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ПРИКАЗ

«Об утверждении плана мероприятий по 
организации летнего отдыха детей»

Во исполнение приказа Министерства образования и науки Республики Дагестан 
№1052-09/20 от 28 мая 2020 года «О мерах по организации досуга и занятости детей в 
летний период в условиях сохранения рисков распространения COVID-19», а также на 
основании письма Министерства просвещения Российской Федерации от 07.05.2020 года 
№ВБ-976/04 «О реализации курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и 
социализации, дополнительных общеразвивающих образовательных технологий», в целях 
организации качественного содержательного досуга и занятости несовершеннолетних в 
период ограничений, связанных с эпидемиологической ситуации, 
приказываю:
1. Утвердить план мероприятий по организации летнего оздоровительного отдыха детей 
общеобразовательных организаций МР «Казбековский район» на 2020 год (план 
прилагается).
2. Назначить ответственного по Управлению образования по обеспечению отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков методиста ИМЦ по воспитательной работе 
Магомедхабибову Н.А.
3. Директорам ОО:
3.1. Назначить ответственного за организацию летнего оздоровительного отдыха детей;
3.2. Разработать и представить в срок до 10 июня 2020 года планы работы по обеспечению 
занятости и досуга детей на летний период (в том числе в условиях дистанционного 
формата) с указанием расписаний занятий кружков, спортивных секций, досуговых 
мероприятий и мест их проведения до 10 июня 2020 года (Рекомендации по разработке и 
реализации мероприятий с использованием дистанционных образовательных технологий 
в летний каникулярный период 2020 «Лето -  онлайн» прилагается);
3.3. Информировать обучающихся и их родителей (законных представителей) о 
возможности организации занятости, досуга и отдыха детей;
3.4. Организовать до 10 июня 2020 года работу «горячих линий» на сайтах 
общеобразовательных организаций по вопросам организации занятости, досуга и отдыха 
детей в летний период;
3.5. Провести акцию «Безопасность детства -  2020» (июнь-август), направленную на 
профилактику чрезвычайных происшествий с несовершеннолетними в период летних 
школьных каникул;
3.6. Организовать освещение онлайн- конкурса «Большая перемена -  2020»;
3.7. Еженедельно представлять информацию об организации досуга и занятости детей 
согласно приложению ^оЗЦ^З^йа^^медхабибова Наида Абдуразаковна- методист по 
воспитательной работе ИМЦ) на электронный адрес: voaitfaa80@mail.ru.
4.Контроль за и сп о л н еу ^^^^т^й ^Щ ^р и каза  врзйожить ндизаместителя начальника УО 
Закарьяева А. А.

Нача] М.И.Магомаев.
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