
 

 

 
 

Об организации  отдыха, оздоровления 

и занятости школьников в летний период 2022 года 

 

 

 

Во исполнение плана работы МБОУ СОШ № 15, в целях эффективной 

организации оздоровительной кампании «Лето – 2022»   п р и к а з ы в а ю: 

1. Назначить ответственной за организацию и обеспечение отдыха, 

оздоровления и занятости детей в летний период заместителя директора по 

воспитательной работе И.Н.Дужую. 

2. Утвердить следующую документацию: 

2.1.  План работы школы в период летних каникул 2021-2022 учебного 

года (приложение № 1) 

2.2. График работы школьной библиотеки в летний период (приложение 

№ 2) 

         3. Утвердить план мероприятий по охране жизни и здоровья учащихся в 

летний период  (Приложение № 3);  

        4. Провести инвентаризацию материально-технической базы лагерей и 

площадок дневного и вечернего пребывания и мест организации отдыха детей,  

осуществить меры по улучшению их состояния заместителю директора по АХР 

В.А. Данильченко.  

5.Обеспечить наличие нормативно-правовой базы, регламентирующей 

работу каждого учреждения летней организованной занятости детей 

(оздоровительной площадки, лагеря с дневным пребыванием и т.д.) 

заместителю директора по воспитательной работе И.Н.Дужей. 

6. Руководителям площадок и классным руководителям 1-11 классов: 

6.1. Проводить инструктажи по технике безопасности с учащимися перед 

экскурсиями, походами и другими массовыми мероприятиями, проводимыми в 

летний период; 
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6.2. обеспечить охрану общественного порядка и безопасности детей в местах 

массового пребывания; 

6.3. обеспечить реализацию профилактических мер по предупреждению   

правонарушений несовершеннолетних, детского дорожно-транспортного 

травматизма, созданию условий для безопасного пребывания детей в летний 

период; 

6.4. проведение разъяснительной работы среди несовершеннолетних,  

направленной на предупреждение правонарушений, совершаемых 

несовершеннолетними и в отношении них; 

6.5. незамедлительно информировать администрацию школы о случаях 

возникновения чрезвычайных ситуаций (или угрозе их возникновения), 

несчастных случаях с обучающимися  или сотрудниками. 

7. Преподавателю-организатору ОБЖ А.А.Кобзеву обновить стенды:  

7.1.по правилам безопасности дорожного движения; 

7.2.по правилам безопасного поведения на воде и вблизи водоемов; 

7.3.по противопожарной безопасности; 

8. Заместителю директора по АХР  В.А. Данильченко: 

 8.1.провести ревизию первичных средств тушения пожаров и 

противопожарного инвентаря с оформлением соответствующих актов; 

8.2.содержать подъезды и проезды на территориях образовательных 

организаций в чистоте от посторонних предметов для беспрепятственного 

проезда специализированных автомобилей; 

8.3.организовать круглосуточную охрану образовательной организации; 

8.4.организовать регулярные обходы территории и помещений дежурным 

администратором с целью обнаружения признаков подготовки 

террористических актов с занесением соответствующих записей в журнал 

обхода территории; 

8.5.разместить в доступных местах соответствующие инструкции, 

памятки, списков телефонов экстренного вызова специализированных служб; 

8.6. Провести инструктажи по технике безопасности, в том числе по 

охране труда с педагогическим коллективом и учащимися с отметкой в 

соответствующем журнале 

9. Организовать работу школы в летний период: 

9.1. Лагеря с дневным пребыванием «Волшебная страна»; 

9.1.1. Назначить руководителем лагеря с дневным пребыванием 

«Волшебная страна»  учителя начальных классов Лихолет Л.В. и утвердить 

кадровый состав работников лагеря. 

9.2. Организовать работу оздоровительной площадки «Бригантина». 

