
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

КАЛАЧЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

П Р И К А З  
 

от 09    июля     2020 г.                                  № 73 

 

Об организации отдыха, 

оздоровления и полезной занятости 

учащихся муниципальных общеобразовательных  

учреждений в период летних каникул 

 

В соответствии  с постановлением администрации Калачеевского муниципального 

района от 09.07.2020 г № 456   «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей 

на территории Калачеевского муниципального района в 2020 году», в целях обеспечения 

отдыха детей и подростков в Калачеевском муниципальном районе, организованного проведения 

летних каникул учащихся, 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить план-расчет охвата детей в оздоровительных лагерях дневного пребывания 

в образовательных учреждениях  (прилагается). 

2. Рекомендовать  директорам муниципальных общеобразовательных учреждений: 

2.1. Издать приказы и утвердить школьные мероприятия по обеспечению отдыха, 

оздоровления  и занятости учащихся в период летних каникул. 

2.2. Организовать открытие оздоровительных лагерей согласно плану-расчету, строго 

выполняя методические рекомендации по организации работы лагерей с дневным 

пребыванием в условиях сохранения рисков распространения covid-19. 

2.3. Обеспечить строгое соблюдение в оздоровительных лагерях санитарно-

гигиенических норм с учетом профилактики новой коронавирусной инфекции и 

условий для качественного питания и сохранности жизни и здоровья детей. 

2.4. Провести профилактическую работу среди неблагополучных семей и подростков, 

склонных к правонарушениям, и максимально привлечь их в организованные формы 

отдыха, оздоровления и занятости в период летних каникул. 

2.5. Провести инструктажи по технике безопасности, пожарной безопасности, по 

выполнению санитарных норм в условиях распространения covid -19. по правилам 

дорожного движения, правилам поведения на водоемах с учащимися.  



2.6. Информацию о выполнении плана мероприятий на период летних каникул 

еженедельно (по понедельникам – сразу после прошедшей недели) предоставлять по 

электронной почте в отдел по образованию. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя 

МКУ ЦОДСО Шаповалову А.Н. 

 

Руководитель отдела по образованию                                                         А.В. Пономарев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

к приказу отдела по 

образованию  

от  09.07.2020г № 456 

 

План – расчет 

охвата детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на 2020год 

Калачеевский муниципальный район 

 

  Пришкольные лагеря (14 день)  

 

  чел С 03.08. по 18.08.2020г 

1 Калачеевская СОШ №1 138  

2 Калачеевская СОШ №6 138  

3 Калачеевская гимназия  №1        138  

4 Заводская СОШ  137  

5 Заброденская СОШ  138  

 Всего 689  

 


	ОТДЕЛ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

