
Отдел образования  

администрации Пономаревского района  

Оренбургской области  

ПРИКАЗ 

 

26.03.2019г                                    № 01-10/79 

с.Пономаревка 

 

О мерах по организации и проведению  

летних каникул школьников в 2019 году. 

 

    С целью организованного проведения летних каникул школьников в 2019 году, в целях 

обеспечения полноценного отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, в 

соответствии с Постановлением администрации МО Пономаревский район от 11.01.2019г 

№ 16-п «Об организации оздоровления, отдыха, занятости детей и подростков в период 

летних школьных каникул 2019 года» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить  план мероприятий Пономаревского отдела образования и районных 

учреждений дополнительного образования детей по организации и проведению 

летней оздоровительной кампании 2019 года. 

2. Ведущему специалисту отдела образования Садчиковой С.А. осуществлять: 

- общую координацию работы районных учреждений дополнительного образования 

детей, образовательных  организаций района по организации и проведению летней 

оздоровительной кампании школьников и воспитанников дошкольных 

образовательных организаций в соответствии с планом; 

                                                                                     в течении всего периода. 

- общую координацию вопросов по организации и проведению районных массовых 

мероприятий в сфере отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 

соответствии с программой; 

                                                                                     в течении всего периода. 

- оказывать организационно-методическую помощь по вопросам подготовки кадров, 

организаторов летнего отдыха. 

3. Ведущему специалисту отдела образования по охране прав детства Кремена О.В. 

осуществлять контроль по организации летнего отдыха опекаемых детей, детей, 

находящихся на воспитании в замещающих семьях. 

                                                                                    в течении всего периода. 

4. Районным учреждениям дополнительного образования (Вострикова  Н.И., Козлов 

А.М.): 

- организовать изучение и методическое сопровождение деятельности 

образовательных    организаций района по организации и проведению летней 

оздоровительной кампании 2019 года; 

                                                                                     в течении всего периода      

- организовать работу консультационных пунктов для оказания методической помощи 

педагогам образовательных организаций по проведению и организации летнего 

отдыха детей и подростков по своим профилям; 

                                                                                      в течении всего периода        



- оказывать организационно-методическую помощь школам по вопросам подготовки 

вожатых-волонтеров; 

                                                                                      в течении всего периода  

- обеспечить координацию  работы по организации профильных смен  в 

образовательных организациях района по курируемым  направлениям деятельности; 

                                                                                      в течении всего периода  

- организовать подготовку и проведение районных массовых мероприятий в 

соответствии с планом; 

- обеспечить меры безопасности и охраны жизни и здоровья детей во время 

проведения районных массовых мероприятий; своевременно согласовав сроки и места 

проведения массовых мероприятий с правоохранительными органами, органами 

пожарного надзора, Роспотребнадзора; 

-    обеспечить меры безопасности при организации перевозок детей всеми видами 

транспорта для участия в областных массовых мероприятиях, профильных сменах; 

                                                                                     в течении всего периода 

- организовать освещение проводимых мероприятий в средствах массовой 

информации; 

                                                                                    в течении всего периода 

- на базе МАУДО «Пономаревский ДДТ» организовать работу профильного лагеря 

учебы школьного актива «Лидер»; 

                                                                                                     Июнь-июль 2019 г 

- взять под особый контроль вопросы безопасности детей в период проведения 

профильной смены «Лидер». 

 

5. Руководителям районных общеобразовательных организаций: 

- организовать отдых, оздоровление и занятость детей и подростков в 

подведомственных  учреждениях не ниже показателей предыдущего года; 

                                                                                    в течении всего периода 

- организацию безопасности и охраны правопорядка в детских оздоровительных 

учреждениях, в том числе: 

- кадрового обеспечения пришкольных лагерей; 

- осуществлять  комплектование детских оздоровительных учреждений кадрами 

вожатых из числа студентов педагогических ВУЗов, СУЗов  на договорной основе, 

воспитателей за счет педагогических работников  образовательных организаций 

района. Организовать их подготовку в вопросах организации здоровьесберегающего и 

безопасного отдыха, проведения  антинаркотических профилактических мероприятий 

и обеспечить  контроль  за качественным выполнением ими своих должностных 

обязанностей; 

- исключить допуск  к работе с детьми, при  купании в открытых водоемах 

специалистов, не прошедших  обучение и не имеющих удостоверения инструктора-

спасателя; 

- принять дополнительные меры по недопущению к работе лиц, имеющих или 

имевших судимость; 

- соблюдать все медицинские и квалификационные требования при комплектовании 

детских оздоровительных лагерей работниками пищеблоков, обеспечить контроль за 

качественным выполнением ими своих обязанностей; 



- максимально сохранить ставки педагогов дополнительного образования детей на 

летний период; 

- на основе межведомственного взаимодействия организовать комплектование 

квалифицированными кадрами тренеров-преподавателей,  руководителей кружков, 

творческих объединений для работы на площадках по месту жительства; 

- активнее привлекать к организации летней оздоровительной кампании родителей; 

-обеспечить 100% охват профильными  сменами детей и подростов, состоящих на всех 

видах профилактического учета; 

- обеспечить организацию безопасности и охраны правопорядка в детских 

оздоровительных учреждениях, в  том числе: 

     - не допускать открытия лагерей без разрешения органов санитарно-

эпидемиологического контроля и противопожарного надзора; 

- продолжить работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, 

соблюдению техники безопасности в учреждениях отдыха, в дошкольных 

образовательных организациях во время проведения массовых мероприятий, походов, 

поездок; 

- выполнять требования к перевозкам организованных групп детей всеми видами 

транспорта в соответствии с Методическими рекомендациями по  обеспечению 

безопасности дорожного движения. 

