
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ-СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА

ПРИКАЗ

«Jjj » £JlL 2019 №
ст-ца Старовеличковская

Об организации летнего отдыха, оздоровления и занятости учащихся 
в период летних каникул 2019 года.

С целью организованного отдыха, оздоровления и занятости учащихся МБОУ- 
СОШ №4 в 2019 году, во исполнение приказа управления образования администрации 
муниципального образования Калининский район №211 от 11.04.2019г «Об организации 
отдыха, оздоровления и занятости учащихся Калининского района в 2019 году» 

п р и к а з ы в а ю :

Утвердить программу «Лето-2019» (приложение)
1. Организовать работу лагеря дневного пребывания «Солнышко» с питанием по 

школе в одну смену с 13.06 по 03.07, режим работы с 8.30 до 14.30.
1.1. Назначить начальником лагеря учителя Михайлову Елену Викторовну.
1.2. Назначить ответственными за жизнь и здоровье учащихся в лагере дневного

пребывания Мангушеву А.А., Вишневецкую Л.В., Сиенко О.В., Григорович 
Е.В., Савченко С.В., Усалко Е.В., Телюк Н.Ю., Рожкову М.С., Ряженову 
Е.В., Седову С.В., Белую Н.А..

2. Организовать работу лагеря труда и отдыха с дневным пребыванием «Росток» с 
питанием в школе в одну смену с 13.06 по 03.07, режим работу с 8.30 до 14.30.
2.1. Назначить начальником лагеря учителя Кочегарову А.С.
2.2. Назначить ответственным за жизнь и здоровье учащихся в лагере труда и

отдыха с дневным пребыванием учителя Силкову Л.Н.
3. Продолжить работу спортивного клуба в летний период учителям физической 

культуры Черной Т.В., Ещенко О.С. с 1 июня до 31 августа 2019 года.
Организовать качественное ведение документации спортивного клуба -  
своевременное заполнение журналов, проведение инструктажей по технике 
безопасности.

4. Организовать подготовку и поездку на учебно-полевые сборы допризывников с 
23.05 по 27.05.2019г. Назначить ответственным за организацию сборов, за жизнь и 
здоровье детей преподавателя-организатора ОБЖ Воробьева Н.Л.

5. Назначить ответственным за работу дневных тематических площадок педагогов
Левченко Н. А.
Марченко Н.Г.



Солоха С. В.
Гудзовская И.В.
Супрунова А.Н.
Варанкина Н.Н.
Макарова Г.Н.
Рябинина А.В.
Корчага Е.В.
Г аманцов М. А.

6. Обеспечить качественное ведение документации -  журналов посещения, 
планирования мероприятий в период работы ДТП.

7. Назначить ответственным за пожарную безопасность в летний период зам.дир. по 
АХР Назарова А.М.

8. Назначить ответственными за проведение инструктажа по технике безопасности в 
период летних каникул классных руководителей 1-11 классов.

9. Назначить ответственными за прохождение летней практики учащимися 5-10 
классов учителя биологии Левченко Н.А., классных руководителей.

10. Назначить ответственными за организацию работы и безопасность учащихся, 
жизнь и здоровье во время прохождения летней практики учителей согласно 
графику работы (график работы -  приложение).

11. Классным руководителям 1-11 классов подготовить документы по организации 
летнего отдыха учащихся: план мероприятий с классом на лето (не менее одного 
мероприятия в месяц- поход, экскурсия, внеклассное мероприятие и пр.), 
планируемую занятость детей в летний период, инструктажи по правилам 
безопасного поведения для детей и их родителей до 23 мая 2019г.

12. Назначить ответственной за оформление документации в ЛТО х.Греки 
заместителя директора по ВР А. А. Панину.

13. Назначить ответственной за формирование групп учащихся для активного отдыха 
в пределах Краснодарского края совместно с отделом по делам молодежи педагога- 
организатора Белоконь И. С.

14. Всем руководителям дневных, вечерних площадок, воспитателям лагеря дневного 
пребывания, лагеря труда и отдыха в школе предоставить планы работы в летний 
период до 25 мая 2019 года.

15. Контроль за исполнением данного приказа возложить на и.о.заместителя директора 
по ВР А. А.Панину.

Проект приказа подготовил 
и внес:
заместитель директора по ВР

Директор муниципального бюджетно] 
общеобразовательного учреждения- 
средней общеобразовательной школы 
станицы Старовеличковской Л.Н.Озарян

АА.Панина


