
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 1 им. М. Горького 

с углублённым изучением английского языка»

(МБОУ СШ № 1 им. М. Горького)

П Р И К А З

25.04.2018 года № 116/о

Арзамас

О создании на базе МБОУ СШ № 1 им. М. Горького 

лагеря с дневным пребыванием детей
s

На основании приказа департамента образования администрации г.

Арзамаса № 136 от 19.04.2018 г. «Об организации отдыха, оздоровления и
!
занятости детей в образовательных организациях в летний период 2018 года», 

Положения о школьном лагере с дневным пребыванием детей 

п р и к а з ы в а ю :

1. Создать на базе МБОУ СШ № 1 им. М. Горького лагерь с дневным пребыванием 

дрей :

1 смену для 100 учащихся 1-10 классов с 3-х разовым питанием с 1 июня по 21 

июн|[ 2018 г. (14 дней) с обеспечением страхования детей в период пребывания в 

лагере;

- 2 смену для 70 учащихся 1-10 классов с 3-х разовым питанием с 25 июня по 15 

июл^ 2018 г. (15 дней) с обеспечением страхования детей в период пребывания в 

лагере.

2. Установить режим работы лагеря с дневным пребыванием с 8 часов 30 минут 

,д;о 18 часов 00 минут, с дневным сном учащихся 1 -4 классов до 10 лет.

3. Утвердить штатное расписание лагеря (приложение №1 к настоящему приказу).

4. Назначить:

4.1 начальником 1 смены лагеря с дневным пребыванием учителя начальных классов 

Калашову А.А.;

начальником 2 смены лагеря с дневным пребыванием педагога-психолога школы 

Сычеву Т.М.



4.2 воспитателями школьного лагеря следующих педагогических работников школы:

1смена

1 отряд- Дворянову С.И.

Орешкину Т.А.

2 отряд -  Голованову B.C.

Патрекееву Н.А.

3 отряд -  Филимонову Е.В.

Комарову М.А.

4 отряд -  Агапову И.Б.

Скоробогатову И.В.

2 смена)
1 отряд - Мишину М.Н.

Уварову Е.А.

2 отряд -  Воробьеву Н.А.

Крайневу Ф.А.

3 отряд -  Фигурову А.Ю.

Елисееву И.В.

4.3 старшими вожатыми школьного лагеря:

1 civfeHa - Шмелеву Е.Н.; 2смена -  Рыбакову Е.Н.

4.4 музыкальным руководителем лагеря - Прокофьеву JI.K.

4.5 спортивным организатором:

1 с^ена — Бурзаев А.И.; 2 смена -  Бурзаев А.И.

4.6 психологом школьного лагеря -  Сычеву Т.М.

4.7.социальным педагогом школьного лагеря Уракову Е.Ю.

5. Заведующему хозяйством Шестаковой Т.А.:

5.1 родготовить необходимый инвентарь для работы школьного лагеря (в срок до 

30.0f.2018).
5.2 цодготовить помещения лагеря для приема детей (в срок до 30.05.2018).

5.3 рбеспечить запас моющих средств для организации работы лагеря в срок до

30.0f.2018 г.



5.4 организовать проведение ежедневных уборок помещений лагеря в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими требованиями: срок постоянно.

6.Заведующей производством Погореловой М. М.:

6.1 ррганизовать трехразовое питание детей в лагере с дневным пребыванием из 

расчета 125 рублей в день на человека согласно меню за счет средств городского 

бюджета.
6.2 провести подготовку пищеблока и обеденного зала для организации питания детей 

в срок до 31.05.2018 г.
6.3 обеспечить неукоснительное исполнение санитарно-гигиенических норм и правил 

при организации питания учащихся: срок постоянно.

6.4 обеспечить контроль за сроками реализации продуктов, используемых для 

работы столовой: срок постоянно.

6.5 утвердить режим дня воспитанников лагеря приложению №2 к настоящему 

приказу).
7. Начальнику 1 смены лагеря Калашовой А.А., 2 смены лагеря Сычевой Т.М.

7.1.обеспечить комплексную безопасность жизни и здоровья детей во время 

организации отдыха и занятости детей и осуществлять постоянный контроль за 

безопасным пребыванием детей в лагере:

7.2.цровести мероприятия, направленные на обеспечение дорожной безопасности, 

обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия;

7.3.q6ecne4HTb выполнение мероприятий по безопасной перевозке организованных 

групп детей автомобильным и железнодорожным транспортом со своевременным 

уведомлением департамента образования администрации города Арзамаса,

7.4.обеспечить сохранение жизни и здоровья детей во время нахождения в 

образовательном учреждении в летний период, в том числе во время проведения 

экскурсий, походов, коллективных выходов детей;|
7.5.проводить профилактическую работу с детьми и родителями по исполнению 

Закона Нижегородской области от 09.03.2010 г. № 23- 3 «Об ограничении 

прерывания детей в общественных местах на территории Нижегородской области», 

решения Арзамасской городской Думы от 27.08.2010 г. № 89 «Об утверждении



Перечней мест на территории города Арзамаса, нахождение в которых детей не 

допускается», по предупреждению правонарушений, по организации 100% занятости 

детей, состоящих на профилактических учетах.