5.2.1. Утвердить кадровый состав площадки дневного пребывания  

«Бригантина» (приложение № 4)  

9.2.2. Руководителям площадки дневного пребывания «Бригантина» 

предоставить план работы  до 30 мая 2022 г заместителю директора по ВР 

И.Н.Дужей.  

 

 



 

9.3. Организовать работу вечерней дворовой площадки «Ритм». 

9.3.1. Утвердить кадровый состав вечерней площадки «Ритм» 

(приложение № 5) 

9.3.2.  Руководителям вечерней дворовой площадки «Ритм» предоставить 

план работы  до 30 мая 2022 г. заместителю директора по ВР И.Н.Дужей. 

9.4. Организовать работу школьного библиотечного клуба «Познайка» в 

летний период, а также звена по ремонту книг библиотекарю  Е.Г. Бахтер. 

9.5.Организовать работу музейного клуба в летний период учителю 

истории  Колодиной Л.П. с  30.05 - 24.06.2022г. График работы с 8.00 до 11.00. 

 10. Организовать трудовую занятость учащихся в летний период: 

10.1. Организовать в летний период трудовую занятость учащихся, 

состоящих на различного вида учетах социальному педагогу И.Н.Дюкаревой.  

11. Профильной патриотической площадки «Патриот»; 

11.1. Назначить руководителями профильной площадки «Патриот» с  

30 мая по 17 июня 2022 года учителя истории Гудим Н.А.  График работы с 

8.00 до 11.00 

12. Профильной духовно-нравственной площадки «Казачок» 

12.1. Назначить руководителями профильной площадки «Казачок» с  

30 мая по 17 июня 2022 года классного руководителя 6 «В» казачьего класса 

Семенченко Л.А.. График работы с 8.00 до 11.00 

13. Классным руководителям 1-10 классов: 

13.1. в срок до 01 июня 2022 года предоставить информацию о занятости 

учащихся по месяцам; 

13.2. информировать детей и родителей о планируемой работе 

образовательного учреждения в летний период; 

13.3. при организации поездок, походов готовить соответствующую 

документацию не позднее, чем за 10 дней до поездки, похода и т.п. 

Осуществлять организацию поездок школьников в обязательном 

сопровождении взрослых, хорошо знающих детей; информировать управление 

образования администрации МОБР об экскурсионных поездках, походах и т п. 

за пределы района не позднее, чем за пять дней до их начала. 

14. Руководителям лагерей, площадок, трудовой практики: 

14.1. обеспечить безопасность пребывания детей и надлежащую 

санитарно-эпидемиологическую обстановку в местах организованного отдыха 

детей; 

14.2. проводить инструктажи по обязательному соблюдению мер техники 

безопасности под роспись учащихся. 

15. Осуществлять в первоочередном порядке создание условий 

оздоровления и управляемой летней занятости детей, уделив особое  внимание 

детям, относящимся к категории детей – сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, детей - инвалидов, детей, состоящих на учете в комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, подразделениях по делам 



 

несовершеннолетних и защите их прав, подразделениях по делам 

несовершеннолетних органов внутренних дел, и других категорий 

несовершеннолетних граждан, находящихся в социально опасном положении 

и (или) в трудной жизненной ситуации, в установленном законодательством 

порядке педагогу-психологу М.А.Логиновой и социальному педагогу 

И.Н.Дюкаревой.  

17. Оформить информационный стенд «Лето-2022» с указанием всех 

мероприятий, планируемых к проведению в летний период заместителю 

директора по ВР И.Н.Дужей  в срок до 01 июня 2022 года.  

18. Контроль над  выполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя директора по ВР И.Н.Дужую. 

