
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа с. Ленинское»

ПРИКАЗ

04.06.2020 г. № / /
Об организации и проведении 
летнего отдыха в 2020 г.

В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой, в целях организации и 
обеспечения летнего отдыха в МКОУ СОШ с. Ленинское в 2020 году 
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать проведение онлайн смен в период с 01.06.2020г. по 30.06.2020г.

Ответственный Батвинкина В.Д.
2. Провести инструктажи с обучающимися и родителями по пожарной безопасности, 
безопасному поведению на водоемах, правилам дорожного движения, безопасности в быту в 
срок до 06.06.2020г. Ответственные классные руководители 1-11-х классов
3. В срок до 15.06.2020г. спланировать онлайн смены, организовать проведение 
дистанционных мероприятий по различным направлениям с проведением серии бесед, 
тренировок, профилактических мероприятий (с привлечением соответствующих 
специалистов) по вопросам безопасности; мастер-классы, мероприятия на свежем воздухе с 
01.07.2020г. по 31.07.2020г. Ответственный Пух Т.А.
4. В срок до 06.06.2020г. разработать план мероприятий и контроля по профилактике 
совершения правонарушений подростками, состоящими на различных видах учета. 
Ответственный Бунак Н.Ю.
5. В срок до 06.06.2020г. довести информацию о проведении мероприятий до родителей 
(законных представителей) детей, находящихся на различных видах учета. Ответственный 
Бунак Н.Ю.
6. В срок до 10.06.2020г. разместить план мероприятий, а также информацию, 
направленную на профилактику пожарной безопасности, безопасного поведения на 
водоемах, правил дорожного движения, безопасности в быту на официальном сайте школы 
Ответственный Мишенков К.И.
7. Осуществлять строгий контроль (не реже 2 раз в неделю) за несовершеннолетними, 
состоящими на различных видах учета, а также семей, состоящих на межведомственном 
учете посредством рейдовых мероприятий, посещений на дому, обзвона в форме 
аудиозвонка, видеозвонка, общения через мессенджеры, проведение индивидуальных встреч 
и др. Ответственные классные руководители
8. Сформировать социальный паспорт, карты летней занятости несовершеннолетних, 
состоящих на профилактическом учете в ПДН, ВШК, а также семей, находящихся на 
межведомственном учете до 04.06.2020г. Ответственый Бунак Н.Ю.
9. Закрепить наставников за несовершеннолетними, нуждающимися в особом контроле 
со стороны взрослых из числа классных руководителей, представителей УС школы. 
Ответственный Вязовик Н.Ф.
10. В срок до 06.06.2020г. составить акт состояния открытых спортивных площадок, 
плоскостных сооружений, находящихся на территории школы. Ответственый Музыченко 
Д.В.
11. Довести «Детский телефон доверия -  8-800-2000-122» до каждого ребенка, родителя, 
педагога. Проводить системное информирование всех несовершеннолетних и их родителей 
(законных представителей) о возможности использования «Детского телефона доверия». 
Ответственный Батвинкина В.Д.
12. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.


