной безопасности при проведении праздничных 

мероприятий в период новогодних каникул 2022-2023 учебного года в 

образовательных организациях» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Заместителю директора по воспитательной работе, классным руководителям, 

педагогам-организаторам: 

- проводить новогодние мероприятия (далее – мероприятия) в МБОУ 

Кесовогорская СОШ для обучающихся, воспитанников в период новогодних 

каникул  2022-2023 учебного года с соблюдением правил безопасности, в том 

числе с учетом принимаемых мер по предупреждению распространения 

заболеваний ОРВИ, гриппа, короновирусной инфекции согласно графика 

(Приложение 1);  

- провести беседы и инструктаж  под подпись с обучающимися о правилах 

поведения, о пожарной безопасности, о правилах эвакуации на случай 

чрезвычайной ситуации; 

     - провести с обучающимися, воспитанниками дополнительные занятия по 

мерам пожарной и антитеррористической безопасности, правилам поведения 

в местах пребывания людей, о запрете использования пиротехнических 



средств, легковоспламеняющихся веществ и газораспылительных емкостей в 

учреждениях и на прилегающих  к ним территориях; 

 - провести разъяснительные беседы, инструктажи о правилах поведения, 

соблюдении мер безопасности на водных объектах в зимнее время. 

2. Выделить на украшение школы, на проведение конкурса новогодних 

открыток  10000 (десять  тысяч) рублей.                              

3. Ответственность за жизнь и здоровье детей во время новогодних 

мероприятий  возложить на организаторов, классных руководителей. 

4. Организаторам елок не допускать для украшения легковоспламеняющиеся 

игрушки, вату. Запретить пользоваться свечами, бенгальскими огнями, 

хлопушками, пиротехническими средствами и другими взрывоопасными 

предметами в учреждениях и на прилегающих территориях учреждения. 

5. Заместителю директора по ВР, Маркеловой А.Г.: 

- провести целевые инструктажи с педагогическим персоналом, с 

ответственными за проведение новогодних мероприятий, в том числе о 

запрете и контроле проноса в учреждения пиротехники, 

легковоспламеняющихся веществ и газораспылительных емкостей. Провести 

обязательную регистрацию инструктажа в журнале регистрации 

инструктажей;  

- провести с обучающимися, воспитанниками дополнительные занятия по 

мерам пожарной и антитеррористической безопасности, правилам поведения 

в местах массового пребывания людей, о запрете использования 

пиротехнических средств в учреждениях и на прилегающих к ним 

территориях. 

6. Заместителю директора по АХР Ляховой Л.А., руководителю структурного 

подразделения Гладышевой Т.И., заведующей зданием начальной школы 

Зызыкиной Г.Е.  

- провести целевые инструктажи с техническим персоналом, с 

ответственными за проведение новогодних мероприятий, в том числе о 

запрете и контроле проноса в учреждения пиротехники, 

легковоспламеняющихся веществ и газораспылительных емкостей. Провести 

обязательную регистрацию инструктажа в журнале регистрации 

инструктажей;  

- обеспечить места проведения новогодних мероприятий инструкциями о 

мерах пожарной и антитеррористической безопасности; 

- обеспечить первичными средствами пожаротушения помещения для 

проведения новогодних  мероприятий; 

- обеспечить исправное состояние автоматической пожарной сигнализации, 

средств связи, систем обнаружения и оповещения людей о пожаре, средств 

индивидуальной защиты дыхания, противопожарного водоснабжения, 

огнетушителей и других средств пожаротушения; 

- осмотреть все используемые при проведении новогодних мероприятий 

помещения, эвакуационные пути и выходы; 

- усилить пропускной режим в учреждении и контроль  за несением дежурств; 

- ежедневно осуществлять обход и осмотр территории и помещений 

учреждения с целью обнаружения подозрительных предметов.                                                                                 

7. Заместителю директора по ВР Маркеловой А.Г.: 



- согласовать привлечение правоохранительных органов, с целью 

обеспечения охраны общественного порядка, организовать дежурство 

педагогов  во время проведения новогодних мероприятий; 

- обеспечить своевременную и качественную подготовку мест проведения 

новогодних  мероприятий с соблюдением санитарных норм и правил; 

- обеспечить наличие персонала по обслуживания мест проведения 

новогодних мероприятий. 

8. Общую ответственность за противопожарную безопасность возложить по 

основной и средней школе на Ляхову Л.А., по зданию начальной школы на 

Зызыкину Г.Е. 

8.1.  Заместителю директора по АХР Ляховой Л.А., заведующей начальной 

школой, Зызыкиной Г.Е., организовать уборку помещений после проведения 

каждого новогоднего мероприятия с использованием  дезинфицирующих 

средств, обеспечить включение рециркуляторов. 

8.2. Составить графики проветривания и дезинфекции; 

8.3. Разместить санитайзеры в доступных местах. 

