
  
 

 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3 

ГОРОДА ПОХВИСТНЕВО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПОХВИСТНЕВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ГБОУ СОШ № 3 ГОРОДА ПОХВИСТНЕВО) 

 

П Р И К А З 
 

 
 

от  11.08.2020г.                                                                                              № 171-од 

 

             

   

Об обеспечении занятости в летний период  обучающихся государственного 

бюджетного  общеобразовательного   учреждения средней общеобразовательной 

школы  № 3 города Похвистнево городского округа Похвистнево Самарской 

области, входящих в группу «риска»  
 

Для обеспечения занятости в летний период обучающихся, входящих в «группу 

риска»: трудных подростков, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

учащихся, состоящих на различных видах учета   п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Назначить ответственных за работу в летний период с обучающимися, 

входящими в группу риска из числа классных руководителей, чей отпуск 

закончился:       

Рачкова Е.В., учитель начальных классов, классный руководитель 3А класса; 

Прохорова Т.С., учитель начальных классов, классный руководитель 4А класса; 

Батраева О.Е., учитель начальных классов, классный руководитель 3Б класса; 

Косаковская М.А., учитель начальных классов, классный руководитель 2А класса; 

Левкина Т.Н., учитель начальных классов, классный руководитель 4В класса; 

Чилимкина О.В., учитель начальных классов, классный руководитель 2Б класса; 

Шелкаева А.А., учитель начальных классов, классный руководитель 3В класса; 

Салтаева Н.Г., учитель начальных классов, классный руководитель 4Б класса; 

Арланова С.Е., учитель начальных классов, классный руководитель 2В класса; 

Николаева Л.А., учитель начальных классов, классный руководитель 1Б класса; 

Никифоров А.М., учитель физической культуры; 

Павлов А.А., учитель истории и обществознания, руководитель кадетского 

движения. 

      Обязать вышеуказанных педагогов обеспечить информирование обучающихся  

      закрепленных классов и групп об организации воспитательных активностей в  

      августе 2020 года на базе ГБОУ СОШ №3 



 

2.  Поручить  Левкиной Т.Н, учителю начальных классов, руководителю летнего 

пришкольного лагеря разработать программу  и график проведения 

воспитательных активностей на август 2020года для обеспечения занятости в 

летний период обучающихся государственного бюджетного  

общеобразовательного   учреждения средней общеобразовательной школы  № 

3 города Похвистнево городского округа Похвистнево Самарской области, 

входящих в «группу риска» (Приложение1,2) 
 

 

 

 

 

Директор __________________Л.А.Козлова 

 

 

С приказом ознакомлены: 

___________________/Рачкова Е.В. /           ___________________/ Косаковская М.А./ 

___________________/ Прохорова Т.С./      ___________________/ Левкина Т.Н./      

___________________/ Батраева О.Е. /        ___________________/ Чилимкина О.В./ 

___________________/ Шелкаева А.А./       ___________________/ Салтаева Н.Г./ 

___________________/ Арланова С.Е. /       ___________________/ Николаева Л.А./ 

___________________/ Никифоров А.М./    ___________________/ Павлов А.А./ 

  

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 



  

  

        
  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 


