
Государственное казённое общеобразовательное учреждение  

«Уренская коррекционная школа-интернат»  

 

ПРИКАЗ 

 

«18»  мая 2020 г.         № 32 
 

Об организации летней  

занятости обучающихся  

 

С целью организации летней занятости обучающихся в период временных 

ограничений, связанных с эпидемиологической ситуацией, на основании письма 

Министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области от 

14.05.2020 № Сл-316-233471/20 

приказы в а ю:     

1. Педагогам, реализующим АООП  внести дополнения в программы внеурочной 

деятельности на период с 25 мая по 14 июня. 

Заместителю директора по ВР, педагогам-организаторам с целью организации 

летней занятости в период с 1 июня по 25 июня организовать и провести фестиваль «Мы 

вместе-2020» в социальной сети ВКонтакте в группе «Республика Детство».  

Воспитателям организовать участие обучающихся в Фестивале, через группы 

классов (городов)  в социальной сети ВКонтакте. 

Педагогам дополнительного образования внести дополнения в программы работы 

кружков и секций на период с 25 мая по 26 июня. 

Социальному педагогу запланировать на период с 25 мая по 14 июня мероприятия, 

направленные на профессиональное самоопределение обучающихся, знакомство с 

профессиональной средой и другие активности, направленные на повышение социальной 

успешности обучающихся, формирование навыков безопасного поведения в социальной и 

информационной среде, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Педагогам-психологам организовать мероприятия по психолого-педагогическому 

сопровождению обучающихся, повышению их социальной успешности, мероприятия по 

консультированию родителей (законных представителей) по их запросам с   25 мая по 14 

июня. 

2. Деятельность обучающихся по реализации программ в период с 25 мая по 26 

июня осуществлять в дистанционном формате. 

3. При внесении изменений в программы учитывать  рекомендации по реализации 

внеурочной деятельности, программы воспитания и социализации и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением дистанционных образовательных 



технологий (Приложение №1 к письму Минпросвещения России от 07 мая 2020 г. №ВБ-

976/04). 

4. Разработать расписание запланированных дистанционных активностей 

обучающихся, разместить его на сайте школы и в социальной сети ВКонтакте в группе 

«Республика Детство». Ответственный: заместитель директора по ВР Горышина В.Н. 

5. Регулярно обновлять на сайте информацию о летней занятости обучающихся, их 

достижениях, об изменениях в расписании, анонсировать мероприятия. Ответственный: 

заместитель директора по ВР Горышина В.Н. 

6. Довести до сведения родителей (законных представителей) информацию о 

запланированных мероприятиях, расписании занятий, о добровольности участия 

обучающихся во внеурочной деятельности, конкурсных и просветительских 

мероприятиях. Ответственные: классные руководители. 

7. Ответственность за исполнение приказа возложить на заместителя директора по 

ВР Горышину В.Н. 

 

Директор школы                                   Н.В.Шагина 
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