
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 53 

Сормовская  ул.,  д. 25,  Краснодар,  350018,  тел./факс  (861) 232-17-60 

e-mail:  school53@kubannet.ru 

 

П Р И К А З 

  «___13_____»  мая 2019 г.                                                      № _283___ 

 

Об утверждении комплексной целевой программы 

«Летний калейдоскоп –2019» МБОУ СОШ № 53 

 

В соответствии с муниципальной целевой программой «Город детям», 

приказом департамента образования администрации муниципального 

образования город Краснодар  «Об организации оздоровительной кампании 

в 2019 году», с целью реализации программы летнего отдыха, оздоровления 

и занятости детей и подростков в МБОУ СОШ № 53  ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 1. Утвердить комплексную целевую программу «Летний калейдоскоп-

2019» (с приложениями) по организации летнего отдыха,  оздоровления и 

занятости детей и подростков МБОУ СОШ № 53 в 2019 году в соответствии 

с программой: 

2.1. Назначить  

-Меденюк Ольгу Викторовну, учителя физики, ответственной за 

организацию временного  трудоустройства  несовершеннолетних в рамках 

МВЦП,  

-Исаеву Светлану Николаевну, заместителя директора по ВР, 

ответственной за организацию работы дневных тематических площадок на 

базе МБОУ СОШ № 53, работу дежурных звеньев по наведению 

санитарного порядка; 

- Исаеву С.Н., заместителя директора по ВР, ответственной за 

организацию летней занятости  детей, состоящих на внутришкольном 

профилактическом учѐте, детей из семей, состоящих на внутришкольном 

профилактическом учѐте; 

-Осинцеву Татьяну Алексеевну, учителя ФК,  ответственной  за 

организацию спортивно-оздоровительной площадки в вечернее время в 

июне, августе; 

-Исаеву Татьяну Владимировну зам.директора по АХР, ответственной 

за организацию работы ремонтной строительной бригады; 

2.2. Уделить приоритетное внимание организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, детей с ограниченными возможностями, детей из социально 

незащищенных семей, детей из семей, находящихся в социально-опасном 

положении или трудной жизненной ситуации, детей, состоящих на 

внутришкольном профилактическом учѐте. 

 



3. Исаевой С.Н., заместителю директора по ВР: 

3.1. Ежемесячно в летний период (в срок до 25 числа) представлять 

промежуточные аналитические отчеты в ОО по КВО о ходе реализации 

мероприятий в рамках летней оздоровительной кампании 2019 г. 

3.2. Представить в отдел образования итоговый отчет с аналитической 

информацией о проделанной работе по организации летнего отдыха,  

оздоровления и занятости детей и подростков МБОУ СОШ № 53 в летний 

период к 25.08.19.г. 

3.3. Оформить стенды по организации летней оздоровительной 

кампании 2017 г, отразив работу всех служб и направлений в летний период 

в срок до 14.05.2019 г. 

4. Классным руководителям 1-11 классов: 

4.1. Ознакомить родителей (лиц, их заменяющих) на родительских 

собраниях с мероприятиями программы «Летний калейдоскоп 2019»  в срок 

до 23.05.2019 г.; 

4.2. Вклеить всем учащимся в дневники буклеты о мероприятиях по 

организации летней занятости учащихся с рок до 23.05.2019 г.; 

4.3. Провести инструктажи по общественной и антитеррористической 

безопасности, безопасному поведению на водоемах, пожарной 

безопасности, по безопасности в сети Интернет, электробезопасности,  

правилам дорожного движения,  правилам пользования электроприборами и 

предметами бытовой химии в быту,  соблюдению закона №1539 -КЗ;  

4.4. Согласовать на родительских собраниях с родителями 

(законными представителями) привлечение несовершеннолетних учащихся 

школы к  труду, не предусмотренному образовательной программой, на 

добровольной основе по собственному желанию (с согласия учащегося);  

5.Контроль исполнения данного приказа возложить на заместителя 

директора по ВР Исаеву С.Н. 

 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ №53                                               А.Б.Ткаченко 

 

 

 