19. Общий контроль оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель И.Н.Дужая, 61273



 

Приложение  № 1  к приказу муниципаль- 

ного бюджетного общеобразовательного 

      учреждения средней общеобразовательной 

 школы №15 ст.Переясловской муниципального  

образования Брюховецкого района  

имени И.Ф.Масловского 

    от 21.05. 2022 г. № 219 
 

 

План работы школы 

в период летних каникул 2021-2022 учебного года 

 
№ 

п/п 

Направление деятельности Сроки  Участники Место проведения  Предполагаемый 

охват детей 

Ответственные  

1 2 3 4 5 6 7 

Июнь 

I. МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ: 

1. Общешкольная линейка 

«Здравствуй лето!» 

01.06.2022 учащиеся школьный двор 500 Классные руководители 

6-х классов 

2 Торжественное открытие 

соревнований по дворовому 

баскетболу 

1.06.2022 3-10 классы ДК «Заря» 

спортивная 

площадка 

200 Заместитель директора по 

ВР И.Н.Дужая 

Классные руководители 

3-10 классов 

Учителя физической 

культуры Р.Е.Алехин 

М.А. Чернуха 

3 Школьный этап 

соревнований по дворовому 

баскетболу 

1.06.-12.06 

2022г. 

3-10 классы ДК «Заря» 

спортивная 

площадка 

200 Учителя физической 

культуры М.А. Чернуха 

Р.Е.Алехин 

4 Интеллектуальная игра  

«Моя Россия!» 

10.06.2022 5-10 классы школьный двор 100 Руководители дневных 

тематических площадок  

5 Участие в митинге 

«22 июня – День памяти» 

 

22.06.2022 учащиеся площадок ДК «Заря» 100 Руководители дневных 

тематических площадок 



 

6 Торжественное вручение 

аттестатов выпускникам  

11-го класса 

25.06.2022 ученики 11 класса 1 этаж школы 19 Классный руководитель 

Павлюк Н.В 

7 Игровая программа «Азбука 

здоровья», посвященная Дню 

профилактики употребления 

ПАВ 

02.06.2022 5-7 

классы 

 150 Учитель физической 

культуры М.А.Чернуха 

Социальный педагог 

Дюкарева И.Н. 

8 Торжественное вручение 

аттестатов выпускникам  

9-х классов 

25-30.06.2022 ученики 9-х классов 1 этаж школы 60 Классные руководители 

9-х классов 

Галяткина Е.И. 

Кобзев А.А. 

9 Экскурсии 25.05-

31.06.2022 

1-10 класс  200 Кл.руководители  

1-11 классов 

10 Многодневные экспедиции 25.05-

31.06.2022 

1-10 класс  70 Кл.руководители  

1-11 классов 

11 Велосипедный туризм 25.05-

31.06.2022 

1-10 класс  100 Кл.руководители  

1-11 классов 

12 Конный туризм 25.05-

31.06.2022 

1-10 класс  50 Кл.руководители  

1-11 классов 

13 Акция «Зовем друг друга в 

гости» 

25.05-

31.06.2022 

1-10 класс  50 Гроссевич Г.В.  

клуб РГО 

14 Экскурсии и поездки по 

краю (по отдельному 

графику) 

25.05-

31.06.2022 

1-10 класс  50 Кл.руководители  

1-11 классов 

15 Экскурсии, поездки, походы 

по Брюховецкому району  

(по отдельному графику) 

25.05-

31.06.2022 

1-10 класс  150 Кл.руководители  

1-11 классов 

II. ПРОЧИЕ ФОРМЫ ЗАНЯТОСТИ: 

1. Профильная площадка 

«Патриот» 

30.05-17.06 

2022 

7 «Б» класс  20 Руководитель площадки  

Гудим Н.А. 

2. Профильная площадка 

«Казачок» 

30.05-17.06 

2022 

6 «В» класс   20 Руководитель площадки 

Л.А.Семенченко 

3 Дневная культурно-

досуговая площадка 

«Бригантина» 

30.05-17.06 

2022 

10 класс 

6 «Б» класс 

 

 20 Руководитель площадки 

Иванова Н.С. 

Дюкарева И.Н. 



