Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение
основная общеобразовательная школа № 24 им. Б.И. Ткаченко
х. Северокавказского муниципального образования Новокубанский район
ПРИКАЗ
31 мая 2021 года

№ 86

Об организации отдыха, оздоровления, занятости учащихся в период
летних школьных каникул 2021 года
В целях организации досуговой занятости и обеспечения безопасности
детей и подростков в период летних каникул, в соответствии с приказом
управления образования администрации муниципального образования
Новокубанский район от 28 мая 2021 года № 253 «Об организации отдыха,
оздоровления, занятости учащихся общеобразовательных учреждений
муниципального образования Новокубанский район в период летних школьных
каникул 2021 года», в целях организации отдыха, оздоровления, занятости
учащихся общеобразовательных учреждений в период летних школьных
каникул п р и к а з ы в а ю:
1. Назначить ответственной за реализацию плана мероприятий на период
летней оздоровительной кампании 2021 года заместителя директора по учебновоспитательной работе Рогоза Татьяну Анатольевну.
2. Рогоза Татьяне Анатольевне разработать и утвердить:
1) план мероприятий по организации оздоровительной кампании 2021
года (приложение 1);
2) состав штаба по контролю за проведением летней оздоровительной
кампании 2021года (приложение 2);
- план мероприятий на период летней оздоровительной кампании 2021
года (приложение № 4);
- планы работы штабов воспитательной работы, социальных педагогов,
педагогов-психологов;
- графики посещения семей, находящихся в СОП, в период летних
каникул (при посещении семьи провести инструктажи с родителями, о чем
сделать соответствующую запись в акте обследования);
- информацию о досуговой занятости несовершеннолетних, состоящих на
учете в КДН и ЗП, ВШУ; в том числе нарушивших Закон Краснодарского края
от 21 июля 2008 года № 1539-КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае»;
3) завершить необходимую организационную работу по подготовке к
летней оздоровительной кампании 2021 года в срок до 31 мая 2021 года;
4) обеспечить контроль за выполнением программ по организации летнего
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков; контроль за

организацией образовательно-оздоровительной деятельности с детьми и
подростками в период летних школьных каникул в МОБУООШ № 24 им.
Б.И. Ткаченко х. Северокавказского; информационное освещение летнего
отдыха детей и подростков;
5) обеспечить открытие на базе МОБУООШ № 24 им. Б.И. Ткаченко
х. Северокавказского
с 01 июня по 25 августа 2021 года дневных
тематических площадок, вечерних спортивных площадок без организации
питания;
6)
организовать
проведение
спортивно-массовых,
культурнопросветительских, экскурсионных мероприятий с целью организации полезной
и безопасной занятости обучающихся в период каникул;
7) принять необходимые меры по охране жизни и здоровья детей,
предупреждению детского травматизма; по обеспечению безопасности,
противодействию терроризму и экстремизму;
8) при организации работы дневной и вечерней тематической и вечерней
спортивной площадках соблюдать требования санитарно – эпидемиологические
требования СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи»;
9) взять под личный контроль занятость в летний период 2021 года детей,
требующих особого внимания и заботы государства,
предоставлять
ежемесячный отчёт по занятости детей из «группы риска», обеспечить в
приоритетном порядке отдых, оздоровление: детей, находящихся в социальноопасном положении, трудной жизненной ситуации; детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей;
10) организовать каникулярный отдых школьников старшего возраста
путём трудовой занятости;
11) обеспечить организацию вечернего времени детей через работу
объединений дополнительного образования, как на базе МОБУООШ № 24 им.
Б.И. Ткаченко х. Северокавказского, а также путем совместной деятельности с
организациями по месту жительства;
12) обеспечить организационно-технические и методические условия для
работы электронного информационного ресурса в рамках рубрики «Летняя
оздоровительная кампания» на сайте общеобразовательной организации;
13) обеспечить функционирование школьных библиотечных, спортивных,
музейных клубов;
14)
не
допускать
перевозку
организованных
групп
детей
автотранспортом, не соответствующим требованиям ГОСТ Р 51160-98
«Автобусы для перевозки детей. Технические требования»;
15) в срок до 31 мая 2021 года обеспечить оформление тематических
стендов, посвященных организации и проведению летнего периода, с
размещением плана работы на лето, графика работы специалистов системы
профилактики, расписания кружков и секций, телефонов доверия, контактов
экстренных служб, схемы безопасных маршрутов движения детей от дома до
образовательной организаций и другое (данную информацию необходимо
разместить на сайте образовательной организаций).

