
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 12» 

(МКОУ «СОШ № 12») 

ПРИКАЗ 

05.04.2022  № 93/01-1 

 с. Татарка  
 

О работе МКОУ «СОШ № 12»  по организации отдыха, оздоровления                 
и занятости детей в летний период 2022 года 

 

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 24.07.1998 года                   

№ 124-ФЗ (ред. От 31.07.2020) «Об основных гарантиях прав ребенка                            

в Российской Федерации», санитарно – эпидемиологическим правилами 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству,  

содержанию и организаций в других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой короновирусной 

инфекции COVID - 19», утвержденными Постановлением Главного 

государственного врача Российской Федерации от 21.03.2022г. № 9 и приказа 

комитета образования администрации Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края «О работе учреждений образования по организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей в летний период 2022 года»                         

от 05.04.2022г. № 149-ОД 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить План мероприятий по организации отдыха, оздоровления                    

и занятости обучающихся МКОУ «СОШ № 12» согласно приложению. 

2.  Организовать работу лагеря с дневным пребыванием детей  с 6-и 

дневным режимом работы, продолжительностью 18 рабочий день, в следующие 

сроки: 

1 смена – с 01 июня по 22 июня 2022 года; 

2 смена – с 27 июня по 16 июля   2022 года. 

3.  Назначить  начальником лагеря учителей начальных классов: 

1 смены -  Гриневич Анастасию Викторовну; 

2 смены –  Шевченко Елену Викторовну. 

4.  Установить в 2022 году стоимость набора продуктов питания                            

в оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей с двухразовым 

питанием в соответствии  с утвержденным10-дневным меню. 

5.  Заместителю директора по УВР Прусовой Я.М.,  начальнику 1 смены 

Гриневич А.В., начальнику 2 смены Шевченко Е.В.: 

5.1.  Провести торжественное открытие первой лагерной смены 1 июня – День 

защиты детей 

5.2. Разработать план мероприятий по организации оздоровления, отдыха                     

и занятости детей и подростков в 2022 году в условиях сохранения риска 

распространения новой короновирусной инфекции COVID - 19 . 

5.3. Провести разъяснительную работу среди обучающихся    и  родительской 

общественности о порядке организации  отдыха  обучающихся  в летний 

период 2022 года. 
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5.4. Принять меры по профилактике детского травматизма  (в том числе 

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

каникулярный период. Строго соблюдать требования безопасности при 

организации перевозок  групп детей, обеспечить обязательное присутствие 

медицинского работника при перевозках детей на дальние расстояния. 

5.5. Провести       разъяснительную       работу       среди       родительской 

общественности по вопросу обязательного страхования школьников                     

от несчастных случаев на период летних каникул, особенно при направлении 

ребенка в учреждения загородного отдыха, санаторно-оздоровительные 

организации, многодневные походы, экскурсии. 

5.6.  В приоритетном порядке обеспечить отдых, оздоровление, временную 

трудовую занятость детей состоящих на всех видах учета, а также склонных      

к правонарушениям, детей находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Совместно с государственным учреждением «Центр занятости населения 

Шпаковского района» принять меры по трудоустройству несовершеннолетних, 

организации временных рабочих мест для них   в каникулярный период. 

5.7. Информацию о ходе и итогах летней оздоровительной кампании 

представлять в комитет образования по следующему графику: 

- текущую информацию в срок до 15 июня, 15 июля, 15 августа; 

- в день открытия первой, второй лагерных смен до 10.00 сообщить в комитет 

образования о количестве детей по телефону 6-06-10.  

5.8. Активизировать работу по организации  содержательного досуга детей 

и подростков (особенно старших школьников), развитию профильных 

смен, кружков, секций, популяризации государственных символов 

Российской Федерации. 

6.  Директору учреждения: 

6.1. Актуализировать работу по внесению достоверных данных                                    

в региональный реестр организаций отдыха детей и их оздоровления в летний 

период 

                  Срок – апрель 2022года. 

 

 6.2.Обеспечить комплектование лагеря кадрами воспитателей, преподавателей 

физвоспитания, музыкальных руководителей, медицинских работников 

учреждения, педагогов-психологов. Не допускать к работе с детьми лиц, ранее 

судимых. 

