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ПРИКАЗ 

 

 «16» марта 2022 года      № 257-О 

 

Об организации летней оздоровительной кампании 2022 года  

 

В соответствии с планом работы АОУ СОШ №4 имени Г.К. Жукова 

МО Динской район, с целью увеличения охвата обучающихся в школе 

формами отдыха и занятости в летний период    п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Заместителю директора по ВР Сибиряковой В.Б.: 

1.1. организовать отдых детей в профильном лагере с дневным 

пребыванием, лагере труда и отдыха с дневным пребыванием, 

санитарных отрядах, тематических площадках на базе АОУ СОШ 

№4, краткосрочных и многодневных походах и экспедициях, 

работу спортивных клубов и вечерних площадок, библиотечного 

клуба, отряда «Волонтеры ЕГЭ», деятельность Штаба 

воспитательной работы в период летней оздоровительной 

кампании; 

1.2. незамедлительно информировать управление образования обо всех 

происшествиях, связанных с угрозой жизни и здоровья учащихся и 

работников школы в период летней оздоровительной кампании. 

2. Заместителю директора по безопасности Ванифатову В.В. принять меры 

по созданию оптимальных и безопасных условий для организации 

работы профильных лагерей с дневным пребыванием, лагерей труда и 

отдыха с дневным пребыванием, дневных тематических площадок, 

палаточных лагерей, организации туристских походов, экскурсий, 

экспедиций, слетов, спортивных, культурно-массовых и других 

социально значимых мероприятий.  

3. Социальному педагогу Капитановой Н.И.: 

3.1. организовать совместно с центром занятости населения временное 

трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, 

обратив особое внимание на подростков, находящихся в трудной 

жизненной ситуации или социально опасном положении; 

3.2. принять меры по обеспечению полного охвата отдыхом и 

оздоровлением детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, включая детей-инвалидов; 



3.3. организовать 100% занятость учащихся, состоящих на различных 

видах учета, проживающих в семьях, находящихся в социально 

опасном положении; 

3.4. ежемесячно, совместно со специалистами органов системы 

профилактики, в вечернее время, посещать семьи, состоящие на 

учете как находящиеся в социально опасном положении, 

посещение подтверждать актами бесед или жилищно-бытовых 

условий. 

4. Старшей вожатой Темченковой Е.А. оформить информационные стенды 

по организации летней оздоровительной кампании в срок до 18 мая 2022 

года. 

5. Начальнику лагеря с дневным пребыванием Шевченко М.В., начальнику 

лагеря труда и отдыха с дневным пребыванием Волковой К.В. 

обеспечить: 

5.1. неукоснительное выполнение санитарно-эпидемиологических 

норм, требований законодательства Российской Федерации и 

Краснодарского края; 

5.2. страхование жизни и здоровья несовершеннолетних на время их 

пребывания в местах отдыха и занятости;     

5.3. целевое и эффективное использование средств краевого и 

местного бюджетов.  

6. Педагогам-психологам Расковской Н.Н. и Кулябиной В.А. обеспечить 

в летний период психолого-педагогическое сопровождение учащихся и 

консультативную помощь родителям.  

7. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор АОУ СОШ №4      Л.В. Чернова 

имени Г.К. Жукова   

МО Динской район        

 

 
С приказом ознакомлены: 

Сибирякова В.Б. 

Темченкова Е.А. 

Капитанова Н.И. 

Волкова К.В. 

Расковская Н.Н. 

Кулябина В.А. 

Ванифатов В.В. 

Шевченко М.В. 
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