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ПРИКАЗ 

 
 

«12»  мая 2020  № 56  

 

 

Об организации летнего отдыха и занятости учащихся  

 

В соответствии постановлением мэрии города от 06.05.2020 № 691 «О 

мерах по организации отдыха, оздоровления и занятости учащихся на 

территории муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области в 2020 году», в целях создания условий для 

организованного отдыха детей, обеспечения их занятости, а также 

укрепления физического и психического здоровья учащихся  

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Организовать летнюю оздоровительную кампанию 2020 года в 

дистанционном формате. 

2. Общее руководство и контроль организации работы за летнее 

оздоровление и занятость школьников возложить на заместителя директора 

по учебно-воспитательной работе Боланову Ю.Ю. 

3. Назначить ответственными за организацию летней оздоровительной 

кампании в периоды: 

- июнь – Асмаковскую Е.И. 

- июль – Шелудченкову К.В. 

- август – Чурикову М.М. 

http://0.0.0.4/


4. Назначить ответственным за работу с обучающимися, состоящими на 

различных видах учёта: 

- июнь – Полковникову О.Н. 

- июль – Полковникову О.Н. 

- август – Полковникову О.Н. 

 

5. Утвердить формы организации летней оздоровительной кампании на 

период с 01 июня по 30 июня 2020 года: 

Форма занятости, 

направление 

Ответственный 

учитель 

Даты Время 

работы 

Охват 

детей 

Классы Электронная 

платформа для 

размещения 

Кружок  

«Мир вокруг 

тебя» (творческое 

направление) 

Асмаковская 

Е.И. 

 

 

 

01-24.06 10.00 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

1-4 

 

 

 

 

 WhatsApp 

 Instagram 

school.bir04 

 ВКонтакте 

 школьный 

сайт 

Кружок «Веселая 

зебра» 

(интеллетуально-

развлекательное) 

 

Федорова Н.П. 

 

 

 11.00 

 

 

15 

 

 

1-4 

 

 

 WhatsApp 

 Instagram 

school.bir04 

 ВКонтакте 

 школьный 

сайт 

Кружок  

«Юный 

художник» 

(интеллектулаьно-

развлекательное) 

Каракаш Н.В.  12.00 15 1-4  WhatsApp 

 Instagram 

school.bir04 

 ВКонтакте 

 школьный 

сайт 

Профильный 

отряд 

«Творческий 

калейдоскоп» 
(творческое 

направление) 

Мишко А.А. 08-30.06 11.00 15 5-6  WhatsApp 

 Instagram 

school.bir04 

 ВКонтакте 

 школьный 

сайт 

Профильный 

отряд «Твори 

добро» 
(гражданско-

патриотическое) 

Капкова Н.В. 08-30.06 12.00 15 4-6  WhatsApp 

 Instagram 

school.bir04 

 ВКонтакте 

 школьный 

сайт 

 

6. Утвердить формы организации летней оздоровительной кампании на 

период с 01 июля по 31 июля 2020 года: 

Форма занятости, 

направление 

Ответственный 

учитель 

Даты Время 

работы 

Охват 

детей 

Классы Электронная 

платформа для 

размещения 



Кружок 

«Шкатулка 

мастера» 

(творческое 

направление) 

Шелудченкова 

К.В. 

 

 

 

01-24.07 10.00 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

1-5 

 

 

 

 

 WhatsApp 

 Instagram 

school.bir04 

 ВКонтакте 

 школьный 

сайт 

Кружок 

«В ритме танца» 

(спортивно-

оздоровительное 

направление) 

Большакова А.А.  11.00 15 1-5  WhatsApp 

 Instagram 

school.bir04 

 ВКонтакте 

 школьный 

сайт 

Профильный 

отряд «Дизайн в 

моде» 

(профориентацио

нное 

направление) 

Хахалкина Н.А. 08-31.07 12.00 15 7-9  WhatsApp 

 Instagram 

school.bir04 

 ВКонтакте 

 школьный 

сайт 

Профильный 

отряд 

«Занимательный 

русский язык» 

(интеллектуально

-развлекательное) 

Жилякова Е.В. 08-31.07 13.00 15 5-7  WhatsApp 

 Instagram 

school.bir04 

 ВКонтакте 

 школьный 

сайт 

 

7. Утвердить формы организации летней оздоровительной кампании в 

августе 2020 года: 

Форма занятости, 

направление 

Ответственный 

учитель 

Даты Время 

работы 

Охват 

детей 

Классы Электронная 

платформа для 

размещения 

Профильный 

отряд – 

подготовка 

торжественной 

линейки на День 

знаний  

«Музыкальная 

радуга» 

(творческое 

направление) 

Федорова Н.П. 

Чурикова М.М. 

20-28.08 12.00 10 1-9  WhatsApp 

 Instagram 

school.bir04 

 ВКонтакте 

 школьный 

сайт 

 

8. Классным руководителям провести разъяснительную работу с родителями 

(законными представителями) обучающихся по формам и возможностям 

участия детей в летней оздоровительной кампании в 2020 году. Составить 

списки обучающихся, выбравших кружки и профильные отряды для 

занятости летом.  

9. Ответственными за организацию летней оздоровительной кампании, 

указанным в пункте 2 настоящего приказа, в течение 2-х дней со дня 



окончания смены предоставить отчеты в форме презентаций, 

видеоматериалов и иных формах, заместителю директора по ВР 

Ю.Ю.Болановой 

10. Заместителю директора по ВР Ю.Ю.Болановой в срок до 28.08.2020 

предоставить отчет «Об итогах летней оздоровительной кампании». 

 

11. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Руководитель 

организации Директор  
 

 О.П. Играшкина  

 должность  личная подпись  расшифровка подписи 

 

 

 

 

 

 

 

 


