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Об усилении мер

о оБрАзовАниrI приморского крАя
госуда ное общеобразовательное бюджетное учреждение

<<Влад востокская специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа ПЬ 2)

прикАз

п

Nь 88-а

асности жизни и здоровья обучающихся во время
ывания в образовательцой организации

В целях обес ения безопасности жизни и здоровья детей, организации

работы по предуп ждению несчастных случаев, конфликтных ситуаций,

СаМОВОЛЬНЫХ }ХОЩt обучающихся из школы в202|-2022 учебном году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Замес я

надлежащий кон

м

ь

директора (Килина О.А., Зюзина С.Г.) обеспечить

за исполнением должностных обязанностей

педагогическими

2. Классн руководит,елям и воспитателям усилить

предупреждению безнадзорности,профилактическую работу по

активизировать по выявлению скрытых настроений воспитанников,

склонных к самовол ым уходам.

з. За передвижение обучающихся из здания школы по

различным поручен ям во время образовательного процесса. Ответственные:

классные руково и, учителя-предметники, воспитатели. Срок: постоянно.

4. Классн руководителям и иным педагогическим работникам

незамедлительно щать директору (при его отсутствии - заместителям

директора Килиной О.А., Зюзиной С.Г.) об отсутствии обучаюrчихся в школе

иками учреждения. Срок: постоянно.

без уважительной ичины, самовольном уходе и любых происшествиях или



нестандартных с

о принятых мерах в

разработать план

у несовершеннол

Срок: 17 сентября

6. Зюзиной

взять под личный к

пункта 5 настоя

профилактическую

(группы риска).

8. Классн

по охране жизни

Срок:01 сентября

9.

в трехдневный

педагогических

дос,гупа"

10. Контрол

.Щиректор

5. Зюзиной

1г.

С.Г., заместителю директора по воспитательной работе,

ь выполнение плана мероприятий, вышеуказанного

прикzва.

7. Петро А.Н., соци€шьному педагоц, обеспечить индивидуальную

руководителям провести с воспитанниками инструктажи

здоровья детей, соблюдению техники безопасности.

по безопасному поведению с каждым ребенком

директора Килиной О.А., Зюзиной С.Г.

дня принятия прикzва довести до сведения

и рurзместить настоящий приказ в месте общего

исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

IJ.A. Корниенко

2t t.

м

ксо

ников

ациях в учебное и внеурочное время, а также

ейся ситуации. Срок: постоянно.

С.Г., заместителю

мероприятий,

их ответственного

директора по

направленных

отношения к

воспитательной работе,

на формирование

личной безопасности.


