
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ – СРЕДНЯЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

№10 ХУТОРА ГРЕКИ ИМЕНИ КАВАЛЕРА ТРЁХ ОРДЕНОВ СЛАВЫ 

СОРОКИ АНДРЕЯ МАКСИМОВИЧА 
 

ПРИКАЗ 

 

18.03.2022 г.   х. Греки № 80 

 

 

Об организации летнего отдыха, оздоровления и  

занятости детей и подростков в период летних каникул 2022 года 

 

 

 

          В соответствии с распоряжением администрации муниципального 

образования Калининский район № 104 от 09.03.2022 года «Об организации 

отдыха, оздоровления и занятости учащихся Калининского района в 2022 

году», в целях повышения эффективности работы образовательных 

учреждений по предупреждению правонарушений несовершеннолетних, 

занятости обучающихся различными формами отдыха в летний период 2021 

года,  п р и к а з ы в а ю: 

1. Назначить ответственной за организацию отдыха, оздоровления и 

занятости учащихся в 2022 году, заместителя директора по 

воспитательной работе Свищёву Л.Н. 

2. Заместителю директора по воспитательной работе Свищёвой Л.Н.: 

 разработать и утвердить школьную программу «Лето-2022» и 

создать условия для  реализации плана, включив культурно-

массовые мероприятия приуроченные к памятным датам 

календаря и мероприятия общественно-социального характера. 

 Подготовить информационный стенд «Лето-2022» с 

информацией для учащихся и родителей о формах, сроках и 

ответственных на период летних каникул до 1 мая 2022 г. 

 Регулярно размещать информацию о подготовке и реализации 

школьной программы «Лето-2022» на школьном сайте, 

предоставлять информацию на сайт управления образования. 

Обеспечить: 



 выполнение мероприятий плана по организации отдыха, 

оздоровления и занятости учащихся, приняв меры по созданию 

оптимальных и безопасных условий программы «Лето-2022»; 

 вовлечение учащихся в различные формы летней занятости, 

уделив особое внимание занятости детей, находящихся на 

профилактическом учёте, детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей их малообеспеченных и 

многодетных семей, детей безработных граждан; 

 отдых одаренных детей, детей- победителей районных 

олимпиад, конкурсов, активистов школьного ученического 

самоуправления; 

 неукоснительное выполнение санитарно-эпидемиологических 

норм, требований законодательства РФ и Краснодарского края. 

3. Классным руководителям 1-10 классов: 

 Провести инструктаж по правилам безопасного поведения во 

время летних каникул (электропожарная безопасность, ТБ при 

пользовании электро - и газовыми приборами, безопасность на 

железнодорожных путях, ПДД, «Один дома», безопасное 

поведение при купании на различных водоёмах, посещение 

лесопарковых зон, соблюдение закона №1539, жестокое 

обращение с детьми, суицидальные проявления среди детей, 

антитеррористическая и пожарная безопасность, 

межнациональные конфликты, кибербезопасность, правила 

поведения на ЖД полотне (зацеперы), о запрете употребления 

спиртной, табачной продукции, одурманивающих средств) с 

учащимися с записью в журнал по технике безопасности; 

 Возложить ответственность за сохранение жизни и здоровья 

учащихся в летний период  на классных руководителей и 

руководителей временных групп. 

4. Свищёвой Л.Н., заместителю директора по воспитательной работе, 

вести регулярный мониторинг отчетности классных руководителей 

занятости детей и подростков в летний период, а также о ходе 

реализации закона № 1539 КЗ. 

5. Преподавателю-организатору ОБЖ Луценко Ю.В. ответственному за  

безопасность провести с обучающимися и сотрудниками школы 

инструктажи по антитеррористической и пожарной безопасности, 

тренировочные эвакуации. 

6. Социальному педагогу школы Билык Л.В.: 

 организовать каникулярную занятость учащихся, состоящих на 

всех видах профилактического учета; 

 систематически проводить мониторинг каникулярной занятости 

данной категории учащихся; при поступлении информации о 

наличии путевок в оздоровительные лагеря и мероприятиях, 

проводимых администрацией школы – информировать родителей 



учащихся и вовлекать самих учащихся в предлагаемые 

мероприятия;  

 провести инструктаж по безопасному поведению в период летней 

оздоровительной кампании 2021 года учащихся и родителей этих 

учащихся под роспись. 

7. Свищёвой Л.Н., заместителю директора по воспитательной работе 

совместно с центром занятости населения организовать временное 

трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, 

обратив особое внимание на подростков, находящихся в трудной 

жизненной ситуации или социально-опасном положении. 

8. Организовать работу вечерних спортивных, дневных тематических 

площадок с 01.06.2022 г. по 31.08.2022 г. 

9. Всем сотрудникам, ответственным за направления работы в летний 

период, ежедневно проводить инструктажи по ТБ с учащимися, о чём 

делать записи в журналах в течение всего времени, иметь при себе 

списки детей, план работы и журнал по ТБ. 

10. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

11. Приказ вступает с силу со дня его подписания. 

 

 

 

 

 

Директор школы                                                                   Е.И.Мурат 
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