 

4 Вечерняя спортивно-

оздоровительная площадка 

«Ритм» 

01.06 – 30.06. 

2022 

5-10 

классы 

 20 Руководитель площадки 

Гвоздицкая О.Н. 

Клименко И.В. 

5 Музейный клуб 01.06 – 30.06. 

2022 

8в класс  12 Руководитель музея 

Колодина Л.П. 

6 Библиотечный клуб 

«Познайка» 

01.06 – 30.06. 

2022 

1-7 класс  20 Библиотекарь  

Бахтер Е.Г. 

7 Участие в краевой акции 

«Парки Кубани» 

01.06 – 30.06. 

2022 

6-е классы  20 Литовка Г.П. 

 

8 Школьное лесничество 01.06 – 30.06. 

2022 

5-е классы  20 Лихарева И.В. 

9 Волонтерский отряд 

«Дружба» 

31.05-21.06 

2022 

4-е классы  20 Суворова Н.В. 

10 Работа спортивных секций 

по графику 

01.06 – 30.06. 

2022 

1-10 класс  50 Чернуха М.А. 

11 Работа педагога -

дополнительного 

образования спортивного 

клуба «Лидер» 

01.06 – 30.06. 

2022 

1-10 класс  65 Ланцев А.В. 

Июль 

I. МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ: 

1. Конкурс  рисунков на 

асфальте 

 « Ромашка-символ любви и 

верности» 

08.07.2022 1-8 классы 

Лагерь «Волшебная 

страна» 

 200 Кл.руководители  

1-8 классов 

Руководитель лагеря 

Лихолет Л.В. 

 Открытие лагеря дневного 

пребывания  

«Волшебная страна» 

 

 

04.07.2022 воспитанники  

лагеря 

школьный двор 120 Руководитель лагеря 

Лихолет Л.В. 

 Торжественное закрытие 

лагеря дневного пребывания 

«Волшебная страна» 

 

 

22.07.2022 воспитанники лагеря школьный двор 

школы 

 

 

120 Руководитель площадки 

Лихолет Л.В. 

 Мероприятие  04.07.2022 воспитанники  школьный двор 101 Инспектор ОПДН 



 

«Моя летняя безопасность»  лагеря  

«Волшебная страна» 

Головченко А.А. 

Инспектор ГАИ 

Кийко Т.В. 

2. «Моя семья» - игровая 

программа, посвященная дню 

семьи, любви и верности 

08.07.2022 1-7 классы  150 Руководители площадок 

Руководитель лагеря 

Лихолет Л.В 

3 Экскурсии 01.07-

29.07.2022 

1-10 класс  150 Кл.руководители  

1-11 классов 

Руководители площадок 

4 Многодневные экспедиции 01.07-

29.07.2022 

1-10 класс  50 Кл.руководители  

1-11 классов 

Руководители площадок 

5 Велосипедный туризм 01.07-

29.07.2022 

1-10 класс  200 Кл.руководители  

1-11 классов 

Руководители площадок 

6 Туристический слет  01.07-

29.07.2022 

1-10 класс  20 Кл.руководители  

1-11 классов 

Руководители площадок 

7 Конный туризм 01.07-

29.07.2022 

1-10 класс  100 Кл.руководители  

1-11 классов 

Руководители площадок 

10 Акция «Зовем друг друга в 

гости» 

01.07-

29.07.2022 

1-10 класс  50 Кл.руководители  

1-11 классов 

Руководители площадок 

11 Экскурсии и поездки по 

краю (по отдельному 

графику) 

01.07-

29.07.2022 

1-10 класс  100 Кл.руководители  

1-11 классов 

Руководители площадок 

12 Экскурсии, поездки, походы 

по Брюховецкому району (по 

отдельному графику) 

 

01.07-

29.07.2022 

1-10 класс  150 Кл.руководители  

1-11 классов 

Руководители площадок 

II. ПРОЧИЕ ФОРМЫ ЗАНЯТОСТИ: 

1. Дневная досугово -

развлекательная площадка 

«Бригантина» 

01.07-

22.07.2022 

4-е классы  20 Руководитель площадки  

Коновалова О.П. 

