
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4 СЕЛО ПЕТРОПАВЛОВСКОЕ  

АРЗГИРСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

(МКОУ  СОШ  № 4 с. ПЕТРОПАВЛОВСКОЕ) 

 

 

П Р И К А З 

 

04.04.2022 года                      с. Петропавловское                                        № 18 

О работе по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей 

и подростков МКОУ СОШ № 4  

с. Петропавловское в 2022 году 

 

 На основании постановления администрации Арзгирского муниципального 

округа Ставропольского края от  30 марта 2022 года № 219 «Об организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Арзгирского 

муниципального округа в летний период 2022 года», приказа отдела образования 

администрации Арзгирского муниципального округа Ставропольского края от 

30.03.2022 г. № 153 «О работе образовательных учреждений по организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Арзгирского 

муниципального округа в 2022 году» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить план мероприятий по организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков в 2022 году. 

 

2. Утвердить оргкомитет по организации оздоровления, отдыха и занятости 

детей и подростков в 2022 году. 

 

3. Заместителю директора по воспитательной работе Бондаренко Инне 

Юрьевне: 

3.1. Осуществлять координацию деятельности по вопросам организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей со всеми заинтересованными 

организациями и ведомствами,  обеспечить контроль за работой по организации 

трудовых объединений учащихся и безопасностью условий их труда в летний 

период. 

 

3.2. Осуществлять контроль за организацией отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков в лагере с дневным пребыванием детей «Солнышко» 

МКОУ СОШ № 4 с. Петропавловское в летний период 2022 года. 

 

3.3. Принять конкретные меры по профилактике детского травматизма (в т.ч. 

и дорожно-транспортного), пожаров, несчастных случаев на воде в каникулярный 



период. Особое внимание обратить на меры, обеспечивающие безопасность при 

перевозках, организованных групп детей. 

 Провести разъяснительную работу среди родительской общественности по 

вопросу страхования школьников от несчастных случаев на период летних 

каникул, особенно при направлении ребенка в учреждения загородного отдыха. 

 

 3.4. Взять под контроль работу по организации содержательного досуга детей 

и подростков, популяризации государственных символов Российской Федерации, в 

обязательном порядке организовать профильные смены («Азбука дорожной 

безопасности», спортивные, туристические, экологические, краеведческие и др.), 

кружки, секции, формы семейного отдыха.  

 

3.5. Использовать возможности Центра культуры, досуга и спорта с. 

Петропавловского, сельской библиотеки, Совета ветеранов с. Петропавловского в 

работе с детьми и подростками в каникулярный период. 

 

3.6. Контролировать своевременность подачи отчетов начальниками 

лагерных смен в централизованную  бухгалтерию за каждую смену, в целях 

целевого использования денежных средств в лагере с дневным пребыванием детей. 

 

3.7. Информацию о ходе и итогах летней оздоровительной кампании 

предоставлять в отдел образования (Никипилая И.А.) с подписью руководителя и 

печатью учреждения по следующему графику: 

 - в дни открытия лагерных смен (01 июня 2022 года, 27 июня 2022 года) 

сообщить в отдел образования количество детей по тел.: 3-11-95 

- до 11 июня, 9 июля, 6 августа - информацию об итогах летней 

оздоровительной кампании за текущий месяц (цифровую, текстовую и сюжетные 

фотографии в электронном виде);  

- до 6 августа – итоговую информацию о летней оздоровительной кампании 

детей (цифровую, текстовую и сюжетные фотографии в электронном виде). 

 

4. Социальному педагогу Бондаренко Инне Юрьевне  

4.1. В приоритетном порядке обеспечить отдых и оздоровление детей из 

семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В срок до 30 апреля  2022 года 

составить график летнего отдыха, оздоровления и занятости детей  вышеуказанных 

категорий. 

 4.2. Организовать отдых, оздоровление и занятость детей и подростков, 

состоящих на всех видах профилактического учета.  

          4.3. Обеспечить комплексное психолого-медико-педагогическое 

сопровождение детей в летний период. 

 

5. Заведующей по хозяйственной части Клиновой Ольге Николаевне: 

5.1 Осуществлять контроль за проведением мероприятий по 

своевременному пуску лагеря с дневным пребыванием детей. 

 



 



 



 



 



 





 