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.
Директор МОБУООШ № 24 им. Б.И. Ткаченко
х. Северокавказского
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Приложение
к приказу МОБУООШ № 24
им. Б.И. Ткаченко
х. Северокавказского
муниципального образования
Новокубанский район
от 31.05.2021 г. № 86

План мероприятий МОБУООШ № 24 им. Б.И. Ткаченко х.
Северокавказского по организации оздоровительной кампании 2021 года
1. Мероприятия по организации детей и подростков в летний оздоровительный
период
1
Организация мероприятий в
ежемесячно
дневные тематические
рамках Дня здоровья
площадки,
организованные на базе
МОБУООШ № 24 им.
Б.И. Ткаченко
х. Северокавказского
совместно с
медицинскими
работниками
14
Организация и проведение
ежемесячно
дневные тематические
мероприятий по профилактике
площадки,
экстремизма и терроризма
организованные на базе
МОБУООШ № 24 им.
Б.И. Ткаченко
х. Северокавказского
совместно с
инспекторами ОПДН
15
Организация и проведение
ежемесячно
дневные тематические
мероприятий по профилактике
площадки,
наркомании, табакокурения
организованные на базе
МОБУООШ № 24 им.
Б.И. Ткаченко
х. Северокавказского
16
Организация и проведение
ежемесячно
дневные тематические
мероприятий по профилактике
площадки,
дорожно-транспортного
организованные на базе
травматизма
МОБУООШ № 24 им.
Б.И. Ткаченко
х. Северокавказского
совместно с
инспекторами ГИБДД
17
Организация и проведение
ежемесячно
дневные тематические
мероприятий по профилактике
площадки,
суицидального поведения среди
организованные на базе

несовершеннолетних

18

Праздники здорового питания

19

Работа трудовых отрядов

20

Операция «Забота»: работа
волонтерских отрядов, «Новых
тимуровцев» по наведению
санитарного порядка на
памятниках военной истории,
оказание шефской помощи
ветеранам ВОв
Участие в межведомственной
профилактической операции
«Подросток»

21

22

23

Организация ежедневной
занятости несовершеннолетних,
состоящих на всех видах
профилактического учета
Организация работы школьных
библиотечных,
спортивных,
музейных клубов

МОБУООШ № 24 им.
Б.И. Ткаченко
х. Северокавказского
совместно с педагогами
психологами,
социальными
педагогами, отделом
ПМПК (по запросу)
в течение
дневные тематические
периода
площадки,
летней
организованные на базе
оздоровитель МОБУООШ № 24 им.
ной
Б.И. Ткаченко
кампании
х. Северокавказского
в течение
периода
летней
оздоровитель
ной
кампании
в течение
периода
летней
оздоровитель
ной
кампании

МОБУООШ № 24 им.
Б.И. Ткаченко
х. Северокавказского

МОБУООШ № 24 им.
Б.И. Ткаченко
х. Северокавказского

в течение
управление образования,
периода
МОБУООШ № 24 им.
летней
Б.И. Ткаченко
оздоровитель
х. Северокавказского
ной
кампании
ежедневно
МОБУООШ № 24 им.
Б.И. Ткаченко
х. Северокавказского

в течение
периода
летней
оздоровитель
ной
кампании
Директор МОБУООШ № 24 им. Б.И. Ткаченко
х. Северокавказского

МОБУООШ № 24 им.
Б.И. Ткаченко
х. Северокавказского

Л.Д. Кулешова

Приложение
к приказу МОБУООШ № 24
им. Б.И. Ткаченко
х. Северокавказского
муниципального образования
Новокубанский район
от 31.05.2021 г. № 86

Дорожная карта МОБУООШ № 24 им. Б.И. Ткаченко
х. Северокавказского по организации летней оздоровительной кампании
2021 года
1. Мероприятия с педагогическим коллективом
Образовательное
Наименование
Дата
учреждение
мероприятия
проведения
Заседание
22.05.2021 г.
МОБУООШ № 24
педагогического
совета.
х. Северокавказского

11

Заседание ШМС
Заседание
педагогического совета.
Заседание
ШМО
учителей
гуманитарного цикла
Заседание
ШМО
учителей естественноматематического цикла
Заседание
ШМО
учителей
начальных
классов
Заседание
ШМО
классных
руководителей
Заседание
педагогического совета.
8

25.05.2021 г.
23.06.2021 г.

11
11

26.08.2021 г.

5

27.08.2021 г.

4

26.08.2021 г.