2. Вечерняя спортивно- 01.07- 8 «Б»; 5 «А» классы спортивный зал 20 Руководитель площадки 



 

оздоровительная площадка 

«Ритм» 

29.07.2022 Будюк С.Н. 

Ольховская И.А. 

 Трудоустройство через 

Центр занятости  

04.07-

22.07.2022 

8-10 класс  20 Отдел кадров  

Киселева Л.В. 

Август 

I. МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ: 

1. «Спорт - это сила» игровая 

программа посвященная Дню 

физкультурника 

02.08.2022 5-8 классы  20 Руководители площадок 

Шкряба Е.А. 

Сысоева М.А. 

Гроссевич Г.В. 

2 Конкурс рисунков «Правила 

дорожного движения 

глазами детей» 

6.08.2022 5-8 классы  35 Руководители площадок 

Шкряба Е.А. 

Сысоева М.А. 

Гроссевич Г.В. 

3 Конкурсная программа 

«Мисс – лето 2022» 

13.08.2022 5-8 классы  35 Руководители площадок 

Шкряба Е.А. 

Сысоева М.А. 

Гроссевич Г.В. 

4 «Яблочный спас» 19.08.2022 5-8 классы  35 Руководители площадок 

Шкряба Е.А. 

Сысоева М.А. 

Гроссевич Г.В. 

5 Общешкольная линейка 

«Скоро в школу» 

30.08.2022 1-11 класс  660 Кл.руководители  

1-11 классов 

 

6 Акция «Чистый школьный 

двор» по наведению 

санитарного порядка на 

территории школы 

30-31.08.2022 2-11 классы  580 Классные руководители 

 2-11 классов 

7. Экскурсии 01.08-

19.08.2022 

 

 

1-10 класс  70 Кл.руководители  

1-11 классов 

Руководители площадок 

 

 

8 Многодневные экспедиции 01.08-

19.08.2022 

1-10 класс  25 Кл.руководители  

1-11 классов 



 

 Руководители площадок 

11 Акция «Зовем друг друга в 

гости» 

01.08-

19.08.2022 

 

1-10 класс  20 Кл.руководители  

1-11 классов 

Руководители площадок 

12 Экскурсии и поездки по 

краю (по отдельному 

графику) 

01.08-

19.08.2022 

 

1-10 класс  50 Кл.руководители  

1-11 классов 

Руководители площадок 

13 Экскурсии, поездки, походы 

по Брюховецкому району (по 

отдельному графику) 

01.08-

19.08.2022 

 

1-10 класс  70 Кл.руководители  

1-11 классов 

Руководители площадок 

II. ПРОЧИЕ ФОРМЫ ЗАНЯТОСТИ: 

1. Дневная досугово -

развлекательная площадка 

«Бригантина» 

01.08-

19.08.2022 

7-е классы  20 Руководители площадок 

Сысоева М.А. 

 Клуб Русского 

географического общества 

01.08 – 

28.08.2022 

члены клуба  25 Гроссевич Г.В. 

 Вечерняя спортивно-

оздоровительная площадка 

«Ритм» 

01.08-

19.08.2022 

8-е класс  20 Руководитель площадки 

Шкряба Е.А. 

 Библиотечный клуб 

«Познайка» 

02.08-

19.08.2022 

2-9 классы  20 Библиотекарь  

Бахтер Е.Г. 

