
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ордынского района 

Новосибирской области –Новопичуговская средняя общеобразовательная школа 

 

 

ПРИКАЗ 

От  08.04.2019г.                                                                                             № 16 

 

На  основании постановления     администрации Ордынского района 

Новосибирской области от    12.03.2019  № 216   «Об организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей на территории Ордынского района Новосибирской области» и    в целях 

организации оздоровительной кампании, повышения качества и безопасности отдыха, 

оздоровления и занятости детей 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Открыть на базе школы детский оздоровительный лагерь с дневным  пребыванием 

детей  с 03.06.2019 г. по 27.06.2019 г. 

2. Утвердить список детей в количестве 60 человек (список прилагается). 

3. В лагере создать три отряда (список прилагается). 

4. Закрепить за отрядами  кабинеты начальных классов: 

I отряд – кабинет № 3,  № 1;  

II отряд - кабинет № 2;  

III отряд – кабинет № 4. 

5. Обеспечить детей в ЛДП двухразовым горячим питанием в школьной столовой. 

6. Ответственная  за организацию питания  в целом      директор   Литвинова Л.В., 

осуществлять действенный контроль за работой пищеблоков, организацией питания. 

7. Начальником лагеря назначить Горохову Т.С., учителя начальных классов. 

На начальника  лагеря  возложить следующие обязанности: 

 подготовить документы к открытию ЛДП; 

 осуществлять контроль  и анализ воспитательной деятельности лагеря; 

 анализировать и контролировать  работу воспитателей и других сотрудников лагеря; 

 планировать и организовывать воспитательную работу  в лагере; 

 оказывать методическую помощь  сотрудникам лагеря; 

 составляет график работы воспитателей в лагере; 

 проводить инструктажи о персональной ответственности педработников за жизнь , 

здоровье и безопасность детей; 

 организует и контролирует питание воспитанников лагеря; 

 знакомит под роспись с условиями труда, режимом работы и должностными 

обязанностями сотрудников лагеря; 
 информирует родителей (законных представителей) об условиях отдыха и 

оздоровления их детей, несчастных случаях или заболеваниях воспитанников; 

 поддерживает связь  и привлекает к совместной деятельности различные учреждения, 

родителей; 

 обеспечивает своевременное составление в конце смены установленной документации. 



8. Установить следующий режим работы: 

 08.20 - 08.30 – встреча детей 
08.30 – 08.40 –   осмотр детей 

08.40 - 08.55   – утренняя зарядка 
08.55 – 09.10 – линейка 
09.10 – 09.30 – завтрак 
09.30 – 10.00 – это должен знать каждый (минутка безопасности здоровья, профилактике 

правонарушений, воспитание толерантности, гражданственности)  

10.00 – 10.30 – общественно полезный труд 

10.30 – 12.30 – спортивные игры, отрядные дела, подготовка к мероприятиям 

12.30 – 13.30  - массовые   школьные мероприятия (понедельник, среда, пятница), 

посещение СДК ( вторник, четверг) 
13.30–14.00 – обед 

14.00 – 14.10 – осмотр детей, подведение итогов  

14.10 – 14.20– линейка 

14.30  - уход детей домой 

9. Воспитателями назначить:  

Кудинову Е.Ю.,  Суркову  Н.С., Дегтеву Л.Ю., Дровняшину Н.П., Зотову Т.В., Банек Л.П., 

Черкасову С.Ю. 

На воспитателей отрядов  возложить ответственность: 

 за проведение инструктажей по ОТ, ППБ и правилам поведения для учащихся; 

 за соблюдение правил техники безопасности и пожарной безопасности при 

проведении массовых мероприятий; за жизнь и безопасность детей во время 

пребывания в ЛДП; 

 за соблюдение детьми режима дня лагеря, порядок и чистоту в его помещениях;  

 за качественную  подготовку и проведение массовых мероприятий согласно плану 

работы лагеря; 

 планирует и организует воспитательную деятельность своего отряда; 

 способствует созданию благоприятной атмосферы для каждого воспитанника в отряде;  

 организует деятельность воспитанников в течение дня; 

 составляет план воспитательной работы на смену и подводит итоги своей работы; 

 составляет и подбирает методические разработки  воспитательных мероприятий. 

                                                                                     

10.Ответственным   за проведение оздоровительных  и  спортивных  мероприятий 

назначить учителя физической культуры Симанишина В.В. 

На  ответственного   за проведение оздоровительных  и  спортивных  мероприятий   

возложить следующие обязанности: 

 планирует и организует воспитательную деятельность, составляет план; 

 проводит утреннюю гимнастику и  физкультурные мероприятия   в отрядах и в 

масштабе лагеря; 

 составляет и подбирает методические разработки по организации и проведению 

спортивных мероприятий; 

 



  


