
 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 22 ИМЕНИ 

ИВАНА НИКОЛАЕВИЧА НЕСТЕРОВА  П. ОКТЯБРЬСКИЙ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 
ПРИКАЗ 

 
19.05.2021 года                                                                                                             №  25 – ОД 

 
п. Октябрьский  

 
Об организации работы по подготовке и проведению летней 

оздоровительной кампании 2021 года 
 

            На основании распоряжения управления образованием АМО 
Ейский район № 200-р от 29.03.2021г «Об организации работы по 
подготовке и проведению летней оздоровительной кампании 2021 
года» и в целях обеспечения эффективной подготовки и 
проведения летней оздоровительной кампании 2021 года п р и к а з 
ы в а ю: 

1. Назначить ответственным за подготовку и проведение летней 
оздоровительной кампании заместителя директора по ВР С.В.Паляница. 

1.1. Представить в управление образованием до 21 мая 2021 года на 
электронный адрес dolyaos@eysk.edu.ru  (О.С.Доля)  сканированную копию 
приказа о проведении летней оздоровительной кампании с указанием форм 
отдыха и занятости школьников, сроков их проведения, ответственных за 
обеспечение безопасности жизни и здоровья учащихся. 

1.2. Информировать управление образованием (О.С.Доля) о ходе 
летней оздоровительной кампании ежемесячно (форма и сроки 
предоставления отчетов будут доведены до сведения дополнительно). 

2. Классным руководителям 1-11 классов провести до 20 мая 2021 
года: 

2.1. Просветительскую работу с родителями по организации летнего 
отдыха, оздоровления и занятости обучающихся, а также обеспечения их 
безопасности в каникулярный период, в том числе на водных объектах; 

2.2. Профилактическую работу по предупреждению правонарушений 
несовершеннолетних, детского и подросткового травматизма, дорожно-
транспортных происшествий и пожаров; 

2.3. Инструктажи до 22.05.2021 года  
2.4. Обеспечить выполнение санитарно-эпидемиологических норм, 

соблюдение техники безопасности персоналом и детьми при подготовке и 
проведении оздоровительных смен и культурно-массовых мероприятий. 

2.5. Исключить купание детей в опасных и запрещенных местах, а 
также в ночное время. 



2.6. Организовать кскурсий по Ейскому району и Краснодарскому 
краю с посещением памятных мест и краеведческих музеев. 

2.7. Организовать тематические мероприятия для обучающихся (1- 8 
классов)  в течение летнего периода каждым классным руководителем. 

2.8. Обновить классные уголки безопасности с материалами по ПДД, 
ТБ, предупреждению несчастных случаев с людьми на водных объектах 

3. Ответственному по ГО и ЧС Милову Ю.Е. провести занятия с 
обучающимися и педагогами по правилам поведения на воде, спасанию 
тонущих и приемам оказания первой помощи; 

4. Социальному педагогу Солодковой О.П. взять на личный контроль 
организацию занятости в летний период обучающихся, состоящих на 
различных видах профилактических учетов, требующих повышенного 
внимания и закрепить приказом по учреждению   кураторов   за каждым 
ребенком вышеуказанной категории,  обязав посещать на дому этих 
учащихся не менее одного раза в неделю. Результаты посещения отражать в 
дневниках индивидуального наблюдения и контрольных картах в 
образовательных учреждениях. 

 5. Назначить ответственным за организацию и проведение 
профильного лагеря с дневным пребыванием Вострикову А.С. 

5.1. Организовать работу лагеря с дневным пребыванием с 07.06.2021 г. 
по 27.06.2021г. 

6. Назначить ответственным за организацию и проведение 
многодневных и краткосрочных туристских пеших и велосипедных  походов 
по Ейскому району и Краснодарскому краю учителя физической культуры 
Шевченко Д.Г. в соответствии с планируемой численность школьников, 
участвующих в краткосрочных туристических походах по Ейскому району в 
летний период 2021 года 

 

ОУ июнь июль август 

МБОУ СОШ № 22 
п.Октябрьский 26 0 35 

 
7. Назначить ответственными за работу спортивных площадок, 

спортивных секций учителей физической культуры Шевченко Д.Г., Еременко 
А.Г.  

Название 
спортивной 
площадки 

число детей 
Сроки 
работы 
площадки 

время 
работы руководитель 

площадки 

«Олимпийцы» 30 июнь 17.00-
18.30ч 

Шевченко Дмитрий 
Геннадьевич 

«В здоров 
теле здоровый 
дух» 

30 июль 
17.00-
18.30ч Еременко Александр 

Геннадьевич 

«Олимпийцы» 30 август 17.00- Еременко Александр 



18.30ч Геннадьевич 
Шевченко Дмитрий 
Геннадьевич 

 
7. Назначить ответственными за работу   тимуровских и волонтерских 

отрядов Солодкову О.П. социального педагога. 
№ п/п ОО Планируемое число детей 

  июнь июль август 

1 

МБОУ 
СОШ № 22 
им.И.Н.Нестерова 
п.Октябрьский 

10 - 10 

 
8. Назначить ответственным за организацию участия в тематическом 

походе  "Казачья застава" в 2021 году в соответствии с планируемой 
численностью. 

