АДМИНИСТРАЦИЯ ИНЖАВИНСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
393310 Тамбовская обл., р.п.Инжавино, ул.Советская, д.28; тел.2-74-39, 2-44-07;
e-mail:obraz@r53.tambov.gov.ru

ПРИКАЗ
19 .05.2020

№ 115

Об обеспечении отдыха детей района в июне 2020 года
В целях исполнения Закона Тамбовской области от 30.03.2016 № 657-З
«Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей», во
исполнение письма управления образования и науки области от 18.05.2020
«О рекомендациях по организации летней занятости» и организации отдыха
и занятости детей ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить перечень летних лагерей на базе общеобразовательных
организаций Инжавинского района в период летних каникул 2020
года с применением дистанционных технологий (Приложение).
2. Руководителям
образовательных
организаций
района
(И.Ю.Хурцилаве, О.А.Коневу, М.В. Любаковой):
2.1. Организовать максимальную занятость обучающихся в мае-июне
текущего года.
2.2. Организовать в период с 1 июня по 10 июня 2020 года сроком на
8 дней проведение тематических, профильных смен с применением
дистанционных технологий на базе образовательных организаций
согласно приложению.
2.3. Обеспечить 100% участие детей и подростков, состоящих на
различных видах учета, в том числе из семей, находящихся в
социально опасном положении, в работе тематических смен с
применением дистанционных технологий на базе образовательных
организаций.
2.4. Обеспечить
использование
механизма
интеллектуальнотворческой игры «10-летие нашего детства», размещѐнной на
региональной информационной платформе для организаций
отдыха и занятости детей в районе (https://cosmos.68edu.ru/).
2.5. В программы работы лагерей включить мероприятия по
предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма,
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних,
противопожарной подготовке и безопасному поведению на воде,
формированию навыков здорового образа жизни.

Организовать для обучающихся, не включенных в работу
тематических смен, максимальную занятость в иных формах
(акции, конкурсы, онлайн-лекций, флешмобы и другие активности,
приуроченные к празднованию значимых дат и государственных
праздников, других активностей, направленных на повышение
социальной успешности обучающихся и др.) с применением
дистанционных технологий.
2.7. Обеспечить размещение информации об организации отдыха и
занятости детей на сайтах образовательных организаций и
страницах социальных сетей.
3. Утвердить главным координатором методической работы
поорганизации отдыха и занятости детей в летний период МБОУ
ДО «Инжавинский РЦДО «Радуга» М.В. Любакову.
4. МБОУ ДО «Инжавинский РЦДО «Радуга» (М.В. Любакова)
обеспечить методическое сопровождение турнира по настольной
игре «10-летие нашего детства» в лагерях на базе образовательных
организаций района.
5. Информацию о планируемой занятости детей (июне текущего года)
направить в срок не позднее 15 часов 22.05.2020 на электронную
почту obraz4@r53.tambov.gov.ru.
6.
Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
главногоспециалиста отдела образования О.А.Соколову.
2.6.

Начальник отдела образования

Е.И. Пятых

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
приказом отдела образования
администрации района
от 19.05.2020 № 115
ПЕРЕЧЕНЬ
летних лагерей на базе общеобразовательных организаций
Инжавинского района в период летних каникул 2020 года
с применением дистанционных технологий
№
п/п

Образовательные учреждения

Кол-во
лагерей

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

МБОУ «Инжавинская СОШ»
Паревский филиал МБОУ «Инжавинская СОШ»
Караваинский филиал МБОУ «Инжавинская СОШ»
Караульский филиал МБОУ «Инжавинская СОШ»
Землянский филиал МБОУ «Инжавинская СОШ»
МБОУ «Красивская СОШ»
Филиал «Балыклейский» МБОУ «Красивская СОШ»
Филиал «Карай-Салтыковский» МБОУ «Красивская СОШ»
Филиал Кулевчинский МБОУ «Красивская СОШ»
Филиал «Сатинский» МБОУ «Красивская СОШ»
Филиал «Паловский» МБОУ «Красивская СОШ»

2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1

