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№ 223                                                                                                                   от 31 мая 2022 года                                                                                   

 

 

Об организации летней занятости  учащихся  

 на базе школы в период летних каникул 

 

В целях организации отдыха обучающихся в летнее каникулярное время с 01.06.2022 

по 31.08.2022 (далее – каникулярное время), во исполнение распоряжения министерства 

образования и науки Самарской области от 30.03.2022 № 357-р «О мерах по организации 

летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2022 году», постановления 

администрации городского округа Тольятти от 22.04.2022 № 890-п/1 «Об организации в 

городском округе Тольятти отдыха детей в каникулярное время, обеспечении безопасности их 

жизни и здоровья в 2022 году» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Открыть лагерь с дневным пребыванием детей с  01.06.2022г. по 27.06.2022 года.  

1.1. Работу лагеря с дневным пребыванием детей осуществлять в соответствии с режимом: с 

8.30 до 14.30. с двухразовым питанием. 

1.2. Назначить начальником лагеря с дневным пребыванием детей учителя начальных классов 

Верзунову Ю.А., помощником начальника лагеря учителя начальных классов Дмитриеву Л.Д. 

1.3. Назначить воспитателями отрядов лагеря с дневным пребыванием детей: 

Водопьянову Н, А., Элекину Г.Ф., Изгарскую С.В., Строченкову М.С., Карпычеву А.А., 

Шайхисламову Л.В., Пимурзину Е.В., Бадер О.П., Агафонову В.С., Гордееву И.Н., Миткалёву 

Л.А., Горбунову В.Н., Житину Г.П., Питченкову А.Н. 

1.4. Назначить руководителями кружков на базе лагеря с дневным пребыванием детей:  

Соболеву С.В., Хохлову О. Ю., Рыжонкова О.А., Самоволикову Т.Л., Вьюнову Н.М., 

Гурьянову Е.А., Дмитриеву Л.Д., Пекину О.И., Плыкину А.Д.,  Плыкину С.В.,           Доронину 

Э.М., Кислицыну М.В., Коновальскую Э.Л., Луткову В.Н.,  Шарафутдинову Н.Ф., Васина 

И.С., Буканова Д.А., Дерр Т.А. 

1.5. Назначить инструктором по физическому воспитанию Васина И.С. 

1.6. Закрепить за лагерем с дневным пребыванием детей следующие кабинеты и назначить 

ответственными за противопожарную безопасность следующих педагогических работников: 

127  каб.   – Пимурзина Е.В. 

123  каб.   -  Водопьянову Н. А., Миткалёву Л.А. 

124  каб.   -  Карпычеву А.А., Шайхисламову Л.В. 

126  каб.   -  Агафонова В.С., Элекину Г.Ф.  

122  каб.   -  Бадер О.П., Строченкову М.С. 

128  каб.   -  Горбунову В.Н., Житину Г.П. 

219  каб   -   Гордееву И.Н., Изгарскую С.В. 

221  каб.   – Питченкову А.Н. 

1.7. Назначить ответственным за обеспечение противопожарного режима лагеря с дневным 

пребыванием детей заместителя директора по АХЧ Маклашевич О.В. 

1.8. Назначить ответственными за обеспечение санитарного режима в лагере с дневным 

пребыванием детей Васильеву Г.Г., Чугунову Т.Н. 

http://school93.tgl.ru/feedback


1.9. Назначить медсестрой  – фельдшера Хорошавину Е.В. 

1.10. Начальнику лагеря с дневным пребыванием детей Верзуновой Ю.А. организовать 

проведение с работниками лагеря инструктажа по ОТ и правилам противопожарной 

безопасности с обязательной регистрацией в журнале инструктажа. 

1.11. Ответственность за безопасность жизни и здоровья детей возложить на воспитателей: 

Водопьянову Н, А., Элекину Г.Ф., Изгарскую С.В., Строченкову М.С., Карпычеву А.А., 

Шайхисламову Л.В., Пимурзину Е.В., Бадер О.П., Гордееву И.Н., Миткалёву Л.А., Горбунову 

В.Н., Житину Г.П., Дмитриеву Л.Д. 

1.12.Общую ответственность за обеспечение противопожарного режима и создание 

безопасных условий пребывания в школе в соответствии с СанПиНом возложить на 

заместителя директора по АХЧ Маклашевич О.В. 

1.13. Начальнику лагеря дневного пребывания Верзуновой Ю.А., подготовить пакет 

нормативных документов по деятельности лагеря с дневным пребыванием детей. 

 

2.  Организовать  работу профильной смены по благоустройству пришкольного  участка в 

соответствии с графиком (пять дней по два часа)  в период  с 6 июня по 30 августа 2022 года,  

ознакомить  с графиком работы профильной смены классных руководителей 5-10 классов 

заместителю директора по УВР Гусаровой Е.А. 

2.1. Классным руководителям 5-10 классов, на основании утвержденного графика, 

сформировать  списки учащихся для формирования трудовых отрядов по  благоустройству 

пришкольного  участка; довести до сведения родителей условия  организации работы и 

ознакомить их с нормативными  документам, регламентирующими  привлечение 

несовершеннолетних учащихся к общественно – полезному труду. 

2.2. Общее руководство по организации работ на пришкольном участке и внутри школы на 

период с 06.06.22 по 30.08.22.  возложить на заместителя директора по АХЧ Маклашевич 

О.В.. 

