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ПРИКАЗ 
 

От «05»05.2022г.                                                                                                             № 130 
 

О создании Штаба « Лето- 2022» 

 

     С целью осуществления взаимодействия и координации деятельности администрации, 

педагогических работников, социально-психологической службы школы по реализации  

комплексно-целевой программы летней занятости, отдыха и оздоровления учащихся 

«Каникулы -2022» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Создать  Штаб «Лето – 2022» 

1.1. Утвердить состав штаба: 

-Начальник  Штаба – Фролова Ю.И. (июнь) 

- Долганева М.В. (июль) 

- Воложенина И.В. (август) 

Члены штаба (июнь):  

            - Шаталова А.А., ответственный за определение девятиклассников; 

- Смолина Т.В. – начальник ГОЛ, общественный инспектор БДД, ответственный за 

организованную перевозку детей; 

- Якимова Е.В.- руководитель трудового отряда; 

- Фролова Ю.И. – социальный педагог; 

- Семенюк К.А.– инструктор по физической культуре; 

- Гроханова Е.С. – инженер по охране труда; 

-  Ишимов В.Е. -  педагог дополнительного образования; 

- Соловьев А.В. – педагог дополнительного образования; 

- Кошке И.А., музыкальный работник; 

- Рева И.Е. – педагог-психолог; 

- Суворова Я.А.– фельдшер  МАУЗ ДГКБ № 8 

2. Утвердить план работы Штаба «Лето - 2022» (приложение). 

3. Осуществлять деятельность по следующим направлениям: 

- организация методической подготовки педагогических работников в летний период; 

- определение основных направлений деятельности всех детских формирований в 

летний период, критериев оценки деятельности как коллективной, так и 

индивидуальной; 

- определение основных направлений деятельности по охране труда и техники 

безопасности на летний период; 

- сбор и первичная обработка статистической информации по организации летней 

оздоровительной кампании. 

4. Контроль  исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Директор МАОУ «СОШ № 14  г. Челябинска»                                          Т.А. Королева 

С приказом ознакомлены: 

mailto:chel-scool14@yandex.ru


Смолина Т.В.                          Рева И.Е.                                  Семенюк К.А. 

Фролова Ю.И.                        Соловьев А.В.                          Кошке И.А. 

Гроханова Е.С.                       Ишимов В.Е.                            Якимова Е.В. 

 

 
Фролова Ю.И. 

721-75-38 
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