 Волонтерский отряд 

«Дружба» 

01.08-

19.08.2022 

5а класс  20 Гроссевич Г.В. 
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Приложение  № 2  к приказу муниципаль- 

ного бюджетного общеобразовательного 

      учреждения средней общеобразовательной 

 школы №15 ст.Переясловской муниципального  

образования Брюховецкого района  

имени И.Ф.Масловского 

    от 21.05. 2022 г. № 219 
 

 

 

График работы школьной библиотеки в летний период 

 

 

 

Месяц Дни недели Время Ответственный 

Июнь 

 

Понедельник  9ч.00-14ч.30 Е.Г. Бахтер 

Вторник  9ч.00-14ч.30 

Среда 9ч.00-14ч.30 

Четверг 9ч.00-14ч.30 

Пятница 9ч.00-14ч.30 

Август 

(02.08.-

19.08.2022) 

Понедельник  9ч.00-14ч.30 Е.Г. Бахтер 

Вторник  9ч.00-14ч.30 

Среда 9ч.00-14ч.30 

Четверг 9ч.00-14ч.30 

Пятница 9ч.00-14ч.30 
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Приложение  № 3  к приказу муниципаль- 

ного бюджетного общеобразовательного 

      учреждения средней общеобразовательной 

 школы №15 ст.Переясловской муниципального  

образования Брюховецкого района  

имени И.Ф.Масловского 

    от 21.05. 2022 г. № 219 

 

 

План мероприятий  

по охране жизни и здоровья учащихся в летний период 

в МБОУ СОШ № 15 

 

Цель: обеспечение безопасности и антитеррористической защищённости 

учреждения, создание безопасных условий жизни и здоровья учащихся и 

сотрудников в период летних каникул. 

 

Задачи: 

1. Разработка и подготовка к утверждению документов планирования 

мероприятий по обеспечению безопасности и антитеррористической 

защищённости учреждения, создание безопасных условий жизни и здоровья 

учащихся и сотрудников. 

2. Планирование и проведение занятий по подготовке 

преподавательского состава, обслуживающего персонала по вопросам, 

касающимся безопасности, антитеррористической защиты и действиям при 

возникновении чрезвычайных ситуаций, охраны труда и техники 

безопасности. 

3. Осуществление контроля за соблюдением требований внутри 

объектного режима и правил внутреннего трудового распорядка. 

4. Согласование планов работы учреждения, других документов, 

касающихся обеспечения безопасности в образовательном учреждении. 

5. Оказание помощи педагогическим работникам и обучающимся в 

обеспечении безопасности и общественного порядка во время летней 

оздоровительной кампании «Лето-2016» и проведения культурно-массовых 

мероприятий 
 

№ 

п/п 

Мероприятие  Сроки  Категория  Ответственные  

1. Организационно-технические мероприятия по улучшению условий охраны 

труда, здоровья работающих и учащихся 

1 Обеспечение качественной 

подготовки и приём 

здания, кабинетов, мастерских, 

спортивного зала к летней 

оздоровительной кампании 

Май 2022 г.  Зам.директора 

по АХР 

В.А. 

Данильченко  

2. Организация работы по 

соблюдению 

законодательства по охране труда, 

выполнению санитарно-

  Администрация  



 

гигиенических норм. 

3 Организация обучения работников 

учреждения по вопросам охраны 

труда 

Май 2022г.  Ответственный 

за организацию 

работы по 

охране труда 

Кобзев А.А. 

4 Проведение испытания спортивного 

оборудования, инвентаря 

(оформление документов) 

Май 2022 г.  Администрация  

5 Проведение инструктажа с 

обучающимися по охране 

труда при организации общественно 

– полезного труда, летней 

оздоровительной работы, 

проведении 

внеклассных, спортивных, массовых 

мероприятий по всем 

рекомендуемым направлениям с 

регистрацией в 

журнале установленной формы 

Весь период 1-11 классы Классные 

руководители 1-

11 классов, 

руководители 

площадок, 

воспитатели 

ЛДП 

«Волшебная 

страна» 

6 Проведение инструктажа по охране 

труда на рабочих местах всех 

сотрудников с регистрацией в 

журнале 

установленной формы 

Май 2021 г. Сотрудники 

учреждения 

Зам.директора 

по АХР 

В.А. 