8.4. Разработать графики дежурства персонала на период зимних каникул до 

26.12.2022г. (Приложение 2) 

 

п. 2 

«О работе МБОУ Кесовогорская СОШ  

в зимний период 2022-2023 учебного года» 

    При понижении температуры воздуха, проявления сложных 

гидрометеорологических явлений и в целях организации бесперебойной работы 

школы в зимний период 2022-2023 учебного года 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Правила посещения учебных занятий и проведения внеурочных 

мероприятий в зимний период при низких температурах в МБОУ Кесовогорская 

СОШ (Приложение). 

2. Работников школы с данным приказом ознакомить на производственном 

совещании 26 декабря 2022  года. Педагогам школы обеспечить 

неукоснительное соблюдение вышеназванных Правил. 

3.   Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

         Директор школы:                                               О.В.Ляшова  

С приказом ознакомлены: 

_________ А.Г.Маркелова «26» декабря 2022 г. 

_________ Л.А. Ляхова «26» декабря 2022 г. 

_________ Г.Е.Зызыкина «26» декабря 2022 г. 

_________ Л.К. Тихова «26» декабря 2022 г. 

_________ С.А.Рыканцева  «26» декабря 2022 г. 

_________ Т.И. Гладышева «26» декабря 2022 г. 

_________ Е.В. Новикова «26» декабря 2022 г. 

_________ В.А.Кожевникова  «26» декабря 2022 г. 

_________ О.Ю.Абаляева «26» декабря 2022 г. 



_________ Л.А. Демина «26» декабря 2022 г. 

_________ В.В. Новожилова «26» декабря 2022 г. 

_________ Л.Н. Москалец «26» декабря 2022 г. 

_________ С.Н. Мухина «26» декабря 2022 г. 

_________ В.П.Сергеева  «26» декабря 2022 г. 

_________ О.В. Смирнова «26» декабря 2022 г. 

_________ Л.Н. Морозова «26» декабря 2022 г. 

 _________ М.А. Галкина «26» декабря 2022 г. 

_________ Н.Ю. Нилушкова «26» декабря 2022 г. 

_________ И.А.Рыбакова  «26» декабря 2022 г. 

_________ Е.М. Конечнова «26» декабря 2022 г. 

_________ Т.М. Покровская «26» декабря 2022 г. 

_________ Г.И. Молодцова «26» декабря 2022 г. 

_________ Т.Н. Формина «26» декабря 2022 г. 

_________ В.В. Гусева «26» декабря 2022 г. 

_________ И.Н. Сойни «26» декабря 2022 г. 

_________ Е.Н. Козликова «26» декабря 2022 г. 

_________ И.В. Бойко «26» декабря 2022 г. 

_________ В.А. Панова «26» декабря 2022 г. 

_________ С.Н. Блинова «26» декабря 2022 г. 

_________ С.В. Батина «26» декабря 2022 г. 

_________ Н.А.Тян  «26» декабря 2022 г. 

_________ Л.А. Довжук «26» декабря 2022 г. 

_________ А.М. Архипова «26» декабря 2022 г. 

_________ С.Н. Грешнова «26» декабря 2022 г. 

_________ С.А. Васильева «26» декабря 2022 г. 

_________ О.В. Бабанова «26» декабря 2022 г. 

_________ Т.В. Баклагина «26» декабря 2022 г. 

 _________ С.С. Яковлева «26» декабря 2022 г. 

_________ О.В.Образцова  «26» декабря 2022 г. 

_________ Н.Ю. Буторова «26» декабря 2022 г. 

__________К.А.Блинова «26» декабря 2022 г. 

_________ В.Л.Расторгуев «26» декабря 2022 г. 

__________С.С.Игнатьева «26» декабря 2022 г. 

     _______ Т.Н.Раздобурдина «26» декабря 2022 г. 

      _______ В.В.Лукина «26» декабря 2022 г. 

      _______ Г.Н.Михаленко «26» декабря 2022 г. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение к приказу МБОУ   

Кесовогорская СОШ от 20.12.2022 № 223 п.1 
 

 

 

Расписание новогодних мероприятий 2022-2023 учебном году 

 

Дата,  время класс 

26.12.2022 11.00-12.00 1-4 класс 

26.12.2022 12.00-12.30 3-4 класс 

27.12.2022 10.00-11.30 1 классы 

27.12.2022 12.00-12.30 2 классы 

27.12.2022 15.00-19.00 5-7 классы 

28.12.2022 14.00-15.30 Предшкольные группы 

28.12.2022 18.00-22.00 8-11 классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к приказу МБОУ   

Кесовогорская СОШ от 20.12.2022  № 223  п.1 

                                                           Г Р А Ф И К – ДЕЖУРСТВ 

Руководства МБОУ  Кесовогорская  СОШ в праздничные дни 

                                          с 31  декабря 2022  года по 8  января 2023 года.   

