
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 8 имени И.В.Орехова» 

 

                                                        Приказ № 114 

29.05. 2020 г.                                                                             п. Новый Янкуль 

Об особенностях организации отдыха и 

оздоровления детей в МБОУ СОШ №8 имени 

И.В. Орехова в 2020 году  

 
На основании приказа министерства образования Ставропольского края от 28 

мая 2020 года № 598-пр «Об особенностях организации отдыха и 

оздоровления детей в Андроповском районе Ставропольского края в 2020 

году и Приказа № 533-пр от 29 мая 2020года  отдела образования 

администрации  Андроповского муниципального  района Ставропольского 

края        

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Заместителю директора по ВР Долматовой Е.В., начальникам – Мусаевой С.М., Иваненко 

С.И., Заикиной Н.В. пришкольного оздоровительного лагеря  с дневным пребыванием детей 

«Степняночка» участвовать в проводимых министерством образования Ставропольского края  

в дистанционном формате краевых совещаниях по вопросам проведения летней 

оздоровительной кампании в условиях эпидемиологической ситуации, связанной с 

коронавирусной инфекцией. 

 

2. Заместителю директора по ВР Долматовой Е.В.: 

2.1.Предусмотреть проведение профильных смен в онлайн формате на базе школы с 

дневным пребыванием детей и площадок без организации питания по ранее 

запланированной дислокации (согласно приказа Отдела образования, от 08.04.2020 года №  

2.2.Обеспечить методическое сопровождение проведения онлайн-лагеря и площадки. 

2.3.Обеспечить соблюдение санитарно-противоэпидемиологических требований в 

соответствии с рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по организации работы организаций отдыха детей и 

их оздоровления в условиях сохранения рисков распространения COVID -19. 

МР3.1/2.4.0185-20 от 25 мая 2020 года (далее - рекомендации Роспотребнадзора) 

2.4.Обеспечить  участие в краевых семинарах, курсах повышения квалификации вожатых, 

воспитателей  отдыха детей и их оздоровлении в течение 2020 года. 

2.5.Содействовать в каникулярный период 2020 года организованному отдыху и занятости 

детей, находящихся в социально-опасном положении, нуждающихся в особой заботе 

государства, реализацию профилактических программ для детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, в том числе в онлайн формате. 

2.6.Организовать работу УПБ, ТОШ, временную трудовую занятость, обеспечив 

требования безопасности и охраны труда; профориентационные смены с участием 

обучающихся и воспитанников, в том числе в онлайн формате, с учетом 

эпидемиологической обстановки по коронавирусной инфекции в Ставропольском крае и 

других регионах РФ. 

2.7.Незамедлительно информировать директора школы обо всех чрезвычайных 

происшествиях, происходящих в  лагере. 

 



 

 


