Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
Сорокинская средняя общеобразовательная школа №1

ПРИКАЗ
18 мая 2019 г.

№ 69-П

с. Б. Сорокино

Об организации социально-значимой деятельности
Несовершеннолетних в летний период
в филиале Знаменщиковской ООШ

С целью занятости детей и подростков, приобретения ими социальных
навыков, на основании решения Управляющего Совета школы, протокол№ 2 от
29.01.2018 г.
п р и к а з ы в а ю:
1. Организовать социально-значимую деятельность с 03.06.2019 года.
2. Назначить ответственными за организацию социально-значимой
деятельности в летний период (руководителем социально-значимой деятельности)
Синеок А.И., Федосеева М.В.
3. Создать 2 объединения в соответствии с
видами деятельности,
интересами, потребностями детей и подростков:
3.1. Объединение «Вожатые» (помощь в организации досуга в лагере с
дневным пребыванием детей на базе образовательного учреждения);
3.2. Объединение «Трудовой десант» (отряды по благоустройству,
озеленению территории школы и села, выращиванию овощей).
4. Назначить руководителями объединений, с возложением ответственности
за жизнь и здоровье детей и подростков объединения следующих педагогов
согласно приложению 1.

5.Утвердить график работы объединений в летний период 2019 г. согласно
приложению 2.
6. Утвердить план-график работы объединений согласно приложению 3.
7. Назначить ответственными за жизнь здоровье и безопасные условия труда
при выполнении социально-значимой деятельности руководителей объединений с
ведением журнала инструктажа по безопасности организации социально-значимой
деятельности.
8. Руководителям объединений осуществлять набор детей и подростков по
их желанию на основе заявлений родителей (законных представителей)
(приложение 6), вести ежедневно журнал учёта
участия обучающихся в
социально-значимой деятельности.
9. Руководителям объединений обеспечить проведение инструктажа по
технике безопасности при выполнении различных видов деятельности с детьми и
подростками, входящими в состав объединения, с соответствующей отметкой в
журнале инструктажа.
10. Классным руководителям довести до сведения обучающихся и их
родителей (законных представителей) информацию об организации социально–
значимой деятельности в летний период 2019 года.
11. Контроль за исполнением приказа возложить на Мычко Л.И., учителя
начальных классов.
О.А. Голендухина
Директор школы

С приказом ознакомлены

«_____»______________2019г.

Синеок А.И.

«_____»______________2019 г.

Федосеева М.В.

Приложение 1
к приказу МАОУ Сорокинской
СОШ № 1

от 18.05.2018 г. № 69-П

Руководители объединений

№
п/п

Название объединения

Месяц

Ответственный

1.

Объединение «Вожатые»
(помощь в организации
досуга в лагере с
дневным пребыванием
детей на базе
образовательного
учреждения).

Июнь

Бровкина Т.В.

2.

2.

Объединение «Вожатые»
(помощь в организации
досуга в лагере с
дневным пребыванием
детей на базе
образовательного
учреждения).
Отряды по комплексному
обслуживанию и ремонту
зданий

(с 03.06.2019 г. по
24.06.2019г.)

Июль
(со 01.07.2019 г. по
21.07.2019 г.)

Синеок А.И.

Июнь – август

Федосеева М.В.

Приложение 2
к приказу МАОУ Сорокинской
СОШ № 1
от 18.05.2018 г. № 69-П

График работы объединений в летний период 2019 г.

№
п/п
1.

Объединение
«Вожатые»

Дата

Время

03.06.2019 - 24.06.2019
01.07.2019 - 21.07.2019

по 4 часа
по 4 часа

2.

Отряды по
комплексному
обслуживанию и
ремонту зданий

5-6 классы – 8 дней

по 2 часа

7-8 классы – 10 дней

по 3 часа

Приложение 3
к приказу МАОУ Сорокинской
СОШ № 1
от 18.05.2018 г. № 69-П

ПЛАН – ГРАФИК
Объединения «Вожатые»

№
п/п

Сроки

1.

03.06. –
24.06.2019 г.
01.07. –
21.07.2019 г.

Планируемая деятельность
практическая

теоретическая

досуговая

Деятельность по
подготовке
общелагерных
мероприятий,
КТД

Основные
требования и
правила
разработки и
составления
сценариев
мероприятий,
КТД,

Участие
в
творческих
конкурсах,
соревнованиях.

Место
проведения
Лагерь с дневным
пребыванием при
школе

сочинения
песен, стихов,
речевок и др.

13.06.2019 г.

Поездка в
музей
Ершова

г. Ишим
П.П.

Поездка
в
бассейн, музей

10.07.2019 г.

с.Викулово

Объединения «Отряды по комплексному обслуживанию и ремонту зданий»

№
п/п

1.

Сроки

Планируемая деятельность
практическая

теоретическая

досуговая

03.06.2019 Завоз земли для клумб. Виды почвы
Поливка
комнатных
цветов в учреждении

2.

04.06. 07.06.

Формирование клумб. Изучение
Подготовка клумб к технологии
разметки,
высадке цветов.
оформления и
дизайна клумб

4.

07.06. –

Посадка
культур

в

цветочных Виды
открытый декоративных

Место
проведения

Территория
школы

Объявление
конкурса на
лучший
дизайн клумб

Территория
школы

Территория

10.06.

6.

7.

9.

07.06. –
31.08.

13.06. –
31.08.

21.08. –
22.08.

грунт.
Поливка растений,
комнатных цветов в произрастающих
в
наших
учреждении
климатических
условиях

Полив,
прополка Правила
безопасности
цветочных культур.
при работе
Сгребание скошенной
инвентарём.
травы на территории и
по
периметру
учреждения.
Полив,
прополка Правила
безопасности
цветочных культур.
при работе
Летнее
метение
инвентарём.
дорожек вручную.
Озеленение школьного
коридора.
Сгребание
скошенной травы на
территории
и
по
периметру учреждения.
Поливка
комнатных
цветов в учреждении

Правила
безопасности
при работе
инвентарём.

школы

Территория
школы
с

Территория
школы
с

Территория
школы
с

