
МБУ «Школа № 28» 

г.о. Тольятти 

 

 

ПРИКАЗ 

№  125-ОД  от 30.05.2022 г. 

 

Об организации занятости, оздоровления и отдыха обучающихся в летний период 

 

   На основании плана работы МБУ «Школа № 28»  на  2021-2022 учебного года, с целью 

обеспечения занятости обучающихся в летний  период  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить координационный план мероприятий по организации занятости и отдыха 

обучающихся в летний  период 2021 - 2022г. Приложение 1. 

2. Учителю-методисту Баушину А.А. в срок до 01.06.2022 разместить на сейте МБУ 

«Школа № 28» координационный план мероприятий по организации занятости и 

отдыха обучающихся в летний  период 2021 - 2022г. 

3. Ответственным за руководство и контроль организации работы в летнее оздоровление 

и занятость обучающихся возложить на заместителя директора по УВР Маряшову 

А.В. 

4. Ответственным за проведение рейдов в семьи учащихся, состоящих на учёте в ОДН, 

ВШУ, КДН, группе риска в период с 01.06.2022 по 31.08.2022 назначить 

зам.директора по УВР Маряшову А.В. 

5. Классным руководителям 1 – 11 классов: 

5.1. обеспечить безопасность жизни и здоровья обучающихся, выполнения ТБ, ПБ и 

ПДД в процессе организации летнего отдыха обучающихся,   во время 

проведения каникулярных мероприятий и в пути следования.  

5.2. обеспечить профилактическую работы с обучающимися по соблюдению правил 

поведения в лесу, на водоёмах. 

5.3. в срок до 31.05.2022 провести повторный инструктаж для обучающихся, их 

родителей о соблюдении Законов Самарской области: № 127-ГД от 03.12.09.  «О 

мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, 

интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию», № 

42-ГД от 30.04.2012 «Об определении мест, в которых не допускается или 

ограничивается нахождение несовершеннолетних»; инструктаж «Безопасность в 

сети Интернет» 

6. Кононовой Е.В., педагогу-психологу, в срок до 01.06.2022 предоставить  план 

профилактической работы по улучшению и сохранению психологического 

благополучия несовершеннолетних в летний период, разместить информацию на 

сайте МБУ «Школа № 28» 

7. Контроль за исполнением приказа возложить на зам.директора по УВР Маряшову 

А.В. 

 

 

                Директор  МБУ «Школа  № 28»                                                 С.Ю. Карзанов. 

 

ОЗНАКОМЛЕНЫ: 
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