- разработать и утвердить программы индивидуальных образовательно-воспитательных 

маршрутов по занятости детей с дивеантным поведением  и закрепить кураторов-

наставников, общественных воспитателей на каждый летний месяц; 

- предусмотреть проведение благотворительных акций, психолого-педагогических и 

правовых консультаций и иных мероприятий по защите прав и оказанию  помощи детям, 

находящимся без попечения родителей, детям-инвалидам; 

- рассмотреть возможность трудовой деятельности несовершеннолетних на пришкольных 

участках; 

- создать необходимые условия для реализации комплекса спортивно-оздоровительных и 

других мероприятий, в  том числе по вовлечению детей в массовое физкультурно-

оздоровительное и спортивное движение, проведения работы по гигиеническому 

воспитанию детей, популяризации навыков здорового образа жизни, профилактике 

алкоголизма, наркомании, табакокурения; 

- организовать интеллектуальные, здоровьесберегающие и культурно-развивающие 

массовые мероприятия, посвященные Году театра в РФ, Международному Дню защиты 

детей (1 июня), 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) и другими знаменательными и 

памятными датами. 

6. Руководителям дошкольных образовательных организаций: 

- предусмотреть дополнительные к расчетной сумме денежных средств на улучшение 

питания детей, введение второго завтрака (соки, фрукты, овощи); 

- открыть в каждом детском саду, совместно с органами здравоохранения и 

Роспотребнадзора, оздоровительную группу для  часто болеющих детей, а также 

состоящих на диспансерном учете. 



7. Обеспечить в приоритетном порядке отдых, оздоровление, занятость детей-сирот,  

детей, оставшихся без попечения родителей, детей безработных граждан, детей, 

состоящих на всех видах профилактического учета. Организовать 100% охват 

летним отдыхом детей, попавших в сложную жизненную ситуацию. 

Предусмотреть проведение благотворительных акций, мероприятий по оказанию 

помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Обеспечить полную 

реализацию мероприятий, намеченных в рамках операции «Подросток». 

8. Взять под контроль вопрос организации трудовой занятости, в т.ч.: 

- обеспечить в первоочередном порядке рабочими местами учащихся из семей 

социального риска; 

- принять меры по сохранению трудовой занятости детей в лагерях всех видов; 

- предусмотреть временное трудоустройство подростков в возрасте 14-16 лет при 

содействии центра занятости населения. 

9. Обеспечить качественное содержание воспитательной работы, в т.ч.: 

-  организовать на базе учреждений дополнительного образования работу 

информационно-методических консультационных пунктов в помощь организаторам 

детского отдыха; 

- определить методиста-куратора по вопросам организации летнего отдыха; 

- организовать процедуру утверждения программ летних оздоровительных смен; 

- сохранить необходимые условия для реализации  комплекса спортивно-оздоровительных 

и других мероприятий, проведения работы по гигиеническому воспитанию детей, 

популяризации навыков здорового образа жизни, профилактики алкоголизма, 

наркомании, табакокурения; 

- организовать разработку и реализацию на базе детских оздоровительных лагерей 

дневного пребывания краткосрочных (18-24ч) программ по различным направлениям 

деятельности; 

- сохранить сеть профильных лагерей. 

10. Отделу образования  совместно с общеобразовательными организациями района, 

заинтересованными ведомствами организовать работу лагерей дневного 

пребывания на базе общеобразовательных организаций района  в сроки: 

I поток:  03.06.2019-27.06.2019г. 

МАОУ «Дюсметьевская СОШ» -  на 30 мест; 

МАОУ «Ефремово-Зыковская ООШ» - на 15 мест, 

МАОУ «Ключевская ООШ»- на 15 мест, 

МАОУ «Наурузовская СОШ»- на 30 мест, 

МАОУ «Равнинная СОШ»- на 20 мест, 

МАОУ «Софиевская СОШ»- на 45 мест, 

МАОУ «Фадеевская ООШ»  на 15 мест,  

МАОУ «Нижне-Кузлинская ООШ» - на 10 мест, 

МАОУ «Романовская ООШ»- на 10 мест,  

МАОУ «Семеновская ООШ»- на 20 мест, 

МАОУ «Деминская СОШ» - на 40 мест. 

МАОУ «Воздвиженская ООШ» -на 15 мест, 

 

 

 



II поток: 01.07.2019-24.07.2019г. 

 МАОУ «Наурузовская СОШ»- на 30 мест, 

МАОУ «Пономаревская СОШ»- на 130 мест. 

 

11. Организовать работу профильных лагерей дневного пребывания: 

1 поток: с 17.06.2019г по 10.07.2019г: 

лагерь « Лидер» на базе МАУДО «Пономаревский ДДТ»- на 30 мест. 

      С 10.06.по 04.07.2019 г. 

      лагерь «Подросток» на базе МАОУ «Пономаревская СОШ» - на 25 мест; 

 

2 поток: с 15.07.2019 по 07.08.2019 г 

            лагерь « Лидер» на базе МАУДО «Пономаревский ДДТ»- на 30 мест. 

  с 01.07.2019 по 24.07.2019 г 

лагерь «Непоседы» на базе МАОУ «Софиевская СОШ» - на 20 мест. 

12.  Питание детей в лагерях дневного пребывания осуществлять на базе школьных 

столовых силами школьных поварских бригад. 

13. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заведующий ОО:                                                                                                 В.А.Бахмутов 


