МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ
от .

23.05.2016г. .

№ . 136 .
станица Новокорсунская

Об организации летней оздоровительной кампании 2016 года
В соответствии с приказом управления образования администрации муниципального образования Тимашевский район от 24.05.2016 г. № 449 «Об организации летней оздоровительной кампании 2016 года», в целях развития форм
отдыха и занятости детей и подростков, увеличения охвата ими обучающихся
школы в летний период, повышения эффективности работы школы по предупреждению правонарушений несовершеннолетних, в также реализации государственной программы «Дети Кубани» п р и к а з ы в а ю:
1. Заместителю директора по ВР Никитиной Т.В. разработать комплексную программу организации летнего отдыха и занятости учащихся «ЛЕТО 2016».
2. Организовать на базе МБОУ СОШ № 3 профильный лагерь с дневным
пребыванием детей «Капитошка» в одну смену: 14.06 – 04.07.2016 года.
2.1. Назначить начальником профильного лагеря с дневным пребыванием
Фомину М.В., учителя начальных классов.
2.2.Определить число детей в смене в количестве 60 человек в возрасте от
7 до 10 лет включительно.
2.3. Отдых и занятость детей организовать в соответствии с планом работы
лагеря (Приложение № 1). Ответственный: Фомина М.В., начальник лагеря.
2.4. Начальнику лагеря Фоминой М.В. провести всю необходимую работу
по подготовке лагеря к открытию.
3. Сформировать список несовершеннолетних, обучающихся школы, провести предварительную работу для направления в лагерь «Золотой колос».
(Приложение №2) Ответственный: Фомина М.В., учитель начальных классов.
4. Утвердить план занятости в период летних каникул обучающихся, состоящих на ВШК. (Приложение №3).
5. Организовать на базе МБОУ СОШ № 3 в летний период работу школьного библиотечного клуба (Михайловская Э.Н.), компьютерного кружка (Поклад Ф.Н.), музейного клуба (Волкова М.Г.), тематических дневных площадок.

6. Учителям физической культуры Фоменко А.Н., преподавателю – организатору ОБЖ Казмирчуку С.П. обеспечить работу спортивных площадок в вечернее время, спортивного клуба «Олимп», отряда «ЮИД», туристических слетов в соответствии с планом - заданием.
7. Организовать совместно с центром занятости населения временное трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет.
Ответственный: Бусенко Т.С., завхоз.
8. Утвердить график прохождения летней трудовой практики (Приложение
№ 5) ответственный: Березюк М.А., учитель биологии и химии.
9.Классным руководителям 5-8,10-х классов вести табель учета прохождения практики, обеспечить явку детей на летнюю производственную практику и
провести ежедневные инструктажи по технике безопасности, о чѐм сделать соответствующие записи в журналах регистрации по технике безопасности.
10.Классным руководителям 1-11 классов в течение летних каникул организовать отдых и занятость школьников, используя следующие формы работы:
краткосрочные и многодневные походы, экспедиции, палаточные лагеря, туристические слѐты, велосипедный и тематический туризм, однодневные экскурсии по краю, экскурсии по России. Обеспечить страхование жизни и здоровья
несовершеннолетних на время их пребывания в местах отдыха и занятости.
11. Классным руководителям 1-11 классов до 24.05.2016 года провести инструктажи с учащимися по террористической, пожарной безопасности, правилам дорожного движения, поведению на дорогах, в местах массового скопления
людей, правилам безопасного поведения детей и подростков на объектах железнодорожного транспорта, а также технике безопасности на водоемах, Закон
1539 КЗ, о чем сделать соответствующие записи в журналах инструктажей по
технике безопасности.
12.Возложить ответственность за жизнь и здоровье детей во время проведения мероприятий на классных руководителей, руководителей секций и объединений.
13.Контроль исполнения приказа оставляю за собой.
14.Приказ вступает в силу со дня его подписания.

