
Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

«Полевая средняя 

общеобразовательная школа» 

462713 п. Полевой ул. Комсомольская 1 

тел: 25-1-31, 25-1-92 

 

                Приказ 

от «29» 06. 2020 г.       №43 

«Об организации онлайн лагеря» 

В  соответствии с  Приказом МО Оренбургской области №01-21/775  от 02.06.2020 

«О мерах по организации и проведению  летней оздоровительной кампании 2020 

года» и в целях обеспечения   полноценного  отдыха, оздоровления  и  занятости  

детей  и  подростков   при  проведении  летней оздоровительной кампании 2020 года, 

также на основании приказа ОО №138 от 03.06.2020 г «О мерах по организации и 

проведению летней оздоровительной кампании 2020 года» 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить  План мероприятий по организации  и проведению  летнего 

онлайн лагеря в 2020 году согласно приложению к настоящему  приказу. 

2. Зам. по ВР Истлеуповой Г.А.: 

2.1. Скоординировать деятельность ОУ по организации и проведению 

летнего онлайн лагеря 2020 года:  

1 поток -  с 02-14.07. 2020г. (15 человек) 

2 поток – с 16.-31.07. 2020 г. (15 человек) 

                                                                                        В течение  всего периода. 

2.2. Взять под личный контроль организацию отдыха детей и подростков, 

состоящих на  всех  видах  профилактического  учета. 

2.3. Организовать и  провести конкурс тематических (образовательных)   

программ  и  методических  материалов и другие конкурсы в  сфере  

организации отдыха  и  оздоровления  детей  и  подростков. 

                                                                                            В  течение всего  периода. 

2.4. Организовать тематическое изучение  и  методическое  сопровождение   

деятельности ОО  по  организации  и  проведению летней 

оздоровительной  кампании  2020 года. 

2.5. Обеспечить контроль за качественным  выполнением   

педагогическими кадрами  своих должностных  обязанностей; 

                                                                                 В течение всего периода. 



2.6.    Обеспечить  психолого-педагогическое  сопровождение   летней 

занятости детей и  подростков в  целях  профилактики   негативных  явлений,  в том 

числе, выявления  и   профилактики  суицидального  поведения ребят. 

                                                                                   В течение всего периода. 

   2.7.  Организовать разработку и реализацию на базе онлайн лагерей  

краткосрочных (9-24ч.) общеобразовательных  общеразвивающих программ 

дополнительного  образования по  различным  направлениям деятельности. 

         2.8. Организовать  постоянное  информирование  обучающихся  и  их  

родителей о деятельности служб  экстренной  помощи,  с  обязательным  указанием  

бесплатного анонимного общероссийского  детского телефона  доверия 8-800-2000-122 

во  всех  онлайн учреждениях; 

          2.9. Обеспечить максимальную занятость обучающихся  в 

каникулярный период, включая  постоянную работу по реализации программ 

воспитания  и социализации, организации дополнительного образования  с 

использованием дистанционных технологий; 

           2.10.  Организовать 100%  занятость в  течение  трех  летних месяцев 

детей и подростков, состоящих  на  всех  видах профилактического  учета. 

                                                                 В  течение  всего  периода 

 2.11.  Разработать и  утвердить  программы  индивидуальных 

образовательно-воспитательных  маршрутов по  занятости  детей с  девиантным 

поведением  и  закрепить  кураторов-наставников, общественных  воспитателей на  

каждый  летний  месяц. 

                                                                              До 10  июня 2020г. 

 

 2.12.  Своевременно (в течение одних суток) информировать  отдел 

образования, ОВД, районную больницу обо  всех несчастных  случаях с детьми и 

чрезвычайных происшествиях в  летний  период. 

 2.13. Обеспечить  качественное содержание воспитательной  работы  с 

детьми с использованием дистанционных форм, в том  числе: 

          -подготовить программы детских лагерей в соответствии с письмом МО 

Оренбургской области от 30.04.2017 №01-23/1878 «Методические рекомендации по 

примерному содержанию и разработке образовательных программ, реализуемых в 

организациях, осуществляющих отдых и оздоровление детей в Оренбургской области»; 

        - создать необходимые условия для реализации комплекса спортивно-

оздоровительных и других мероприятий ,в том числе  по вовлечению детей в 

физкультурно-оздоровительное и спортивное движение,  проведения работы по 

гигиеническому воспитанию детей, популяризации навыков здорового образа жизни, 

профилактике алкоголизма, наркомании , табакокурения с использованием 

дистанционных технологий; 



       - максимально использовать  возможности и ресурсы  творческих 

объединий  с использованием  дистанционных форм; 

 -организовать патриотические, духовно-нравственные,      

интеллектуальные, здоровьесберегающие и культурно-досуговые массовые 

мероприятия, посвященные Году памяти и славы, Пушкинскому дню России (6 июня, 

установлен Указом Президента РФ  от 21.05.1997   № 506), Дню России (12 июня), Дню 

Памяти  и скорби (22 июня), Международному Дню борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом (26 июня), Всероссийскому  Дню  семьи, любви   и  верности ( 8 июля) 

,Дню крещения Руси (28 июля, государственная памятная дата Российской Федерации, 

законодательно установленная 31 мая 2010 года), Дню Государственного флага 

Российской Федерации (22 августа) и другим знаменательным и  памятным  датам. 

        - обеспечить полную реализацию мероприятий, намеченных в рамках 

операции «Подросток» (1 июня-1 октября);   

2.14. Активизировать работу по предупреждению экстремизма, проявлений 

агрессии  и насилия в детско-подростковой среде, а также по обучению правилам 

безопасного поведения  в экстремальных ситуациях  в период  летних каникул в 

соответствии с Методическими  материалами  для педагогических и управляющих 

работников образовательных организаций по противодействию распространения 

экстремизма в молодежной среде               ( письмо Минобрнауки России от 11.05.2016 

№09-1063. 

3.    Назначить начальниками лагерных смен: 

1 поток – Истлеупова Г.А.  

2 поток – Бисенова В.С. 

 

4. Назначить воспитателями: 

    1 поток – Косумов А.Б., Алимбаева А.Б.  

2 поток – Гаманюк Д.К., Алимбаев А.Ж. 

 

5. Назначить вожатыми:  

1 поток – Файзрахманова Н.Л., Постникова И.Г., Муштакова В.С. 

2 поток – Акшатаева А.С., Мусина Р.Ж., Жонусова А.А. 

 

6 Физ. орг.: Мусин Н.У. 

 

7  Руководителями кружков : Файзрахманова Т.Х., Кайракбаев Т.С.  

 

 

8 Контроль за исполнением данного приказа возложить на зам. по Вр Истлеупову 

Г.А.  



Директор                                          Китайник Д.Д.  

 

 

 

Ознакомлены:  

Истлеупова Г.А._____________ 

Бисенова В.С.___________ 

Косумов А.Б._________ 

Гаманюк Д.К._________ 

Файзрахманова Н.Л.___________ 

Постникова И.Г._________ 

Муштакова В.С.____________ 

Акшатаева А.С.____________ 

Мусина Р.Ж.___________ 

Жонусова А.А.______________ 

Мусин Н.У.___________ 

Алимбаев А.Ж._________ 

Алимбаева А.Б.__________ 

Кайракбаев Т.С.___________ 

 


