
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №24 с углубленным изучением 

отдельных предметов» 

 

ПРИКАЗ  

 
от 24.10.2018 г.                                                                                                                 №644  

 

 

Об организации работы  

оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей «Радуга» в период  

осенних каникул с 29 октября по 02 ноября 2018 года 

 

 

В целях повышения качества отдыха и оздоровления детей, обеспечения  

безопасности отдыха, профилактики детской и подростковой безнадзорности, 

беспризорности, травматизма, правонарушений в период каникул, во исполнение 

постановления Правительства Белгородской области от 29 сентября 2014 года         

№ 365-пп «Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей Белгородской 

области»; постановления Правительства   Белгородской   области   от 30 декабря 

2013 года № 528-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской 

области «Развитие образования Белгородской области на 2014-2020 годы»; 

постановления Правительства  Белгородской   области  от 16 февраля 2015 года  № 

50-пп «О внесении изменений в постановление  Правительства Белгородской 

области от 30 декабря 2013 года  № 528-пп»; приказа департамента образования 

Белгородской области от 08 мая 2018 года №1241 «Об обеспечении отдыха, 

оздоровления и занятости детей в 2018 году»,  постановления администрации 

Старооскольского городского округа от 30 июня 2015 года №2321 «Об 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей Старооскольского городского 

округа в каникулярное время», приказа управления образовании администрации 

Старооскольского городского округа от 19 сентября 2018 года №1128 «Об 

организации работы оздоровительных  лагерей с дневным пребыванием детей в 

период осенних каникул 2018 года» 
 

приказываю: 

1. Организовать работу оздоровительного лагеря с дневным пребыванием  детей «Радуга» 

на базе МАОУ «СОШ №24 с УИОП» с 29.10.2018 по 02.11.2018 года с охватом 

обучающихся в количестве  268 человек (13 отрядов). 

2. Колесниковой Е.А., заместителю директора:  

2.1. Организовать своевременную подготовку лагеря с дневным пребыванием детей. 

2.2. Обеспечить комплектование контингента детей в оздоровительном лагере «Радуга» с 

дневным пребыванием детей. 



2.3. С целью контроля за обеспечением качественного и полноценного питания детей 

создать бракеражную комиссию. 

2.4. Незамедлительно доводить до сведения управления образования информацию о 

несчастных случаях и случаях инфекционного заболевания, пищевого отравления среди 

обучающихся. 

3. Тиняковой Ю. Е., Устиновой Н.А., социальным педагогам школы обеспечить в 

приоритетном порядке отдых, оздоровление и занятость детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, детей с 

ограниченными возможностями здоровья, состоящих на различных формах 

профилактического контроля 

4. Назначить начальником оздоровительного лагеря «Радуга» с дневным пребыванием 

детей Сторожеву Татьяну Сергеевну, учителя начальных классов, и вменить  ей в 

обязанность ответственность за организацию и выполнение режима работы лагеря. 

 

5. Назначить старшей вожатой лагеря Прошину Е.С., учителя начальных классов, и 

вменить ей в  обязанность: 

      5.1. Разработку и реализацию комплекса мероприятий для детей, отдыхающих в 

оздоровительном лагере «Радуга» с дневным пребыванием детей в период со 29.10.2018 

по 02.11.2018 года. 

      5.2. Консультации по проведению лагерных дел. 

      5.3. Организацию поездок, экскурсий, выходов в кино (с согласия родителей 

(законных представителей). 

      5.4. Обеспечение соблюдения правил по ТБ и противопожарной безопасности во  

время общелагерных мероприятий. 

6. Назначить воспитателями отрядов в осеннем оздоровительном лагере «Радуга» с 

дневным пребыванием детей следующих педагогических работников:  

1 отряд (каб. 204) – Часовских М.В., Толстых Г.В. 

2 отряд  (каб. 203) – Михова И.Н., Яковлева Н.И. 

3 отряд (каб. 104)  - Культяева Е.А., Горожанкина Н.В. 

4 отряд  (каб. 103) – Селезнева О.А., Бойко Т.А. 

5 отряд (каб. 100) – Зубкова Е.А., Ракалина А.А. 

6 отряд (каб. 101) – Жиленкова Ю.В., Жильникова М.В. 

7 отряд (каб. 301) – Сапрыкина О.И., Гранкина Т.Н. 