 

Ответственный за дежурство в праздничные дни 

директор МБОУ Кесовогорская СОШ, Ляшова Оксана Владимировна. 

О непредвиденных ситуациях сообщаем по телефону 8-920-165-29-67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата Ф . И. О. Должность Контактный 

телефон 

Подпись 

31 

декабря 

2022г. 

Хрусталёва Ольга 
Валерьевна 

Главный бухгалтер 
школы 

2-18-04 
8-909-267-10-64 

 

 

1 

января 

2023г. 

Ляшова 

 Оксана Владимировна 

Директор МБОУ 
Кесовогорская СОШ 

 

2-13-59 
8-920-165-29-67 

 

 

2 

января 

2023г. 

Покровская  

Татьяна Михайловна 

 

Зам. директора по 

ВР 
2-21-10 

8-962-240-75-52 
 

3 

января 

2023 г. 

Маркелова  

Анастасия   Геннадьевна 

 
Зам. директора по 

УВР 
 

 

2-10-60 

8-962-240-75-52 

 

4 

января 

2023г. 

Шаркова 

Тамара Владимировна 
 

 
Зам. директора по 
информатизации 

2-14-28 

8-906-554-13-00 
 

5 

января 
2023г. 

Галкина  

Марина Анатольевна 

 
Зам. директора по 

УВР 
 

 

2-14-28 

8-905-768-20-35 

 

6 

января 
2023г. 

Назарова  

Людмила Дмитриевна  

 
Зам. директора по 

УВР 

2-14-28 

8-960-707-59-75 

 

 

7 

января 

2023г. 

Формина  
Татьяна Николаевна 

Зам. директора по 
УВР 

 

2-10-60 
8-904-027-27-89 

 

8 
января 

2023г. 

Ляхова  

Лариса Александровна 

Зам.директора по АХР 2-10-60 

8-903-807-01-50 
 



 

Приложение №3 к приказу  

МБОУ  Кесовогорская СОШ от 20.12.2022 № 223 п.2 
 

 ПРАВИЛА 

посещения учебных занятий и проведения внеурочных мероприятий  в зимний период при низких 

температурах в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении Кесовогорская  

средняя общеобразовательная школа имени дважды Героя Советского Союза А.В.Алелюхина 

1. Температурный режим для ограничения посещения обучающимися образовательного учреждения,  

организация образовательного процесса 
1.1. Считать допустимым непосещение образовательного учреждения учащимися в зимний период при 

следующих температурах: 

1-4 классы ниже - 25оС  

5-8 классы ниже -30оС  

9-11 классы ниже  -35°С 

2.2. Решение об ограничении посещения обучающимися учебных занятий (актированный день) в 
образовательном учреждении оформляется приказом и доводится до сведения обучающихся и родителей. 

2.3. Родители вправе самостоятельно принимать решение о посещении ребенком школы в актированные дни. 

2.4.  Для учащихся, пришедших в школу, организуются согласно расписанию уроки, групповые занятия по 

закреплению пройденных тем. По окончании занятий, классный руководитель организует безопасную доставку 

детей к месту проживания или передает детей родителям. 

2.5. В актированные дни в классных журналах делаются соответствующие записи, 

отсутствие обучающихся отмечается.  

2.6. В "Сетевом городе" выставляются задания для самостоятельного изучения отдельных тем и выполнения 

практических заданий по предметам федерального компонента базисного учебного плана. 

2. Система оповещения родителей и обучающихся 
2.1. Информация о температурном режиме, при котором ограничивается посещение занятий,   размещается  на 

сайте школы. 
2.2. Информация о работе школы в актированные дни  доводится до сведения обучающихся и их родителей: 

- на общешкольных и классных родительских собраниях; 

- размещается на стендах, вывешенных в доступном для родителей месте, где указан телефон школы и адрес 

сайта,  по которым можно получить необходимую информацию; 

-  через запись в дневниках обучающихся; 

-  в "Сетевом городе", в классных чатах  

2.3. Разрабатываются и  выдаются обучающимся памятки с указанием, при какой температуре посещение занятий 

ограничивается, № телефона школы, классного руководителя, адрес сайта школы, по которым можно узнать о 

режиме обучения. 

3. Организация внеурочной деятельности 

3.1. Проводить уроки физической культуры на улице при соблюдении следующих требований 

Возраст 

обучающихся 

Температура воздуха и скорость ветра, при которых допускается проведение занятий на 

открытом воздухе 

без 

ветра 

при скорости ветра до 5 

м/сек 

при скорости ветра 6-10 

м/сек 

при скорости ветра более 10 

м/сек 

до 12 лет - 9оС - 6оС - 3оС Занятия не проводятся 

12-13 лет - 12оС - 8оС - 5оС 

14-15 лет - 15оС - 12оС - 8оС 

16-17 лет - 16оС - 15оС - 10оС 

 