6.3. Организовать своевременное проведение медицинских осмотров 

педагогических работников, работников пищеблоков в летнем оздоровительном 

учреждении. 

6.4. Организовать проведение комплекса профилактических  мероприятий по 

обеспечению безопасности детей: своевременное проведение барьерной 

акарицидной обработки территории летнего оздоровительного учреждения. 

Обеспечить необходимый запас репеллентов на весь летний период. 

 6.5. В срок до 25 мая 2022 года обеспечить  наличие  санитарно-

эпидемиологическое заключение на открытие смены в лагере  с дневным 

пребыванием детей.  

6.6. Организовать своевременное заключение договоров на проведение 

акарицидных обработок. 
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6.7. Обеспечить заключение контрактов на поставку продуктов 

питания в МКОУ «СОШ № 12». 

6.8.Организовать постоянный контроль за качеством и безопасностью 

поставляемых продуктов, организацией питания и питьевого режима.  

7. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

директора по УВР Прусову Я.М.    

 

 

 
 
Директор МКОУ «СОШ № 12»                О.И. Приходько 
 
 
 
Ознакомлены:        Прусова Я.М. 
 
                                                                                                      Шевченко Е.В. 
           
          Гриневич А.В. 
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                 Приложение  
 

План мероприятий по организации отдыха, оздоровления 
и занятости детей и подростков  

 
№ Мероприятия 

 
Сроки Исполнитель 

1 2 3 4 

1 

Провести обучающие семинары 
для начальников лагерей с 
дневным пребыванием детей, 
вожатых, поваров, медицинских 
работников, учителей 
физ.воспитания, психологов 

до 25 мая 

отдел образования, 
Центр детского 

творчества, детско-
юношеская 

спортивная школа 
 

2 

Организовать проведение 
медицинских осмотров 
педагогических работников  для 
работы в летних 
оздоровительных учреждениях 

до 30 мая образовательные 
учреждения 

3 

Обеспечить контроль                       
за полноценным питанием детей, 
безопасностью их жизни и 
здоровья, соблюдением норм 
СанПина в оздоровительных 
лагерях. 

весь период 
отдел образования, 
образовательные 

учреждения 

4 

Укомплектовать 
педагогическими кадрами 
(воспитателями, вожатыми, 
психологами, учителями 
физвоспитания, библиотекарями, 
учителями музыки) летние 
оздоровительные учреждения 
всех типов и видов 

весь период образовательные 
учреждения 

5. 

Осуществлять проверки 
организации воспитательной 
работы в  лагерях, организации 
питания 

весь период отдел образования 

6. 

Подготовить отчет о работе 
учреждений образования по 
организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей 
и подростков 

июнь-август 
отдел образования, 
образовательные 

учреждения 

7 

Обеспечить отдых и 
оздоровление детей из 
отдаленных населенных пунктов 
(подвоз детей в летние 
оздоровительные лагери с 
дневным пребыванием), 
открытие площадок по месту 
жительства 

весь период образовательные 
учреждения 

8 
Обеспечить участие 
образовательных учреждений в 
краевых конкурсах: 

июнь-август 

отдел образования, 
образовательные 

учреждения 
 

- на лучшую организацию 
профильной смены в лагерях с 
дневным пребыванием детей; 
- на лучшую постановку 
физкультурно-оздоровительной 
и спортивно-массовой работы 

июнь-август 
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среди загородных 
оздоровительных лагерей; 
 

9 

Обеспечить подготовку и 
участие команды в краевом 
финале военно-спортивной игры 
«Зарница» 

июнь отдел образования 

10 
Изучить деятельность 
образовательных учреждений по 
выполнению настоящего приказа 

весь период отдел образования 

11 

Обеспечить организацию работы 
ученических производственных 
бригад и трудовых объединений 
школьников 

весь период образовательные 
учреждения 

12 

Совместно со страховыми 
кампаниями провести работу по 
страхованию детей и подростков 
в период летних каникул 

май-июнь образовательные 
учреждения 

13 

Организовать информирование 
учащихся, родительской 
общественности о ходе 
оздоровительной кампании через 
СМИ, сайты образовательных 
учреждений 

весь период Образовательные 
учреждения 
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