
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОРЕНОВСКИЙ РАЙОН 

 

 

П Р И К А З 

 

от __________________        №_____ 
 

г.Кореновск 

 

Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей  

в муниципальном общеобразовательном бюджетном учреждении  

средней общеобразовательной школы №2  

муниципального образования Кореновский район  

в летний период 2018/2019 учебного года 

 

На основании приказа управления образования администрации 

муниципального образования Кореновский район от 08.05.2018 № 279 «Об 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей образовательных 

учреждений в летний каникулярный период 2019 года» п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить план мероприятий по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков в 2019 году (приложение №1). 

2. Назначить ответственным за организацию и проведение летней 

оздоровительной кампании в 2019 годы на базе школы – учителя начальных 

классов Юрченко А.И. 

3. Ответственному за организацией и проведение летней 

оздоровительной кампании в 2019 году (Юрченко А.И.): 

3.1. Обеспечить реализацию мероприятий в соответствии с 

«Дорожной картой» летней оздоровительной кампании муниципального 

образования Кореновский район на 2019 год.  

3.2. Подготовить соответствующую документацию по штабу 

воспитательной работы на период летних каникул 2018/2019 учебного года.  

3.3. Еженедельно, по средам, направлять в управление образования 

информацию о проделанной работе за предыдущую неделю, и план 

мероприятий на следующую неделю. 

4. Назначить начальником летнего оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием детей «Солнечный» - учителя начальных классов 

Ратушную И.О. в период с 01.06 по 21.06.2019 года. 

5. Назначить начальником летнего оздоровительного лагеря труда и 

отдыха «Полдень» – учителя технологии Беклемешева Н.О. в период с 01.06 

по 21.06.2019 года. 

6. Социальному педагогу (Кузнецова Н.В.):  

6.1. Сформировать именной банк данных занятости всех учащихся с 1 

по 10 класс в летний период (по месяцам), а так же состоящих на различных 

видах профилактических учетов, обеспечить его своевременную 

актуализацию. 



6.2. Провести совместные мероприятия с «Центром занятости 

населения Кореновского района» по организации временного 

трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте с 14 до 18 лет. 

6.3. Принять меры по трудоустройству несовершеннолетних, 

состоящих на всех видах профилактических учетах, достигших 14 летнего 

возраста. 

7. Классным руководителям 1-10 классов: 

7.1. Принять меры по 100% охвату детей различными формами 

отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в летний 

каникулярный период. 

7.2. Провести инструктажи по технике безопасности с учащимися. 

Провести разъяснительную работы с родителями по обеспечению 

безопасного время препровождения в период летних каникул. 

7.3. Обеспечить в приоритетном порядке отдых, оздоровление и 

занятость детей, нуждающихся в особой защите (дети-сироты, дети, 

оставшиеся без попечения родителей, дети с ограниченными возможностями, 

дети из многодетных и малообеспеченных семей, находящихся в социально –

опасном положении или трудной жизненной ситуации). 

7.4. Обо всех фактах произошедших с несовершеннолетними в 

течение часа, в телефонном режиме, сообщать директору школы, в течение 

суток предоставить нарочно информацию о случившимся. 

8. Заместителю директора по административно – хозяйственной 

деятельности (Кипа Ю.А.) организовать работу по подготовке помещений к 

работе летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей 

«Солнечный» в срок до 28.05.19 года. 

9. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МОБУ СОШ №2 

МО Кореновский район           Е.С.Иванченко 

 
С приказом ознакомлен: 
 

Беклемешев Н.О. 

Иванченко Е.С. 

Кипа Ю.А. 

Кипкалова М.В.,  

Кузнецова Н.В.,  

Куликова Н.А.,  

Панькина Е.А., 

Погорелова И.С.,  

Ратушная И.О., 

Садковская О.В.,  

Трифонова В.Н.,  

Угренинов А.Ю.,  

Храмцова О.С., 

Юрченко А.И., 

 

 

 

 

 

 