2.3. Заместителю директора по АХЧ Маклашевич О.В. и сопровождающим педагогам, при 

проведении общественно–полезного труда, обеспечить безопасные условия деятельности 

обучающихся. Организовать прохождение учащимися  инструктажа по охране труда и 

правилам безопасного поведения с обязательной регистрацией в журнале инструктажа. 

Обеспечить учащихся  необходимым инвентарем.  
 

3. Заместителю директора по УВР Гусаровой Е.А., классным руководителям 1-11 классов, 

начальнику  лагеря дневного пребывания Верзуновой Ю.А.  организовать: 

 проведение профилактической работы с детьми по соблюдению требований 

пожарной, дорожной безопасности, правил поведения в лесу, на железной дороге, в 

общественных местах, на воде, по повышению бдительности, предупреждению 

возможных террористических актов. 

 проведение акций «Неделя юного пешехода» (творческие конкурсы и викторины по 

изучению правил безопасности на дорогах); «Научись плавать», 1 этапа областного 

турнира по футболу среди дворовых команд «Лето с футбольным мячом», 

«Безопасность детства», «Мое безопасное детство», военно-спортивной игры 

«Зарница». 

 проведение мероприятий, способствующих привлечению учащихся к социально-

полезной деятельности; 

 проведение мероприятий, способствующих духовно-нравственному, экологическому, 

эстетическому, гражданско-патриотическому и трудовому воспитанию, формированию 

семейных ценностей и толерантности в детской среде, уважительного отношения к 

культуре других стран и народов; 

 проведение мероприятий по повышению уровня грамотности детей и подростков в 

сфере информационно-коммуникационных технологий и их вовлечение в научно-

техническое творчество; 



 проведение мероприятий по физическому воспитанию и закаливанию, гигиеническому 

воспитанию детей с учетом физиологических норм нагрузки при проведении 

спортивных соревнований; 

 проведение мероприятий по реализации программ летнего чтения детей совместно с 

муниципальными библиотеками; 

 посещения выставок, спектаклей и экскурсий; 

 проведение консультаций, лекций и бесед по правовому просвещению, профилактике 

наркомании и вредных привычек, формированию здорового образа жизни; 

 проведение мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма; 

 

4. В срок с 31.05.2022 по 30.08.2022г. рабочей группе в составе: зам. директора по УВР 

Гусаровой Е.А., психолога Миткалевой Л.А., социального педагога Степановой Т.В., 

учителей биологии Морозовой Е.А. и Лутковой В.Н. осуществлять выявление  

несовершеннолетних, нуждающихся в профилактическом воздействии илисоциально-

правовой помощи: 

- подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, оказание им всех видов помощи, 

принятие конкретных мер, направленных на обеспечение прав граждан до 15 лет на 

получение общего образования, возвращение детей, необоснованно покинувших 

образовательные учреждения, - подростков, не занятых общественно-полезной 

деятельностью, 

- подростков, оставшихся без попечения родителей, 
- подростков, вернувшихся из воспитательных колоний, 

- подростков, проживающих в неблагополучных семьях, 
- подростков, употребляющих спиртные напитки, наркотические средства, психотропные и 

одурманивающие вещества, 

- подростков, относящихся к неформальным молодежным объединениям и группам, 

деятельность которых имеет противоправные формы и сопровождается элементами 

экстремизма в отношении других лиц. 

 Посещение по месту жительства несовершеннолетних учащихся,состоящих на 

учете вОДН, КДН, ВШУ с целью проверки общественно-полезной занятости 

подростков, условий проживания и воспитания в семье и защите их прав, а также их 

родителей и законных представителей. 

 Постановка несовершеннолетних или неблагополучных семей на учет в 

органывнутренних дел, учреждения социальной защиты населения, образования, 

здравоохранения. 

 Привлечение к уголовной или административной ответственности родителей или 

лиц,их заменяющих, иных взрослых лиц, вовлекающих подростков в совершение 

преступлений или антиобщественных действий. 

 Своевременное информирование подразделений по делам несовершеннолетних 

приотделах полиции Управления МВД России по городу Тольятти, районные 

КДНиЗП о фактах неисполнения родителями обязанностей по воспитанию детей, 

жестоком обращении с ними. 

 Усиление контроля за выполнением законодательных актов Самарской 

области,ограничивающих либо запрещающих нахождение несовершеннолетних в 

местах, которые могут причинить вред здоровью детей, их физическому, 

интеллектуальному, духовному и нравственному развитию. 

 Организация работы по регулярной очистке в течение всего летнего периода 

территорийМБУ и прилегающих к образовательным учреждениям, от ядовитых 

растений с оформлением актов об уничтожении дикорастущих наркосодержащих 

растений. 

 



5. Классным руководителям 1-10 классов:  

- предоставить информацию социальному педагогу Т.В. Степановой о занятости детей в 

летней период; 

- обеспечить персональный контроль за организацией летней занятости детей и 

подростков, отнесенных к категории группы «риска».  

 

6. Заместителю директора по УВР Гусаровой Е.А. осуществлять информационное 

наполнение сайта школы о мероприятиях, организуемых для детей и населения, в 

каникулярное время 

 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

 

 

 

Директор МБУ «Школа № 93»                                                       А.Г. Родионов  

 


