Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Гимназия №1 имени В.Я. Шишкова»

Приказ
От 11.05.2017г.

№ 53-3

О мерах по организации
летнего отдыха, оздоровления
и занятости детей и подростков в
летний период 2017 года.
С целью организации летнего отдыха 2017 года, на основании приказа отдела
образования администрации Бежецкого района от 04.05.2017г. №66
Приказываю:
1. Создать на базе гимназии летний оздоровительный лагерь для
обучающихся 1-6 классов и организовать работу на июнь-июль 2017 года.
а) 1 смена - 05 июня - 26 июня 2017 года
2 смена - 03 июля – 22 июля 2017 года
б) продолжительность дня:
с 9:00 до 18:00 с дневным сном и 3-х разовым питанием, выходные дни суббота, воскресенье;
2.Организация работы летнего оздоровительного лагеря с дневным
пребыванием в 1 смену:
- Назначить начальником ЛОЛ с дневным пребыванием заместителя
директора по воспитательной работе Бурилову Наталью Александровну;
- Назначить воспитателями отрядов следующих учителей:
1 отряд – Керышева Ю.Д.
Соколова С.Ю.
2 отряд – Кузьмина К.П.
Киевская С.В.
3 отряд – Кузьмина М.Д.
Журавлева С.Л.
4 отряд – Морохова Л.Л.
Голубкова М.К.
- Назначить организатором воспитательной работы – Громову О. А.,
организатором физической культуры – Голубкову М.К.

- Назначить уборщиков служебных помещений: Соколову А. С.,
Соколову М.Б.
3. Организовать на базе летнего оздоровительного лагеря с дневным
пребыванием детей при гимназии работу профильного отряда спортивного
направления в 1 смену с 05 июня по 26 июня 2017 года.
5. Назначить воспитателем профильного отряда спортивного
направления тренера-преподавателя МУ-ДО-КДЮСШ Мелеш И.А. (по
согласованию)
5.Организация работы летнего оздоровительного лагеря с дневным
пребыванием во 2 смену:
- Назначить начальником летнего оздоровительного лагеря с дневным
пребыванием – учителя начальных классов Федорову Аллу Геннадьевну
- Назначить воспитателями отрядов следующих учителей:
1 отряд – Балябкина О.И.
Алешина Ю.В.
2 отряд – Малкова М.Ю.
Чисткова И.В.
Назначить уборщиков служебных помещений: Вишнякову М.Н., Гусеву В.Н.
6. Начальникам лагеря Буриловой Н.А., Федоровой А.Г. вменить в
обязанность общее руководство работой лагеря, организацию и контроль за
воспитательной и оздоровительной работой, обеспечение выполнения планов
организации работы по технике безопасности и охране здоровья учащихся,
контроль за посещаемостью.
7. Начальникам лагеря Буриловой Н.А., Федоровой А.Г. составить
график работы воспитателей.
8. Возложить на воспитателей отрядов 1смены (05.06.2017 –
26.06.2017) и 2 смены (03.07.2017 – 22.07.2017) следующие обязанности:
Контроль и учет посещаемости учащихся, обеспечить строгое
выполнение режима дня и правил поведения учащихся, организация
воспитательной и оздоровительной работы с учащимися, обеспечение
техники безопасности и охраны здоровья учащихся. В соответствии с
СанПиН 2.4.4.2599 -10 XIII.Требования к соблюдению санитарных
правил. Не допускать детей в лагерь без предъявления справки о
благоприятном эпидокружении (отсутствие контактов с инфекционными
больными) и без предъявления медицинских справок на дошкольников.

9. Категорически запретить самовольный уход из оздоровительного
лагеря, пропуска без уважительных причин. О каждом случае самовольного
ухода или пропуска докладывать начальнику лагеря или мне, ставить в
известность воспитателей.
10. В связи с тем, что в городе не оборудовано место для купания,
учащимся лагеря категорически запретить купание в черте города. За
невыполнение этого требования будут нести личную ответственность
воспитатели и начальник лагеря.
11. Всю необходимую по лагерю документацию составить до 20 мая
2017 года.
12. Возложить на всех воспитателей строгое соблюдение правил
безопасного уличного движения лагеря, а также проведение работы по
изучению правил дорожного движения.
13. Ответственность за пожарную безопасность несет начальник
лагеря: в 1 смену - Бурилова Н.А.,; во 2 смену - Федорова А.Г.
14. Главному бухгалтеру гимназии Соловьевой Е…. обеспечить
своевременное перечисление средств на финансирование расходных
обязательств МОУ «Гимназия №1 им. В.Я. Шишкова» на организацию
отдыха детей в каникулярное время в 2017 году по следующим
направлениям:
Направления расходования
Услуга приготовления пищи в
лагерях с дневным пребыванием
детей
Страхование детей в лагерях с
дневным пребыванием
Итого
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