2

27.08.2021 г.

9

30.08.2021 г.

11

Наименование
мероприятия
Общешкольное
родительское собрание
по безопасности во
время летних каникул.
Распространение
листовок и буклетов
среди родителей по
безопасности летом.
«Семья
талантами
богата» - конкурсно игровая
программа,
посвящённая
Дню
семьи,
любви
и

Дата
проведения
20.05.2021 г.

Участники (охват)

30.0503.06.2021 г.

40

08.07.2021 г.

25

ВСЕГО:
2. Мероприятия с родителями
Образовательное
учреждение
МОБУООШ № 24
х. Северокавказского

Участники
(охват)

11

25

ВСЕГО:

верности.
Родительское собрание 23.07.2021 г.
«Счастливая дорога от
дома до школьного
порога»
Общешкольное
25.08.2021 г.
родительское собрание
к началу учебного года.
5
25

25

25

3. Общешкольные мероприятия с детьми
Образовательное
учреждение
МОБУООШ № 24
х. Северокавказского

ВСЕГО:

Наименование
мероприятия
Международный День
защиты детей.
День России.
День
борьбы
с
наркоманией.
Международный день
молодежи.
«Семья
талантами
богата»
конкурсно - игровая
программа,
посвящённая
Дню
семьи,
любви
и
верности.
Яблочный Спас.
5

Дата
проведения
01.06.2021 г.

Участники (охват)

12.06.2021 г.
26.06.2021 г.

38
12

27.06.2021 г.

18

08.07.2021 г.

24

19.08.2021 г.

22

39

39

4. Профильные лагеря с дневным пребыванием детей, труда и отдыха - нет
№
п/п

Образовательное
учреждение, адрес

Дата проведения

Наименование
Фамилия, имя,
лагеря с дневным отчество
пребыванием
начальника
лагеря,
контактный
телефон

ВСЕГО:

5. Информация о планируемых профильных сменах (выезды за пределы района
в оздоровительные учреждения на основании заявлений родителей) - нет
№
п/п

Сроки проведения Наименование
профильной смены профильной смены

Место
смены

проведения Охват
школьников

ВСЕГО:

6. Информация о планируемых спортивных площадках в вечернее время
на базе образовательных учреждений
№
п\п

Наименование образовательного
учреждения
МОБУООШ № 24
х. Северокавказского
ВСЕГО:

Сроки работы площадки

Время
работы
площадки
01 июня – 25 августа 16.00 – 19.00
2021 года
12

7. Информация о планируемых дневных и вечерних тематических площадках в
образовательных учреждениях
№
п/п

Наименование
образовательного
учреждения

Наименование
площадки
(направление работы)

Сроки работы
площадки

Время
работы
площадки

Дневные тематические площадки
1 МОБУООШ № 24
х. Северокавказского

«День защиты детей»

с 01 июня по 04 09.00-12.00
июня 2021 года

2

«Терпение и труд всё
перетрут»

с 07 июня по 11 09.00-12.00
июня 2021 года

3

«Лекарственные
растения нашего края»

с 14 июня по 18 09.00-12.00
июня 2021 года

4

«Миру – мир!»

5

«Туризм-туризмтуризм»

с 21 июня по 25 09.00-12.00
июня 2021 года
с 28 июня по 02 09.00-12.00
июля 2021 года

6

«Главные ценности
семьи»

с 05 июля по 09 09.00-12.00
июля 2021 года

7

«Путешествие по
Англии»

с 12 июля по 16 09.00-12.00
июля 2021 года

8

«Математика вокруг
нас»

с 18 июля по 22 09.00-12.00
июля 2021 года

9

«Летние православные
праздники»

с 26 июля по 30 09.00-12.00
июля 2021 года

10

«Скоро школьная
пора»

11

«Фольклорные
произведения о лете»

12

«Спорт-это здоровье и
успех»

с 02 по 06 09.00-12.00
августа
2021
года
с 09 по 13 09.00-12.00
августа
2021
года
с 16 августа по 09.00-12.00
25 августа 2021
года

ВСЕГО:

12

Вечерние тематические площадки
1 МОБУООШ № 24
х. Северокавказского

«Счастливое детство –
спортивное детство»

с 01 июня по 04 16.00-19.00
июня 2021 года

2

«Футбол – любимая
игра»

с 07 июня по 11 16.00-19.00
июня 2021 года

3

«Олимпийские виды
спорта летней

с 14 июня по 18 16.00-19.00
июня 2021 года

олимпиады»
с 21 июня по 25 16.00-19.00
июня 2021 года
с 28 июня по 02 16.00-19.00
июля 2021 года

4

«Спорт во имя мира»

5

«Учимся туризму»

6

«Папа, мама, я –
спортивная семья!»

