
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯШКОЛА
«СВЕРДЛОВСКИЙ ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ»

ПРИКАЗ

п. им. Свердлова

__12_._04_.2021 № 79 ОД

Об организации работы, направленной на подготовку к открытию
пришкольного лагеря с дневным пребыванием детей и трудовой
бригады, летом 2021 года

На основании распоряжения Комитета по образованию администрации
Всеволожского МР за № 265 от «08» апреля 2021 г. «Об организации летней
компании 2021 года» и в целях подготовки к летней компании 2021 года.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать функционирование летнего пришкольного лагеря с дневным
пребыванием детей на базе МОУ «СОШ «Свердловский центр образования»
в период с 01 июня по 30 июня 2021 года сроком на 21 день (1 смена).

2. Назначить начальником летнего пришкольного лагеря с дневным
пребыванием детей Крюкова М.Я., заместителя директора по учебно
воспитательной работе отделения дополнительного образования детей.

3. Начальнику лагеря Крюкову М.Я. подготовить документацию,
необходимую для открытия пришкольного лагеря, совместно с учителями
начальной школы, собрать заявления в лагерь, с родителей учащихся
начальной школы, до 25.04.2021 г., сформировать три отряда по 25 человек.

4. Утвердить Положение о летнем пришкольном лагере, должностные
инструкции работников лагеря и режим работы лагеря (Приложение № 1- 9).

5. Назначить воспитателями пришкольного лагеря следующих учителей
начальной школы:
Матросову Т.В. Хаёрову В.Ф., Панфутову К.Р. на 1-отряд (1-е классы);
Водотыка В.О., Чмиленко Ю.А., Мирошниченко Т.Л на 2-отряд (2-е классы);
Чандыр Е.Н., Галабурду О.И., Ракитину Е.В., на 3-отряд (3-4 классы),



возложив на них ответственность за жизнь и здоровье детей вовремя
пребывания в лагере.

6. Заместителю директора по административно-хозяйственной работе
Зыкиной О. В. подготовить необходимую документацию по открытию
лагеря, касающейся проб водопроводной воды, замера освещённости и
микроклимата кабинетов № 9,10,10А,11, осуществить акарицидную
обработку территории школы, в соответствии с СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи» СанПиН 1.2.3.3685
«Гигиенические нормы и требования к обеспечению безопасности и (или)
безвредности для человека фактов среды обитания».

7. Заместителю директора по воспитательной работе Кострову Е.Г. составить
план воспитательной и спортивной работы летнего пришкольного лагеря с
дневным пребыванием.

8. Заместителю директора по воспитательной работе Кострову Е.Г.
сформировать трудовую бригаду из числа обучающихся 6х-8х классов, на
период с 01 июня по 30 июня 2021 года, в количестве 15 человек,
подготовить документацию, необходимую для работы трудовой бригады,
совместно с классными руководителями этих классов собрать заявления с
родителей учащихся и составить списки до 25.04.2021 г.

9. Назначить воспитателями трудовой бригады учителей: Васильеву Ю.В.,
Токтоналиева Э.Д.

10. Педагогам дополнительного образования организовать работу своих
кружков: Виноградовой И.В. - «Театральную студию», Лаптевой А.А.
«Ритмопластику» Симовоновой А.С. - «Хореографии», Имангожину М.Ж. -
«Бокс».

11. Назначить на время работы лагеря инструкторами по физкультуре
учителей физкультуры: Павлова А.Ф. и Михайлова А.А.

12. Назначить ответственным за пожарную безопасность заместителя
директора по безопасности Коломейцева С.В., за поддержание чистоты и
соблюдение гигиенических требований в игровых комнатах и в столовой
технического работника Самсонову Н.И.

13. Начальнику лагеря Крюкову М.Я. провести инструктаж с работниками
лагеря по технике безопасности, при работе с детьми в период работы
лагеря, с записью в журнале инструктажа.

14. Воспитателям лагеря провести инструктаж по ТБ с детьми.



15. Возложить ответственность за жизнь и здоровье детей во время
пребывания в лагере на воспитателей, руководителей кружков,
инструкторов по физкультуре.

16. Ответственность за исполнение данного приказа возложить на
заместителя директора по УВР Крюкова М.Я.

Директор Свердловского ЦО: Т.В. Медведева

С приказом ознакомлены:

Крюков М.Я________________
Костров Е.Г _____________
Зыкина О.В._________________
Вологдина Е.Н. ________________
Васильева Ю.В.______________
Матросова Т.В.______________
Хаёрова В.Ф. _______________
Панфутова К.Р.______________
Водотыка В.О._______________
Чмиленко Ю.А.______________
Чындычыр Е.Н., _______________
Мирошниченко Т.Л.__________
Галабурда О.И._____________

Панфутова К.Р.______________
Винчугова О.А.________________
Виноградова И.В.________________
Лаптева А.А.___________________
Павлов А.Ф. ________________
Михайлов А.А. ______________
Симовонова А.С.____________
Имангожин М.Ж.____________
Самсонова Н.И.______________
Токтоналиев Э.Д.______________
Ракитина Е.В._________________


