
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ПЕНЗЫ 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение  

общеобразовательная школа – интернат  

среднего общего образования № 1 г. Пензы 

(МБОУ ОШИ №1 г. Пензы) 

 

 

ПРИКАЗ 

 

_________________        __________ 

 
 

Об организации деятельности школы- интерната  

по обеспечению безопасности детей  

в период летних каникул 2017 года  

 

 

В целях обеспечения безопасности жизнедеятельности, профилактики 

безнадзорности и правонарушений и организации занятости воспитанников школы- 

интерната, на основании приказа Управления образования г. Пензы №697-оп  от 

26.05.2017  

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Заместителя директора по ВР, Сергеевой С.Ю. 

1.1. Разработать план воспитательной  работы школы- интерната в летний 

период до 15.05.2017г. 

1.2. Организовать досуговую деятельность несовершеннолетних на  

спортивной площадки школы- интерната в период летних каникул 

1.3. Оформить информационый стенд «Безопасное лето» 

1.4. Создать базу данных по организации занятости воспитанников в летний 

период, состоящих на учете ПДН, ВШУ, ДЕСОП, опекаемые. 

1.5. Осуществлять контроль за трудоустройством воспитанников в МБУ ДО 

«Центр технологического обучения» 

2. Воспитателям 1-9 классов:  

2.1.провести родительские собрания «Организация безопасного отдыха детей», 

копию протокола собрания предоставить до 30.05.2017 

                  2.2 провести инструктаж с родителями на летний период « Ответственность         

родителей за жизнь и здоровье детей. Правила поведения детей на водоемах. 

Противопожарная безопасность в зонах отдыха. Выполнение правил дорожного 

движения» (соответствующая запись в журналах инструктажей). Лист инструктажа 

предоставить заместителю директора по ВР Сергеевой С.Ю. до 31.05. 2017 

                   2.3 провести инструктаж с учащимися  «Правила поведения детей на водоемах. 

Противопожарная безопасность в зонах отдыха. Выполнение правил дорожного 

движения.» (соответствующая запись в журналах инструктажей). Лист инструктажа 

предоставить заместителю директора по ВР Сергеевой С.Ю. до 31.05. 2017 

                 2.5 создать базу данных по организации занятости учащихся класса в  летний 

период и сдать 26.05.2017г; 

2.6. осуществлять рейды в семьи и предоставлять акты по результатам посещения 

согласно графику в летний период  



3. Назначить ответственными  за работу спортивной площадки и организацию  

спортивных мероприятий в летний период: 

Июнь- Козлову В.И.; 

Июль – Родионова П.Г.; 

Август- Батурину В.Ю. 

 

 

Директор МБОУ ОШИ №1                       ____________________                      Е.В. Майская 

 

С приказом ознакомлены:  

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. Подпись Дата 

1. Булгакова М.А.   

2. Гориславская Л.В.   

3. Козлова В.И.   

4. Гордеева Л.Г.   

5. Ермолаева Ю.К.   

6. Бабашова С.В.   

7 Куконина О.М.   

8 Булгакова О.А.   

9 Шепель Е.М.   

10 Морозова Ю.Е.   

11 Батурина В.Ю.   

12 Дружинина Т.А.   

13 Володина М.Б.   

14 Сергеева С.Ю.   

15 Воронкова Е.И.   

16 Зломонова Г.А.   

17 Кирилина Н.А.   

18 Родионов П.Г.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


