
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ   

УЧРЕЖДЕНИЕ  «ГИМНАЗИЯ № 42» 

ПРИКАЗ 

 

21.03.2022 года                    г. Кемерово                               №_41 

Об организации  летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков в период летних каникул 2022 года 

        В целях реализации плана мероприятий по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков в МАОУ «Гимназия № 42» ,  

повышения эффективности работы по предупреждению правонарушений 

несовершеннолетних, увеличения охвата обучающихся формами отдыха и 

занятости в летний период, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Утвердить план  организации  отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков на период летней оздоровительной кампании «Лето - 2022 года»  

(приложение №1). 

2. Всем сотрудникам гимназии, ответственным за направления работы в 

летний период, составить программы, образцы договоров.  

Срок – до 04.04.2022. 

3.Всем работникам гимназии пройти медицинский осмотр. 

Срок – апрель – май 2022 года. 

4. Майнгардт А.В.,  заместителю  директора по УВР, организовать работу 

гимназии в летний период согласно утверждённому плану. 

5. Архиповой Е.А.,заместителю директора, администратору школьного сайта, 

систематически отражать результаты работы в СМИ и на школьном сайте (не 

реже 1 раза в неделю). 

6.Классным руководителям 1-11 классов: 

 

6.1. Довести до сведения обучающихся  и родителей  все формы летней 

занятости в МАОУ «Гимназия № 42» . 

6.2. Провести работу по вовлечению учащихся в различные формы летней 

занятости,  уделив особое внимание занятости детей, находящихся на 

профилактическом учёте. 

6.3. Предоставить карту  занятости обучающихся  в летний период по форме 

(приложение 2).  

Срок представления – до 12.04.2022. 

6.4.Провести инструктаж по правилам безопасного поведения во время 



летних  каникул (электропожарная безопасность, ТБ при пользовании 

электро- и газовыми приборами, ПДД, «Один дома», безопасное поведение 

при купании  на различных водоёмах, посещение лесопарковых зон, 

предупреждение безнадзорности, жестокое обращение с детьми, суицидные 

проявления среди детей, антитеррористическая безопасность, 

межнациональные конфликты) с обучающимися с записью в журнал по 

технике безопасности. 

7. Возложить ответственность за сохранение жизни и здоровья учащихся в 

летний период  на классных руководителей и руководителей временных 

групп. 

8.Ивановой Р.Ю., заместителю директора по ВР, вести регулярный 

мониторинг отчетности классных руководителей по  занятости детей и 

подростков в летний период, а также о ходе  реализации закона  о 

предупреждении безнадзорности. 

9. Янченко Е.В., заместителю  директора, ответственному за работу по ОТ и 

ТБ, организовать проведение мероприятий и инструктажей по обеспечению 

безопасности детей и предупреждению детского травматизма в период 

летнего отдыха до 20.05.2022 года. 

10. Всем сотрудникам, ответственным за направления работы в летний 

период, ежедневно проводить инструктажи по ТБ с учащимися, о чём делать 

записи в журналах в течение всего времени, иметь при себе списки детей, 

план работы и журнал по ТБ.  

11. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

    

  Директор МАОУ «Гимназия №42»                            Т.Н.Семенкова 

 

        

 

 

 

 

 

 

 


