
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
Ильичевская основная общеобразовательная школа 

П Р И К А З 

05 апреля 2018 г. №38 

0 6 организации летнего пришкольного оздоровительного 
лагеря с дневным пребыванием детей. 

На основании приказа отдела образования администрации Каширского 
муниципального района от 05.04.2018 года № 76 «О мерах по организации 
отдыха, оздоровления и занятости учащихся в Каширском муниципальном 
районе в летний период 2018 года», во исполнение постановления 
администрации Каширского муниципального района от 03.04.2018 г. № 220 
«Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Каширском 
муниципальном районе в 2018 году», в целях обеспечения отдыха, 
оздоровления, занятости школьников, и профилактики безнадзорности, 
правонарушений среди учащихся, повышения эффективности работы по 
реализации Закона Воронежской области от 29.12.2009 г. № 178 - 0 3 «Об 
организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей Воронежской 
области» 

п р и к а з ы в а ю : 

1. Открыть на базе МКОУ «Ильичевская ООШ» летний пришкольный 
оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей с 01 июня по 19 июня 
2018 года включительно, продолжительностью 14 дней с 2-х разовым 
питанием в количестве 15 человек. 
2. Ввести в состав лагеря детей в количестве 15 человек: 
3. Назначить начальником летнего пришкольного оздоровительного 
лагеря с дневным пребыванием детей учителя начальных классов 
Стародубову Галину Владимировну; заместителем директора лагеря -
учителя математики Анисимову A.M., воспитателями - учителя русского 
языка и литературы Барабанову О.А., учителя истории и обществознания 
Горбатову Н.Г., учителя биологии и химии Минакову Т.Н., вожатыми -
учителя физической культуры Беленко В.А., учителя начальных классов 
Лукьянову А.В., учителя математики Голотину А.С., техническим 
работником - Ефимову О.В., поваром -Беленко М.М., прошедших 
флюорографическое и медицинское обследование в 2018 году. 
4. Ответственность за финансовую деятельность возложить на 
Стародубову Г.В., начальника лагеря. 
5. Начальнику лагеря Стародубовой Г.В.: 



- составить и утвердить план работы лагеря, режим работы лагеря, списки 
учащихся и сотрудников школы, занятых в оздоровительной кампании; 
- согласовать в СЭС десятидневное меню для организации 2-х разового 
питания детей МКОУ «Ильичевская ООШ» в лагере с дневным пребыванием 
детей; 
- организовать проведение профилактической работы, направленной на 
мотивацию здорового образа жизни, предупреждение среди подростков 
наркомании, алкоголизма и табакокурения. 
6. Начальнику лагеря Стародубовой Г.В. представить в срок до 01 мая 
2018 года в СЭС следующий пакет документов: 
- Копия экспертного заключения соответствия санитарным правилам 

образовательной деятельности в МОУ «Ильичевская ООШ» от 06.07.2010 г. 
- Договор на поставку продуктов питания и продовольственного сырья. 
- Договор на вывоз мусора и отходов. 
- Выписку из приказа об открытии лагеря и назначении начальника лагеря, 
режиме работы лагеря. 
- Список сотрудников, работающих в лагере, с данными медицинского 
осмотра. 
- Список детей, включенных в состав лагеря, с указанием даты рождения и 
группы здоровья. 
7. Установить следующий режим работы лагеря: 
- Считать рабочими днями дни июня месяца: 
1,2,4, 5, 6,7,8,9, 13,14,15,16,18, 19. 
- Считать началом рабочего дня лагерной смены - 8 ч 30 мин, временем 
окончания рабочего дня лагерной смены - 14 ч 30 мин. 
8. Утвердить следующий режим дня: 

Элементы режима дня. Время проведения. Элементы режима дня. 

пребывание до 14.30 
9. Сбор детей, зарядка. 8 .30-9 .00 
10.Утренняя линейка. 9 .00-9 .15 
11. Завтрак. 9 .15-10.00 
12.Работа по плану отрядов, 

общественно полезный труд, 10.00-12.00 работа кружков и секций. 10.00-12.00 

13.Спортивные мероприятия. 12.00-13.00 
14.Свободное время. 13.00-13.30 
15.Обед. 13.30-14.30 
16. У ход домой. 14.30 
9. Выделить под игровые комнаты два кабинета: кабинет начальных 
классов и теннисную комнату, питание школьников осуществлять в 
столовой. Остальные неиспользуемые помещения будут опечатаны. 



10. Возложить ответственность за жизнь и здоровье детей в период 

летнего пришкольного оздоровительного лагеря с дневным 
пребыванием детей на начальника лагеря Стародубову Г.В., а также на 
педагогов, назначенных воспитателями и вожатами. 

11. Воспитателям: 
провести инструктажи с учащимися по технике безопасности во время 
пребывания детей в пришкольном оздоровительном лагере под роспись 
в журнале инструктажей. 

12. Ответственного за противопожарную безопасность в лагере 
назначить Директора школы Мельникову М.В. 

13. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

работы 

Л 

Директор школы: М.В. Мельникова 


