
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН 

  

ПРИКАЗ   
 

              от 9 марта 2022 года                                                                № 104 

ст-ца Калининская 

 

 

Об организации   отдыха, оздоровления и занятости учащихся   

Калининского района в 2022 году   

 

 

В соответствии с распоряжением администрации муниципального 

образования Калининский район № 86-р от 19 мая 2016 г. "Об организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальном образовании 

Калининский район", в целях повышения эффективности работы 

образовательных учреждений по предупреждению правонарушений 

несовершеннолетних, занятости обучающихся различными формами отдыха в 

летний период 2022 года  п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить план-задание по организации лагерей дневного пребывания 

и лагеря труда и отдыха учащихся в летний период 2022 года (далее - План –

задание) (прилагается). 

2. Назначить ответственным за координацию деятельности  

образовательных учреждений в вопросах  организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей Перепелицу И.А., главного специалиста отдела 

образовательных учреждений управления образования администрации 

муниципального образования Калининский район. 

3. Муниципальному казенному учреждению образования Центру оценки 

качества образования муниципального образования Калининский район 

(Павликова Т.П.) рекомендовать назначить ответственных: 

1) за методическое сопровождение в организации и проведения основных 

форм оздоровления и занятости учащихся школ в летний период 2022 года, 

малозатратных форм отдыха и занятости учащихся, работу дневных и вечерних 

тематических площадок;  

2) за осуществление контроля по организации занятости и 

трудоустройства учащихся, состоящих на профилактическом учете;  

3) за осуществление контроля  по  организации работы дневных и 

вечерних спортивных площадок; 

4) за осуществление контроля за качество предоставления услуги по 

организации питания в лагерях дневного пребывания, лагерях труда и отдыха  
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дневного пребывания,  профильных смен.                                                   

4. Ведущему специалисту  управления образования администрации 

муниципального образования Калининский район Новоселецкому Р.И. 

обеспечить контроль за своевременной  подготовкой  материально-технической 

базы профильных лагерей с дневным пребыванием, лагерей труда и отдыха на 

базе образовательных организаций. 

5. Руководителям образовательных организаций: 

1) разработать до 1 апреля  2022  года школьные программы "Лето -2022" 

и создать условия по их  реализации, включив 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 и т.д.) с учетом  

          2)  обеспечить 

 выполнение мероприятий  Плана-задания образовательным учреждениям 

Калининского района в организации отдыха, оздоровления и   летней занятости 

учащихся, приняв меры по созданию оптимальных и безопасных условий 

реализации школьных программ "Лето – 2022 года", в условиях сохранения 

рисков распространения COVID-19;   

         в приоритетном порядке отдых, оздоровление и занятость 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 

других детей, находящихся в трудной жизненной ситуации или социально-

опасном положении);             

          отдых одаренных детей, детей-победителей районных, краевых, 

российских спартакиад, олимпиад, фестивалей, конкурсов, активистов 

школьного ученического самоуправления;    

          неукоснительное выполнение санитарно-эпидемиологических норм, 

требований законодательства Российской Федерации и Краснодарского края; 

        оздоровительные учреждения лекарственными медицинскими 

препаратами, средствами противопожарной безопасности до начала работы 

лагерей;                    

 3) организовать на всех объектах летнего отдыха, оздоровления и 

занятости несовершеннолетних 

 регулярное и своевременное проведение инструктажей с учащимися и 

работниками, задействованными в проведении летней оздоровительной 

кампании  по вопросам предупреждения травматизма, соблюдения требований 

пожарной и террористической безопасности и охраны труда, при проведении 

спортивных и других массовых мероприятий с обучающимися 

образовательных организаций; 
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  совместно с центром занятости населения временное трудоустройство 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, обратив особое внимание на 

подростков, находящихся в трудной жизненной  ситуации или социально-

опасном положении; 

    работу вечерних спортивных, дневных тематических площадок и 

других малозатратных и эффективных форм отдыха, оздоровления и 

организованной занятости учащихся с 1 июня по 31 августа 2022 года.          

страхование детей и подростков от несчастных случаев на период летних 

каникул  

    использование в каникулярный период различных форм занятости детей 

и подростков посредством развития детско-юношеского туризма, создания 

туристских клубов, объединений патриотической и спортивной направленности 

в каждом общеобразовательном учреждении; 

           своевременное прохождение медосмотра работниками, занятыми в 

летней оздоровительной кампании; 

           подготовку информационных стендов "Лето-2022" с исчерпывающей 

информацией для учащихся и родителей о формах, сроках и ответственных   на 

период летних каникул, включая планы социальных партнёров до 1 мая 2022 

года; 

         4) осуществлять личный контроль за организованными походами, 

экскурсиями школьников и поездками за пределы школы, населенного пункта, 

района, с обязательным сопровождением взрослых и проведением инструктажа 

по безопасному поведению, своевременное информирование управление 

образования о предстоящих выездах за пределы Калининского района; 

  5) регулярно размещать информацию о подготовке и реализации 

школьной программы "Лето – 2022 года" на школьных сайтах, стендах, 

предоставлять информацию на сайт управления образования. 

          6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника управления образования В.Б. Мешковую 

          7. Приказ вступает в силу со дня подписания. 

 

 

 

 

Начальник управления               

 

 

 

 

 

Е.А.Соляник 

 


