
 
 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 46 
 

ПРИКАЗ 
 
       07.05.2018 г.                    пгт. Черноморский                            №109              
 
 

Об организации  отдыха, оздоровления 
и занятости школьников в летний период 2018 года 

 
 

На основании приказа управления образования администрации МО 

Северский район от____2018 года  № ___ «Об организации  летней 

оздоровительной кампании 2018 года», в целях эффективной организации 

оздоровительной кампании «Лето – 2018»   п р и к а з ы в а ю: 
1. Назначить ответственной за организацию и обеспечение отдыха, 

оздоровления и занятости детей в летний период заместителя директора по 

воспитательной работе М.И.Романову. 
2. Утвердить следующую документацию: 
2.1.  План работы школы в период летних каникул 2017-2018 учебного 

года (приложение № 1) 
2.2. График работы компьютерного класса на период летних каникул 

(приложение № 2) 
2.3. График работы школьной библиотеки в летний период 

(приложение №3) 
3. Заместителю директора по АХР Т.С.Власовой провести 

инвентаризацию материально-технической базы лагерей и площадок 

дневного и вечернего пребывания и мест организации отдыха детей,  

осуществить меры по улучшению их состояния. 
4. Обеспечить наличие нормативно-правовой базы, регламентирующей 

работу каждого учреждения летней организованной занятости детей 

(оздоровительной площадки, лагеря с дневным пребыванием и т.д.), а также 

организацию летней трудовой практики заместителем директора по 

воспитательной работе М.И.Романовой. 
5. Организовать работу школы в летний период: 
5.1. Лагеря с дневным пребыванием «Максимум»; 
5.1.1. Назначить руководителем лагеря с дневным пребыванием 

«Максимум» с  01 по 21 июня учителя начальных классов Цымбал Г.В. 



5.1.2. Цымбал Г.В., учителю, руководителю лагеря дневного 

пребывания «Максимум», предоставить план работы  до 20 мая 2018 г. 

заместителю директора по ВР М.И.Романовой. 
5.2. Организовать работу лагеря труда и отдыха «Романтики». 
5.2.1. Шевкуновой Л.В., учителю, руководителю ЛТО дневного 

пребывания «Романтики», предоставить план работы  до 20 мая 2018 г. 

заместителю директора по ВР М.И.Романовой.  
5.3. Организовать работу вечерней спортивной площадки.  
5.3.1. Утвердить кадровый состав вечерней площадки (приложение № 

4) 
5.3.2.  Руководителям вечерней площадки предоставить план работы  

до 20 мая 2018 г. заместителю директора по ВР М.И.Романовой. 
5.4. Библиотекарю  Е.Е.Гайворонской  обеспечить работу школьной 

библиотеки в летний период, а также звена по ремонту книг  
5.5. Романовой М.И., заместителю директора по ВР, организовать в 

летний период трудовую занятость учащихся, состоящих на различного вида 

учетах  
5.7. Организовать работу дневной тематической площадки «Школа 

лидера» и «Библиотечный час». 
5.7.1. Назначить руководителем тематической площадки  с  1 июня по 

21 июня  учителя истории и обществознания В.В.Колонтаевскую, с 22 июня 

Гайворонскую Е.Е. 
6. Классным руководителям 1-11 классов: 
6.1. в срок до 20 мая 2018 года предоставить информацию о занятости 

учащихся по месяцам; 
6.2. информировать детей и родителей о планируемой работе 

образовательного учреждения в летний период; 
6.3. при организации поездок, походов готовить соответствующую 

документацию не позднее, чем за 10 дней до поездки, похода и т.п. 

Осуществлять организацию поездок школьников в обязательном 

сопровождении взрослых, хорошо знающих детей; информировать 

управление образования администрации МО Северский район об 

экскурсионных поездках, походах и т п. за пределы района не позднее, чем за 

десять дней до их начала. 
7. Руководителям лагерей, площадок, трудовой практики: 
7.1. обеспечить безопасность пребывания детей и надлежащую 

санитарно-эпидемиологическую обстановку в местах организованного 

отдыха детей; 



7.2. проводить инструктажи по обязательному соблюдению мер 

техники безопасности под роспись учащихся. 
8. Осуществлять в первоочередном порядке создание условий 

оздоровления и управляемой летней занятости детей, нуждающихся в особой 

заботе государства, а также несовершеннолетних, находящихся в социально-
опасном положении. 

9. Оформить информационный стенд «Лето-2018» с указанием всех 

мероприятий, планируемых к проведению в летний период заместителю 

директора по ВР М.И.Романовой в срок до 21 мая 2018 года  
10. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Директор МБОУ СОШ№46                             Л.П.Нипиющая 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


