
 УТВЕРЖДЕН 

                                                                       

директор МКОУ  

                                                                          

«ООШ №17 п. Михайловка»                         

                                                                           

_______ /С. А. Иванова/ 

       

Приказ №____ от_________ 

 

ПЛАН 

мероприятий по организации оздоровления, отдыха и занятости 

детей и подростков в летний период 2022 года. 

 

№п/

п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственный 

            I. Организационно-управленческая деятельность 

1. Утвердить план по организации 

мероприятий оздоровления, отдыха и 

занятости детей и подростков в 2022 г. 

январь  А. А.Крутикова 

О. П. Шепелева 

2. Подготовить  и утвердить план 

организации летнего труда и занятости 

учащихся  школы.  

до 01.04.22  О. П. Шепелева 

3. Подготовить  и утвердить план 

обеспечения безопасности  учащихся в 

период летнего труда и отдыха.  

До 15.04.22 О. П. Шепелева 

4. Сформировать и утвердить дислокацию 

всех форм оздоровления, отдыха и 

занятости детей и подростков. 

март О. П. Шепелева  

5. Подготовить списки учащихся для  

организации летнего оздоровления, 

отдыха и занятости: 

- детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

- детей из социально незащищенных 

семей, с использованием всех форм 

организации отдыха детей и подростков. 

май социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

6. Принять участие в районных и краевых 

смотрах-конкурсах (согласно приказам 

МОСК) 

Май - август администрация, 

руководители 

пришкольных 

площадок 

7. Составить план  мероприятий по 

участию ребят из кружка ЮИД  во 

Всероссийской операции «Внимание 

май-август руководитель  

отряда ЮИД 

 



дети!»  

8. Разработать мероприятия по охране 

жизни, здоровья и труда детей и 

подростков в летний период.  

апрель О. П.Шепелева. 

9. Разработать мероприятия по пропаганде 

ПДД и профилактике ДДТТ в летний 

период. 

май руководитель 

отряда ЮИД 

10. Организовать работу ремонтных бригад 

в летний период 

апрель-

август 

О. П. Шепелева 

11. Подготовить документацию для  

организации летнего труда и отдыха 

учащихся. 

май О. П. Шепелева 

13. Организовать качественный и 

своевременный отчет по организации 

оздоровления, отдыха и занятости детей 

и подростков. 

июнь-август О. П. Шепелева 

                II.Информационно-методическое, кадровое обеспечение 

1. Изучить с педагогическим коллективом 

нормативные документы МОРФ, МОСК, 

СРГА по организации оздоровления, 

отдыха и занятости детей и подростков. 

до 25 марта О. П. Шепелева  

2. Сформировать кадры для всех форм 

летнего труда и отдыха. 

март О. П. Шепелева 

3. Провести с педагогами инструктажи по 

соблюдению правил: 

-во время  работы ребят в ремзвеньях и 

на пришкольном участке; 

-безопасности жизни и здоровья всех 

участников оздоровления, отдыха и 

занятости детей и подростков; 

- организации экскурсий, походов, 

выезда  за пределы района; 

- обеспечения занятости подростков на 

временных дополнительных местах  

работы в период каникул; 

- правила пребывания детей на  

пришкольной оздоровительной 

площадке. 

апрель-май О. П. Шепелева 

4. Провести инструктажи с учащимися 

1-8 классов: 

- «Опасность ядовитых растений», 

- «Пищевые отравления, их причины и 

первая помощь», 

май Классные 

руководители 



- «Соблюдение безопасности на 

дорогах», 

- «Правила безопасного поведения в 

быту: электробезопасность, запрещение 

обращения с оружием, химическими 

веществами»; 

- «Поведение на водоемах, оказание  

первой помощи на воде». 

5. Рассмотреть на  родительских собраниях 

вопросы: 

- страхование жизни и здоровья детей и 

подростков в летний период, 

 -обеспечение безопасности и занятости  

учащихся в летний период. 

апрель, май О. П. Шепелева 

Классные 

руководители 

6.  Организовать работу по обеспечению 

отдыха и занятости учащихся  группы 

риска  и осуществлению контроля в 

течение летнего периода. 

май 

июнь 

июль 

август 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

 
 

 


