Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа № 8 города Ельца»
ПРИКАЗ
№ 123

24.09.2018
Об организации работы осеннего оздоровительного
лагеря с дневным пребыванием детей «Солнышко»
На основании приказа Управления

образования

администрации

городского округа город Елец от 21.09.2018 г. № 548 «Об организации
работы лагерей с дневным пребыванием детей в период осенних каникул
2018 – 2019 учебного года» и в целях укрепления здоровья детей и
подростков, обеспечения занятости школьников в дни осенних каникул и
профилактики асоциального поведения подростков города Ельца
ПРИКАЗЫВАЮ:
п.1.

Организовать

работу

осеннего

оздоровительного

лагеря

«Солнышко» с дневным пребыванием детей на базе МБОУ «СШ № 8
г. Ельца» с 05.11.2018 г. по 09.11.2018 г. включительно в течение 5 рабочих
дней для 140 детей школьного возраста (до 15 лет включительно) с 2-х
разовым питанием в размере 100 рублей 00 копеек в день на одного человека.
п.2. Назначить начальником лагеря Курбатову Людмилу Михайловну,
учителя географии.
п.3. Курбатовой Л.М.. сформировать отряды и штат оздоровительного
школьного лагеря до 201.11.2018 г.
п.4. Назначить:
Инструктором

по физической культуре

–

Абумова

Ю.А..,

учителя

физической культуры
Музыкальном работником – Рощупкину И.Ю.
Заведующим хозяйственным отделом - Целыковскую В.П.,
хозяйством.

заведующего

п.5. Утвердить режим работы оздоровительного лагеря с дневным
пребыванием детей «Солнышко» /Приложение 1/.
п.6. Назначить воспитателями в отряды следующих педагогических
работников:
1 отряд – Кузьмина Маргарита Владимировна
2 отряд – Горбунову Елену Юрьевну
3 отряд – Савину Ирину Николаевну, Косторных Юлию Анатольевну
4 отряд – Колпакову Нелли Анатольевну
5 отряд – Чермошенцеву Юлию Михайловну
6 отряд – Дякину Людмилу Викторовну
п.7.Утвердить

должностные

оздоровительного лагеря

инструкции

начальника

осеннего

с дневным пребыванием детей «Солнышко»,

заместителя начальника лагеря, воспитателей, фельдшера, инструктора по
физической культуре, аккомпаниатора, зав. хозяйственным

отделом

/Приложение 2/.
п.8.

Предоставить

оздоровительном

воспитателям,

работающим

в

осеннем

лагере с дневным пребыванием детей «Солнышко»,

отгулы в каникулярное время за увеличение рабочего времени.
п.9. Утвердить штатное расписание и списочный состав сотрудников
осеннего оздоровительного лагеря

с дневным пребыванием детей

«Солнышко» /Приложение 3/.
п.10. Возложить ответственность за организацию воспитательной
работы, соблюдение режима питания детей на начальника лагеря Курбатову
Людмилу Михайловну.
п.11. Возложить ответственность за жизнь, здоровье и безопасность
детей, соблюдение ими гигиенических требований в период пребывания в
лагере на учителей – воспитателей, работающих в лагере.
п.12.

Ответственность

за

материально-техническое

оснащение,

санитарное состояние отрядных комнат и рекреаций, за бесперебойное
обеспечение горячей водой, работу водопроводно-канализационной сети и
работу технического оборудования, за своевременный вывоз мусора,
возложить на заведующего хозяйственным отделом Целыковскую В.П.

п.13. Возложить ответственность за организацию и качество питания
на бракеражную комиссию в следующем составе:
Курбатова Л.М., начальник лагеря
Гришина Е.Л., медицинский работник (по согласованию)
Зарубина А.А., шеф-повар
п.14.

Ответственность

за

личную

гигиену

детей,

обеспечение

индивидуальными полотенцами возложить на воспитателей.
п.15. Контроль санитарного состояния лагеря осуществлять начальнику
лагеря Курбатовой Л.М.
п.16. Воспитателям оборудовать в срок до 01.11.2018 г. игровые
комнаты для отрядов в кабинетах: корпус № 1 - № 33, 34, 35, 36, 37, 38
п.17. Воспитателям отрядов регулярно проводить инструктаж с детьми
по ТБ, ПДД и правилам поведения в общественных местах.
п.18. Возложить ответственность за организацию мероприятий по
противопожарной безопасности на заведующего хозяйственным отделом
Целыковскую В.П.
п.19. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.
Директор МБОУ «СШ № 8 г. Ельца»

Е.Ю. Краюшкина

С приказом ознакомлены: Курбатова Л.М..___________/__________/
Кузьмина М.В. __________/__________/
Чермошенцева Ю.М. ______/__________/
Горбунова Е.Ю. __________/__________/
Целыковская В.П. __________/_________/
Гришина Е.Л. __________/__________/
Савина И. Н. __________/__________/
Косторных Ю. А. __________/__________/
Зарубина А.А. __________/____________/
Колпакова Н.А. __________/__________/
Абумов Ю.А. __________/____________/
Дякина Л.В. __________/_____________/
Рощупкина И.Ю. __________/__________/

Приложение 1
к приказу от 24.09.2018 г. № 123

Утверждаю:
директор МБОУ «СШ № 8 г. Ельца»
_________Е.Ю. Краюшина
Режим работы
оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей «Солнышко»
Рабочий день с 8.30 до 14.30
08.00. – приход дежурных воспитателей
08.30 – начало работы лагеря, сбор детей
08.40 – утренняя линейка
08.50 – 09.00 – зарядка
09.00 – завтрак
09.30 – организация и проведение коллективных творческих дел, посещение
бассейна, прогулки, экскурсии
12.30 – обед
13.30 – занятия по интересам, отрядные дела
14.00 – свободная деятельность по интересам
14.15 – вечерняя линейка
14.30 – уход детей домой
14.35-15.00. – совещание педагогов, анализ дня.