8 отряд (каб. 202) – Марфутенко Е.И., Мацнева И.В. 

9 отряд  (каб. 306) – Будакова Е.А., Туренко В.А. 

10 отряд (каб. 311)  – Жиленкова С.В., Панина Т.Н. 

11 отряд (каб. 305) – Леметти Л.В., Бабкина И.П. 

12 отряд (каб. 204) – Юмаева Л.С., Семененкова М.В. 

13 отряд (каб. 309) – Татаринова И.А., Золотых Н.В. 

 и вменить им в обязанность: 

     6.1. Подготовку на каждого обучающегося необходимого пакета документов 

(заявления от родителей на имя директора МАОУ «СОШ №24 с УИОП», акта и (или) 

справки, подтверждающей статус обучающегося, имеющего право на получение путевки в 

лагерь); 

     6.2. Обеспечение  выполнения режима работы лагеря; 

     6.3. Ведение учѐта посещаемости детей; 

     6.4. Организацию воспитательных  и оздоровительных мероприятий; 



     6.5. Сопровождение детей во время походов и других мероприятий. 

     6.6. Проведение инструктажа с детьми по ТБ пребывания в оздоровительном лагере и 

при проведении массовых мероприятий за территорией лагеря с записью в Журнале 

регистрации инструктажа с обучающимися. 

    

7. Назначить организаторами физического воспитания Кущева С.В., Дорогову Т.М., 

Панову О.В., учителей физической культуры и вменить им в обязанность: 

     7.1. Организацию и проведение спортивных мероприятий, праздников, соревнований; 

     7.2.  Организацию и проведение утренней зарядки; 

     7.3.  Обеспечение соблюдения правил по ТБ и противопожарной безопасности во время  

спортивных  мероприятий; 

     7.4.  Проведение инструктажа по ТБ с детьми  по правилам поведения во время    

        спортивных мероприятий; 

8. Назначить музыкальным руководителем в период работы лагеря Есипович Е.А., 

учителя музыки,  и вменить ей в обязанность: 

   8.1. Организацию и проведение музыкальных занятий, мероприятий, праздников; 

   8.2. Организацию участия в конкурсах воспитанников лагеря; 

   8.3. Обеспечение соблюдения правил по ТБ и противопожарной безопасности во время 

проведения мероприятий; 

   8.4. Проведение инструктажа по ТБ с детьми  по правилам поведения во время    

общелагерных мероприятий. 

9. Заведующему хозяйством  Толстых Н.В.:      

   9.1. Выделить для обеспечения электро- и пожаробезопасности дополнительные 

средства  пожаротушения и проверить исправность электроприборов и розеток в  

кабинетах. 

     9.2.  Подготовить  уборочный инвентарь для  проведения влажной уборки.  

10. Назначить медицинским работником оздоровительного лагеря  Хренову С.В.,  

фельдшера школы и вменить ей в обязанности: 

    10.1. Проводить оздоровительно-профилактическую работу в пришкольном  лагере. 

    10.2. Присутствовать вместе с отрядами во время  экскурсий, выходов в кино, массовых 

спортивных  и развлекательных мероприятий. 

    

11. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя директора 

Колесникову Е.А. 

 

 

Директор школы                                       О.И. Кладова                             

С приказом ознакомлены: 

Колесникова Е.А 

Толстых Н.В. 

Сторожева Т.С. 

Есипович Е.А. 

Прошина Е.С. 

Хренова С.В. 

Кущев С.В. 

Панова О.В. 

Дорогова Т.М. 

Часовских М.В. 

Толстых Г.В. 

Михова И.Н. 

Яковлева Н.И. 

Культяева Е.А. 

Горожанкина Н.В. 

Селезнева О.А. 

Бойко Т.А. 

Зубкова Е.А. 

Ракалина А.А. 

Жиленкова Ю.В. 

Жильникова М.В. 

Сапрыкина О.И. 

Гранкина Т.Н. 

Марфутенко Е.И. 

Мацнева И.В. 

Будакова Е.А. 

Туренко В.А. 

Жиленкова С.В. 

Панина Т.Н. 

Леметти Л.В. 

Бабкина И.П. 

Юмаева Л.С. 

Семененкова М.В. 

  Татаринова И.А. 

  Золотых Н.В. 