 

МБОУ СОШ № 06 июля – 11 
июля 2021 года 

МБОУ СОШ № 22 п.Октябрьский 2 чел. 
 
9. Назначить ответственным за организацию работы трудовых бригад в 

июне и августе месяце учителя биологии Кудинову Т.С., в июле месяце 
педагога –психолога Ярославцеву О.В. 

10. Контроль за выполнением приказа возложить на Паляницу С.В.. 
11. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 

  
Директор школы                                                     Т.В. Салова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение  № 1 
к приказу 

от 19 мая 2021 года № 25-ОД 
 

Тематические мероприятия, запланированные для проведения в летний 
период 2021 года в каждом классе 

МБОУ СОШ № 22 им.И.Н.Нестерова п.Октябрьский 
 

№ 
п/
п 

Дата Врем
я 

Название 
мероприятия 

Клас
с 

Планируемо
е 

число детей 

ФИО классного 
руководителя 

1 01.06.2
1 9.00 

Спортивно –
развлекательное 

мероприятие 
«Здравствуй, 

лето» 

1А 15 И.С.Дремова 

2 01.06.2
1 9.00 

Конкурсно 
игровая 

программа 
«Счастливая 

страна детства» 

4Б 9 Е.И.Мул 

3 02.06.2
1 9.00 

Конкурсная 
программа 

«Наше лето» 
1Б 15 А.С.Восрикова 

4 04.06.2
1 10.00. 

Виртуальная 
экскурсия по 
пушкинским 

местам (ко Дню 
рождения А. С. 

Пушкина) 

4А 10 Васина И. В. 

5 04.06.2
1 9.00 

Инсценированн
ая игра 

«Сюрпризы 
лесной 

тропинки» 

6Б 15 С.А.Чукреева 

6 
7.06.21 9.00 Урок здоровья 

«Мы впереди 
планеты всей» 

8 
«А» 

18 
Ю.Е.Милов 

7 08.06.2
1 9.00 

Конкурс 
рисунков 
«Радуга 

творчества» 

1А 15 И.С.Дремова 

8 18.06.2
1 10.00 

«До чего ж 
прекрасен и 

разнообразен 
4А 10 Васина И. В. 



мир» - 
фотоконкурс 

9 18.06.2
1 9.00 

Психологически
й тест «Шаг 
навстречу» 

6Б 15 С.А.Чукреева 

10 18.06.2
1 9.00 

Конкурсно 
игровая 

программа 
«Летние 
забавы» 

4Б 9 Е.И.Мул 

11 22.06.2
1 10.00 Музейный урок 5 Б 12 А.Н.Матренина 

12 22.06.2
1 10.00 

Литературно-
музыкальная 

композиция «И 
люди встали как 

щиты. 
Гордиться ими 

вправе мы»  

7 

20 Л.А.Калиничен
ко 

13 28.06.2
1 10.00 

Викторина 
«Летние 
забавы» 

1Б 
15 А.С.Вострикова 

14 08.07.2
1 9.00 

Конкурс 
рисунков на 

асфальте 
«Мама, папа, я 

счастливая 
семья» 

5А 

10 О.П.Солодкова 

15 08.07.2
1 9.00 Викторина 

«День семьи» 8Б 10 О.В.Ярославцев
а 

16 15.07.2
1 10.00 

Посещение 
музея СДК п. 
Октябрьский 

2 
12 Н.В.Стнюто 

17 22.07.2
1 9.00 

Акция «Мы 
будущее 
России» 

8Б 
10 О.В.Ярославцев

а 

18 23.07.2
1 10.00 

Экологический 
десант (парк 

поселка)  
7 

20 Л.А.Калиничен
ко 

19 05.08.2
1 11.00 Посещение к\ц 

«Премьер» 6А 15 Т.Г.Зинченко 

20 23.08.2
1 9.00 

Конкурс 
рисунков на 

асфальте 
3 

15 М.В.Долганова 



«Добрая 
политра» 

21 24.08.2
1 10.00 

Час здоровья 
«Вперед, за 
здоровьем» 

3 
15 М.В.Долганова 

22 

26.08.2
1 

9.00 Игра – 
практикум 
«Навыки 

коммуникации» 

8 
«А» 

14 Ю.Е.Милов 

 
 
Директор школы                                               Т.В.Салова 
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