Данильченко  

7 Организация и проведение занятий 

и тренировок по противопожарной 

безопасности, действиям по 

сигналам ГО и при угрозе 

совершения террористического 

акта. 

1 –я неделя 

месяца. Июнь, 

июль, август 

 Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

А.А.Кобзев 

8. Оборудование стендов и уголков 

безопасности 

Май  Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

А.А.Кобзев 

9 Работа комиссии по охране труда постоянно  Ответственный 

за организацию 

работы по 

охране труда 

А.А.Кобзев 

10 Учет и расследование несчастных 

случаев с обучающимися и 

работниками школы 

Весь период  Ответственный 

за организацию 

работы по 

охране труда 

11 Систематическая разъяснительная 

работа с родителями 

Весь период Родители 

обучающихся 

Классные 

руководители  

2. Профилактика дорожно-транспортных происшествий и изучение правил 

дорожного движения 

1 Совместные мероприятия с 

районным ГИБДД  

По отдельному 

плану 

1-11 класс Заместитель 

директора по 

ВР И.Н.Дужая, 

руководители 

площадок 



 

2 Проведение бесед, инструктажей, 

занятий по ПДД 

По плану 

площадок и 

ЛДП 

«Волшебная 

страна» 

1-11 класс руководители 

площадок 

3 Проведение викторин, презентаций, 

конкурсов рисунков 

по правилам дорожного движения 

По плану 

площадок и 

ЛДП 

«Волшебная 

страна» 

 руководители 

площадок 

4 «Минутки безопасности» ежедневно  руководители 

площадок 

5 Работа с водителем школьного 

автобуса (проведение 

обучения, инструктажи и др.) 

Весь период  Зам.директора 

по АХР 

В.А. 

Данильченко 

6 Родительское собрание Май Родители 

обучающихся 

Заместитель 

директора по 

ВР И.Н.Дужая 

3. Мероприятия по пожарной безопасности 

1 Издание приказов по школе «О 

пожарной безопасности», «О 

назначении ответственного за 

пожарную безопасность»  

Май – июнь  Администрация  

2 Проведение инструктажей по 

пожарной безопасности 

с сотрудниками 

Июнь  Зам.директора 

по АХР 

В.А. 

Данильченко 

3 Проведение инструктаж по 

пожарной безопасности с 

обучающимися 

Май 1-11 классы Классные 

руководители 

4 Проведение занятий с 

педагогическим коллективом и 

техническим персоналом по 

правильному использованию 

первичных средств пожаротушения 

и действиях при возникновении 

пожара 

Май  Зам.директора 

по АХР 

В.А. 

Данильченко 

5 Проведение учебной эвакуации из 

здания ОУ с целью обучения 

алгоритму действий при пожаре  

ежемесячно  Зам.директора 

по АХР 

В.А. 

Данильченко 

6 Контролирование обеспечения 

пожарной безопасности 

при проведении массовых 

мероприятий 

Постоянно  Зам.директора 

по АХР 

В.А. 

Данильченко 

7 Организация просмотров фильмов, 

презентаций по пожарной 

безопасности 

По плану 

площадок и 

ЛДП 

«Волшебная 

страна» 

 Руководители 

площадок 

8 Благоустройство школьной 

территории(своевременная очистка 

от горючих отходов, мусора, 

опавших листьев, сухой травы и 

постоянно  Зам.директора 

по АХР 

В.А. 

Данильченко 



 

т.д.) 

9 Систематическая разъяснительная 

работа с родителями 

постоянно родители Классные 

руководители 1-

11 классов  

4. Профилактическая работа по электробезопасности 

1 Проведение проверки 

сопротивления изоляции 

электросети и заземление 

оборудования с составлением 

протокола 

Раз в год  Зам.директора 

по АХР 

В.А. 

