
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 17

станицы  Ильинской муниципального образования

Новопокровский район

ПРИКАЗ

10 марта   2016 года                                                            № 300

Ст-ца Ильинская

О разработке программ («дорожной карты») занятости и отдыха
учащихся в летний период 2016 года

С  целью  своевременной  подготовки  и  организации  работы  с
учащимися в летний период 2016 года, приказа управления образования
администрации муниципального образования Новопокровский район от
4 марта 2016 года № 137 «О разработке программ («дорожной карты»)
занятости  и  отдыха  учащихся  образовательных  учреждений
Новопокровского района в летний период 2016 года»  п р и к а з ы в а ю :

1. Заместителю директора по воспитательной работе О.П. 
Москалевой:

1) Создать творческие группы педагогов, родителей по разработке 
программ труда, отдыха, оздоровления и занятости детей в летний
период 2016 года.

2) Представить программы, презентацию (электронный вариант) по 
защите планов-заданий («дорожной карты») по организации 
летней кампании в управление образования до 10 апреля 2016 
года.

2. При разработке программ , особое внимание уделить:



- совместной работе координационных служб по разработке 
активного отдыха;

- подбор кадров воспитателей и организаторов работы с детьми;
- занятости учащихся, особое внимание обратить на досуг учащихся,

состоящих на различных проф.учетах;
- безопасности условий труда и отдыха детей;
- организации малозатратных форм занятости и отдыха учащихся;
- созданию лагерей и смен профильной направленности;
- занятости подростков по интересам;
- предусмотреть включение в активную деятельность подростков 

из социально незащищённых семей;
- организации занятости и отдыха по интересам;
- организацию питания;
- источники финансирования;
- создание условий для оздоровления детей;
- предупреждение безнадзорности и правонарушений;
- подготовке к работе спортивных площадок;
- учесть недостатки, имеющие место при реализации программ 

«Лето- 2015»;
- координации летних отпусков специалистов штаба 

воспитательной работы, педагогов с учётом работы с детьми в 
течение лета;

- усилению контроля выполнения мероприятий по программе;

3. Контроль за исполнением приказа оставляю  за собой.

И.о. директора МБОУ СОШ № 17 С.В. Кузнецов

Ознакомлена О.П. Москалева


