МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 84
ИМЕНИ ГЕРОЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЯЦКОВА ИГОРЯ ВЛАДИМИРОВИЧА

ПРИКАЗ
от "__27___"___04_______2018 г.

№__231-02_

Об организации летней оздоровительной кампании в 2018 году
Во исполнение распоряжения главы администрации (губернатора )
Краснодарского края от 15 апреля 2014 года № 120-р «Об организации
отдыха , оздоровления и занятости детей в Краснодарском крае» , в целях
реализации направления «Организация отдыха, оздоровления и занятости
детей и подростков» на 2018 год муниципальной программы
муниципального образования город Краснодар «Город детям», в
соответствии с приказом департамента образования муниципального
образования город Краснодар от 16.03.2018 № 334, в соответствии с планом
работы школы в летний период с целью повышения эффективности работы
по предупреждению правонарушений несовершеннолетних, развития
творческих способностей, формирования навыка здорового образа жизни
школьников п р и к а з ы в а ю:
1. Заместителю директора по ВР Смотрицкой Т.П. разработать
комплексную программу организации летнего отдыха и занятости учащихся
«Радуга -2018», определить формы отдыха и занятости учащихся в летний
период на базе школы.
2. Организовать работу лагеря труда и отдыха дневного пребывания с
28.05.- 14.06.2018г., назначить начальником ЛТО «Успех» Файрузову Г.Х.
3. Организовать работу профильного лагеря дневного пребывания
«Одуванчик» художественно-творческого направления с обязательной
организацией питания 1 смена с 28.05.18-15.06.2018г. - начальник лагеря
Щербак Е.В., 2 - я смена, с 18.06- 05.07.2018г. - начальник лагеря
Мартьянова А.С.
4. Назначить ответственной за организацию прохождения
медицинского осмотра педагогами школы Щербак Е.В.
5. Назначить ответственной за оформление документов по
трудоустройству несовершеннолетних через центр занятости социального
педагога Гаевскую А.А., Гаевской А.А. обратить особое внимание на
организацию занятости учащихся, состоящих на учёте, требующих
повышенного внимания.
6. На основе положения о летней тематической площадки организовать
в летний период работу следующих площадок :

- по русскому языку (5 класс) - ответственная Захарченко Е.Г. (13.06.25.06.2018),
- «Увлекательная математика» - ответственная Иванова Е.Ф. (4.06.15.06.2018) (8 класс),
- «Весёлый английский» - ответственная Андрющенко Е.В.(18.0629.07.2018),
- «Решение нестандартных задач по физике»- ответственная Евтушенко Н.А. (04.06-15.06.2018г.)
- «Здоровым будешь - всё добудешь» вечерняя спортивная площадка
(июнь-август), ответственная Жихарева Н.Б..
7. Реализация проекта (по графику) «Украсим школьный двор» ответственные классные руководители 4-10 классов
8. Организация многодневных (5 дней) туристических походов с 15.06.15.07. по маршрутам : г. Краснодар - ст. Баракаевская, г. Краснодар - п.
Никитино), учебно-тренировочный поход по маршруту : г. Краснодар - п.
Планческая щель для занимающихся туризмом с 23.08.- 29.08. 2018г. ответственный Пикин А.С.
9. Социальному педагогу Гаевской А.А., педагогу -психологу
Жуйковой А.В. обеспечить социально-педагогическое и психологическое
сопровождение учащихся, состоящих на учёте и требующих повышенного
внимания.
5. Инженеру по ОТ Коломеец Е.В. обеспечить прохождение
необходимых курсов по охране труда и пожарной безопасности
начальниками лагерей и другими сотрудниками школы.
6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Директор МАОУ СОШ № 84