Данильченко, 

электрик Н.А. 

Логинов  

2 Проведение проверки исправности 

электроустановок, наличия в 

электрощитах стандартных 

предохранителей и отсутствие 

оголённых проводов 

постоянно  Зам.директора 

по АХР 

В.А. 

Данильченко о, 

электрик Н.А. 

Логинов 

3 Проверка электрощитов освещения 

на этажах, электрического 

оборудования в кабинетах на 

соответствие требованиям 

электробезопасности. 

постоянно  Зам.директора 

по АХР 

В.А. 

Данильченко, 

электрик Н.А. 

Логинов 

4. Контроль состояния электрических 

розеток и 

выключателей, электрических 

лампочек 

постоянно  Зам.директора 

по АХР 

В.А. 

Данильченко, 

электрик Н.А. 

Логинов 

5. Профилактическая работа по предупреждению террористических актов и 

обеспечению безопасности педагогов и учащихся 

1 Принятие меры по ограничению 

допуска посторонних лиц в ОУ 

постоянно  Администрация  

2 Принять меры по предотвращению 

проникновения посторонних лиц в 

здание ОУ в нерабочее время 

постоянно  Администрация  

3 Вести наблюдение за обстановкой 

как внутри, так и на территории ОУ 

(не допускать стоянку чужих машин 

на территории) 

Ежедневно  Зам.директора 

по АХР 

В.А. 

Данильченко 

4 Вести разъяснительную работу по 

повышению бдительности и мерах 

по обеспечению личной 

безопасности среди учащихся и их 

родителей, педагогов и технических 

работников по правилам 

поведения в условиях сложной 

криминогенной обстановки. 

Весь период 

июнь, июль, 

август 

 Преподаватель- 

организатор 

ОБЖ 

А.А.Кобзев 

5 Разместить на видных местах 

информацию о телефонах полиции 

и аварийных служб 

Май 2022  Преподаватель- 

организатор 

ОБЖ 

А.А.Кобзев 

 

Заместитель директора по ВР                                                И.Н.Дужая       



 

Приложение  № 4  к приказу муниципаль- 

ного бюджетного общеобразовательного 

      учреждения средней общеобразовательной 

 школы №15 ст.Переясловской муниципального  

образования Брюховецкого района  

имени И.Ф.Масловского 

                       от 21.05. 2022 г. № 219 

 

 

 

Кадровый состав площадки дневного пребывания  «Бригантина» 

 

Июнь 

01.06 - 17.06.2022 

Время работы: 

с 8.00 ч. до 11.00 ч. 
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Июль 

04.07 - 22.07.2022 г. 

Время работы: 

с 8.00 ч. до 11.00 ч. 

 

Август 

01.08 - 19.08 2022 г. 

Время работы: 

с 8.00 ч. до 11.00 ч. 

 

Иванова Н.С. 

Дюкарева И.Н. 

 

Коновалова О.П. Литовка Ю.Е. 

Сысоева М.А. 
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Приложение  № 5  к приказу муниципаль- 

ного бюджетного общеобразовательного 

      учреждения средней общеобразовательной 

 школы №15 ст.Переясловской муниципального  

образования Брюховецкого района  

имени И.Ф.Масловского 

                       от 21.05. 2022 г. № 219 

 
 

 

 

Кадровый состав вечерней площадки «Ритм» 

 

Июнь 

01.06-29.06.06.2022 

Время работы: 

с 17.00 ч. до 20.00 ч. 

 

 

9 

Июль 

4.07 - 29.07.2022 г. 

Время работы: 

с 17.00 ч. до 20.00 ч. 

 

Август 

1.08 - 19.08.2022 г. 

Время работы: 

с 17.00 ч. до 20.00 ч. 

 

Гвоздицкая О.Н. 

Клименко И.В. 

Будюк С.Н. 

Ольховская И.А. 

Шкряба Е.А. 
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