с 05 июля по 09 16.00-19.00
июля 2021 года

7

«Мы туристы!»

с 12 июля по 16 16.00-19.00
июля 2021 года

8

«Спортивные игры
народов России»

с 19 июля по 23 16.00-19.00
июля 2021 года

9

«Спорт – здоровье,
сила, успех»

с 26 июля по 30 16.00-19.00
июля 2021 года

10

«Спортивное лето –
весёлое лето!»

11

«Туристскими
тропами»

12

«Туристскими
маршрутами»

с 02 по 06 16.00-19.00
августа
2021
года
с 09 по 13 16.00-19.00
августа
2021
года
с 16 августа по 16.00-19.00
25 августа 2021
года

ВСЕГО:

12

8. Информация о планируемых
школьников в летний период

многодневных,

однодневных

№
п/п
1

Сроки похода

Маршрут

07-08.06. 2021

х.
Северокавказский
Пушкинские места

2

17-18.06.2021

х. Северокавказский - берег р. 12
Кубань

3

06-07.07.2021

х. Северокавказский - устье реки 10
Горькая Балка

4

22-23.07.2021

х. Северокавказский - холмы 12
"Дед" и "Баба"

5

10-11.08.2021

х. Северокавказский - пруды

12

ВСЕГО:

5

36

Охват школьников
- 10

9. Велосипедный туризм:
Образовательное
учреждение
МОБУООШ № 24
х. Северокавказского

Количество
детей
20

Маршрут

походах

Сроки

х. Северокавказский –
13.07.2021 г.
х. Ляпино (храм иконы

20
ВСЕГО:

Божьей
Матери
«Спорительница хлебов»
х. Северокавказский –
10.08.2021 г.
«Пушкинские места»

40

10. Школьный библиотечный клуб:
Образовательное
учреждение
МОБУООШ № 24
х. Северокавказского

Мероприятие
Научно-познавательная
программа «Просветители
земли русской»
Конкурс «Закладка для
учебника»
Работа
«Книжкиной
больницы»
Познавательная программа
«История праздника «День
семьи, любви и верности»
Громкие чтения. Чтение
произведений
Агнии
Барто.
Составление презентации
«Билибин – иллюстратор
русских народных сказок»
(к 140-летию художника).
День воинской славы,
посвящённый
Курской
битве. Обзор литературы о
Великой
Отечественной
войне.

Дата
проведения
25.05.2021 г.

Охват
детей
15

03.06.2021 г.

12

14-18.06.2021 г.
08.07.2021 г.

17

21.07.2021 г.

15

17.08.2021 г.

12

24.08.2021 г.

15

ВСЕГО:

27

11. Школьный спортивный клуб:
Образовательное
учреждение
МОБУООШ № 24
х. Северокавказского

ВСЕГО:

Мероприятие

Дата
проведения
Совета Один раз
спортивного месяц.

Заседание
школьного
клуба.
Внутришкольные
соревнования по минифутболу.
Внутришкольные
соревнования
по
настольному теннису.
Спортивные соревнования
«Мама,
папа,
я
–
спортивная семья!»
Эстафета на роликовых
коньках.
5

Охват
детей
в 9

11.06.2021 г.

24

22.06.2021 г.

12

06.07.2021 г.

30

03.08.2021 г.

20
36

12. Школьный музейный клуб: нет
Образовательное
учреждение

Мероприятие

Дата
проведения

Охват
детей

ВСЕГО:

13. Школьный клуб «ЮИД»:
Образовательная
организация
МОБУООШ № 24
х. Северокавказского

ВСЕГО:

Мероприятие

Дата
проведения
«Дорога
без 04.06.2021 г.
опасности с ЮИД»
«Мы
—
юные 16.06.2021 г.
велосипедисты».
«У светофора нет 25.06.2021 г.
каникул».
«Каждому
должно 14.07.2021 г.
быть ясно – возле
дороги
играть
опасно!»
Викторина «Красный, 13.08.2021 г.
жёлтый, зелёный»

Охват
детей
20

-«Знать и уметь
25.08.2021 г.
оказать первую
медицинскую помощь
при ДТП»

20

20
20
20

20

6

Директор МОБУООШ № 24 им. Б.И. Ткаченко
х. Северокавказского

Кулешова Л.Д.

