
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная 

общеобразовательная школа №12 станицы Дербентской 

муниципального образования Северский район имени войскового 
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Лукьяновича 

 
 

П Р И К А З  

24.05.2019г.   ст.Дербентская    №158/1 

 

Об организации летней оздоровительной компании 

 

В соответствии с приказом №796 от 15.05.2018г. Управления 

образования МО Северский район «Об организации летней оздоровительной 

компании 2019 года» п р и к а з ы в а ю :  

 

1. Назначить Четкареву А.Н., заместителя директора по ВР, 

ответственной за организацию и проведение летней оздоровительной 

кампании и за предоставление отчетности по отдыху, оздоровлению и 

занятости детей. 

2. Четкаревой А.Н., ответственной за организацию и проведение 

летней оздоровительной кампании: 

- отчитываться о ходе летней оздоровительной кампании в соответсвии 

с утвержденной формой еженедельного и ежемесячного отчета 

образовательных учреждений. 

- обеспечить в каникулярный период развитие таких форм отдыха и 

занятости детей как: однодневные походы, однодневные экспедиции; 

многодневные экспедиции; однодневные экскурсии по краю; волонтерские 

отряды, массовые спортивные и досуговые мероприятия. 

- обеспечить в течение лета проведение в рамках акции «Парки 

Кубани», работ по благоустройству, закрепленных за школой объектов 

военной истории, а также работ по благоустройству школьного двора. 

- обеспечить страхование детей и подростков на период их пребывания 

в оздоровительных лагерях дневного пребывания, лагерях труда и отдыха, 

палаточных лагерях, во время многодневных походов, экспедиций и 

экскурсий. 

- обеспечить регулярное размещение на стенде «Летние каникулы – 

2019» информации для учащихся и родителей об организуемых школой 

формах отдыха, оздоровления и занятости детей и подростках планируемых 

и проведенных мероприятиях. 



- организовать работу «горячей линии» по вопросам летнего отдыха и 

оздоровления в образовательном учреждении в период трех летних месяцев. 

- организовать 100% занятость в течении трех летних месяцев 

учащихся, состоящих на профилактическом учете и детей из семей, 

находящихся в социально-опасном положении, и обеспечить ежедневный 

контроль их занятости (в том числе выпускников 9-х классов до момента 

зачисления их в другие образовательные организации). 

- закрепить за учащимися, состоящими на профилактическом учете, 

педагогов-наставников на летний период и обеспечить психолого-

педагогическое сопровождение их в каникулярный период (в том числе 

выпускников 9-х классов до момента зачисления их в другие 

образовательные организации). 

- обеспечить работу штабов воспитательной работы и Советов 

профилактики в образовательном учреждении в течение трехлетних месяцев. 

3. Четкареву А.Н., заместителя директора по ВР, назначить 

начальником лагеря дневного пребывания и лагеря труда и отдыха и 

организовать работу ЛТО и ЛДП в соответствии с нормами и правилами 

СанПин с 25.07.2019г. по 14.08.2019г.  

4. Грекову И.А., фельдшера, назначить ответственной за медицинское 

обеспечение и организовать медицинское сопровождение детей в период 

работы ЛДП и ЛТО с 25.07.2019г. по 14.08.2019г. 

5. Мищенко Т.Н., заместителя директора по АХР, назначить 

ответственной за организацию питания в ЛДП и ЛТО с 25.07.2019г. по 

14.08.2019г. 

6. Липодат В.Г., преподавателю ОБЖ, назначить ответственной за 

пожарную и антитеррористическую безопасность. 

7. Контроль за исполнением приказа возложить на Четкареву А.Н., 

заместителя директора по ВР. 

 

 

 

Директор МБОУ ООШ №12  М.Е.Кудовский 
 


