
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА СТАНИЦЫ КАЛИНИНСКОЙ 

 

 

П Р И К А З 

  

«08» мая  2020 г.                                                                                   № 01-08/73 

ст-ца  Калининская 

 

Об организации отдыха, оздоровления и занятости учащихся в 2020 году 

 

 На основании приказа   управления образования администрации 

муниципального образования Калининский район от 04.03.2020 года № 131 

«Об организации отдыха, оздоровления и занятости учащихся Калининского 

района в 2020 году», во исполнении постановления главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края от 13 марта 2020 года № 129 «О введении 

режима повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах 

по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции 

(2019-nCоV)», в целях повышения эффективности работы образовательных 

учреждений по предупреждению правонарушений несовершеннолетних, 

увеличения охвата обучающихся различными  формами отдыха и занятости в 

летний период и организации отдыха, оздоровления и занятости детей в доме 

детского творчества станицы Калининской в летний период 2020 года, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственным за координацию деятельности в 

вопросах организации отдыха, оздоровления и занятости детей, за разработку 

программы «Лето-2020», за занятость учащихся, состоящих на 

профилактическом учете, за организацию работы дневных и вечерних 

площадок Е.А.Коханенко, заместителя директора по учебно-воспитательной 

работе. 

2. Назначить ответственным за методическое сопровождение в 

организации и проведении основных форм оздоровления и занятости 

учащихся в летний период О.В.Безрукавую, заместителя директора по 

методической работе. 

3. Педагогу-организатору А.В.Штраповой: 

          3.1. Разработать план воспитательных мероприятий в летний период до 

08.05.2020 года (приложение 1) и включить культурно-массовые 

мероприятия как приуроченные к памятным датам календаря, так и 

общественно-социального характера (акции милосердия, мероприятия по 

благоустройству, озеленению территории и другие виды общественно-

полезной деятельности; совместно с библиотеками мероприятия по 



реализации программ летнего чтения детей; консультации и беседы по 

правовому просвещению, профилактике наркомании, предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма, духовно-нравственному   и 

эстетическому воспитанию, здоровому образу жизни);  

          3.2.Подготовить информационный стенд «Лето-2020» с 

исчерпывающей информацией для учащихся и родителей о формах, сроках и 

ответственных   на период летних каникул  до 11 мая 2020 года. 

         4.Педагогам-организаторам М.Н.Середа и  Н.Н.Окуневой: 

         4.1. Предоставить в учебную часть расписание работы педагогов в 

летний период с учетом  учебной нагрузки; 

         4.2. Организовать страхование детей и подростков на период летних 

каникул; 

          4.3.Обеспечить контроль за выполнением программ, реализуемых в 

летний период. 

 5. Педагогу-организатору Н.Е.Штовхань: 

          5.1.Организовать на всех объектах летнего отдыха, оздоровления и 

занятости несовершеннолетних регулярное и своевременное проведение 

инструктажей с учащимися и работниками, задействованными в проведении 

летней оздоровительной компании по вопросам предупреждения 

травматизма, соблюдения требований пожарной и террористической 

безопасности и охраны   труда при проведении массовых мероприятий с 

учащимися; 

          5.2.Обеспечить неукоснительное выполнение санитарно-

эпидемиологических норм, требований законодательства РФ и 

Краснодарского края; 

           5.3.Обеспечить контроль за исправностью средств противопожарной и 

антитеррористической безопасности. 

  6.Педагогу-организатору Ю.С.Иващенко регулярно размещать 

информацию о подготовке и реализации  программы «Лето – 2020»  на сайте 

учреждения и сайте управления образования, предоставлять информацию в 

газету «Калининец». 

         7.Педагогам дополнительного образования: 

 7.1.Обеспечить максимальный охват детей летним отдыхом и 

оздоровлением согласно программе «Лето-2020»; 

         7.2. Обеспечить в приоритетном порядке занятость в работе детских 

объединений детей, нуждающихся в особой заботе государства (детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными  

возможностями здоровья,  детей из малообеспеченных и многодетных семей, 

детей безработных граждан, и детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации или социально-опасном положении); одаренных детей, детей-

победителей районных, краевых, российских спартакиад, олимпиад, 

фестивалей, конкурсов; учащихся, состоящих на профилактическом учете, 

или проживающих в семьях, состоящих на профилактическом учете, в 

течение всего лета. . 



          7.3. Включить  в программу «Лето –2020»  культурно-массовые 

мероприятия как приуроченные к памятным датам календаря, так и 

общественно-социального характера (акции милосердия, мероприятия по 

благоустройству, озеленению территории и другие виды общественно-

полезной деятельности; совместно с библиотеками мероприятия по 

реализации программ летнего чтения детей; консультации и беседы по 

правовому просвещению, профилактике наркомании, предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма, духовно-нравственному   и 

эстетическому воспитанию, здоровому образу жизни);  

          7.4.Систематически проводить с учащимися инструктажи по правилам 

поведения на летних площадках, воде, в автотранспорте, в походах, на 

экскурсиях, в лагерях и по соблюдению санитарно-эпидемиологических норм 

и правил. 

 7.5.Незамедлительно сообщать  администрации о несчастных случаях. 

 8.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя директора по учебно-воспитательной работе Е.А.Коханенко. 

 

 

 

Директор                                                                                     Н.П.Косик 
 

 

 

 

Е.А.Коханенко, 

21830 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 1  

к приказу 

 от 08.05.2020 года 

№ 01-08/73 

 

 План 

воспитательных мероприятий в летний период 2019-2020 учебного года 

 

Название 

мероприятий 

Сроки Возраст 

учащихся 

Электронный 

адрес 

проведения 

мероприятия 

Ответственные 

Флешмоб 

«Творчество на 

карантине» 

01.06. -

30.06. 

6-17 лет 

 

 Ю.С. Иващенко 

Онлайн-акция 

«С любовью к 

Родине» 

01.06-

30.06. 

 

 

6-17 лет  А.В. Штрапова 

Творческий 

конкурс «Земля – 

наш общий дом» 

01.06. - 

30.06. 

6-17 лет  А.В. Штрапова 

Флешмоб «Весна 

time» 

01.06. - 

30.06. 

 

6-17 лет  А.В. Штрапова 

Социальный 

проект 

видеороликов и 

коллажей «Я 

помню, я горжусь» 

Весь год 6-17 лет  Ю.С. Иващенко 

Ток-шоу 

 «Пожелаем друг 

другу добра» 

30.07. 

 

6-17 лет  Ю.С. Иващенко 

Викторина 

«Безопасный 

светофор», 

посвященная 

Международному 

деню светофора 

05.08. 

 

6-17 лет  Ю.С. Иващенко 

Фотоконкурс  

«Стоп кадр», 

посвященный 

Всемирному дню 

фотографии 

19.08. 

 

6-17 лет  Ю.С. Иващенко 



Флэш-моб 

«Государственный 

флаг России» 

22.08. 

 

6-17 лет  Ю.С. Иващенко 

 

 

 

Директор                                                                                                   Н.П.Косик 