8. фельдшеру школы Туваевой А.В. (по согласованию) провести инструктаж с 

педагогическими работниками смены по оказанию первой медицинской помощи (с 

запирью в журнале инструктажа).
9. Туваевой А.В. -  фельдшеру школы, Бурзаеву А.И. -  спортивному организатору, 

провести работу, направленную на повышение выраженного оздоровительного

эффекта детей.
10.Врспитателям, старшим вожатым, спортивным организаторам, фельдшеру школы 

проводить работу по реализации мероприятий, направленных на физическое 

воспитание и закаливание, гигиеническое воспитание детей, формирование навыков 

здорового образа жизни, профилактику экстремизма, наркомании, алкоголизма и 

табакокурения, детского травматизма, безопасности дорожного движения, 

осуществлять учет физиологических норм нагрузки при проведении спортивных

соревнований.
11.Старшим вожатым Шмелевой Е.Н., Рыбаковой Е.Н. -  старшим вожатым; Бурзаеву 

А .И .- спортивному организатору лагеря, включитв в программу, план работы лагеря с

дневным пребыванием детей:
- мероприятия, направленные на воспитание у обучающихся активной гражданской 

позиции, формирование лидерских и нравственно-эстетических качеств, чувства

патриотизма;
- мероприятия, направленные на популяризацию волонтерской инициативы среди 

подрастающего поколения;

- спортивные мероприятия в рамках пропаганды ВФСК ГТО;

- мероприятия по подготовке и проведению 800-летия Нижнего Новгорода, 

ориентированные в 2018 году на спорт и здоровье.

12. Сычевой Т.М. -  педагогу - психологу, воспитателям, осуществлять мониторинг 

удовлетворенности детей и родителей (закошшх представителей) организацией



отдыха, оздоровления и занятости детей и принять меры по повышению качества 

оказания данной услуги.

13. воспитателям в срок до 31 мая 2018 г. года оформить спальные и игровые 

комнаты с учётом направления работы лагеря. Ответственность возложить на 

начальников лагеря Калашову А.А., Сычеву Т.М.

М.Главному бухгалтеру Кузиной М.Н.:

14.1 подготовить и сдать в территориальное отделение Роспотребнадзора отчет по 

питанию за 1 смену до 22.06.2018 года; за 2 смену до 16.07.2018 г.

15. Ответственность за жизнь и здоровье детей возложить:

15.1. в 1 смену: на начальника лагеря Калашову А.А. и воспитателей: 1 отряда -  

Дворянову С.И., Орешкину Т.А.; 2 отряда -Голованову B.C., Патрекееву Н.А.; 3 

отряда -  Комарову М.А., Филимонову Е.В.; 4 отряда - . Агапову И.Б., Скоробогатову 

И.В.

15.2.1 во 2 смену: на начальника лагеря Сычеву Т.М. и воспитателей: 1 отряда 

Мишину М.Н., Уварову Е.А.; 2 отряда -  Воробьеву Н.А., Крайневу Ф.А.;

3 отряда -  Фигурову А.Ю., Елисееву И.В.

16. Назначить ответственными:

за выполнение требований охраны труда и техники безопасности при организации 

деятельности лагеря начальника лагеря 1 смены -  Калашову А.А.; 2 смены -  Сычеву 

Т.М.; за противопожарную безопасность заведующего хозяйством - Шестакову Т.А.; 

за санитарное состояние школьного лагеря и проведение санитарно-просветительской 

работы в лагере фельдшера школы - Туваеву А. В (по согласованию).; за выполнение 

требований охраны труда и техники безопасности при организации спортивных 

мероприятий спортивного организатора Бурзаева А.И.

17.Крнтроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор
V s»- 1ЛЧлЭ



Приложение №1 
Утверждено приказом 
директора МБОУ СШ № 1 
им. М. Горького 
№ 116/о от 25.04.2018 г. 

Штатное расписание 
работников школьного лагеря 

с дневным пребыванием детей I смена 2018 г.

I/

Должность Кол - во 
единиц

ФИО

Начальник лагеря 1 Калашова А. А.
Старшая вожатая 1 Шмелева Е.Н.
Воспитатели 8 Агапова И.Б. 

Голованова B.C. 
Дворянова С.И. 
Орешкина Т. А. 
Скоробогатова И.В. 
Комарова М.А. 
Патрекеева Н.А. 
Филимонова Е.В.

Фельдшер 1 Туваева А. В.
Уборщик служебных помещений 2 Лелекина JI.A. 

Огородникова Т.М.
Повара и работники кухни
Заведующий производством
Пов^р
Пов^р
Пов^р
Мойщик посуды 
Кухрнный работник

6
Погорелова М. М. 
Дедаева Н. В. 
Марсавина Н. С. 
Высоцкая Н. В. 
Семина В.А. 
Левина Ю.А.

Спортивный организатор 1 Бурзаев А.И.
Музыкальный руководитель 1 Прокофьева Л.К.
Педагог - психолог 1 Сычева Т.М.
Социальный педагог 1 Уракова Е. Ю.
Всего 23



Штатное расписание 
работников школьного лагеря 
с дневным пребыванием детей

II смена 2018 г.

Должность Кол - во I  
единиц

ФИО

Начальник лагеря 1 т Сычева Т.М.

Старшая вожатая 1 Рыбакова Е.Н.

Воспитатели 6 Воробьева Н.А. 
Мишина М.Н. 
Уварова Е.А. 
Крайнева Ф.А. 
Фигурова А.Ю. 
Елисеева И.В.

Фельдшер 1 Туваева А.В.

Уборщик служебных помещении 2 Лелекина Л.А. 
Огородникова Т.М.

Повара и работники кухни
Заведующий производством
Повар
Повар
П0Вс|Р
Мойпщк посуды 
Кухонный работник

6
Погорелова М. М. 
Дедаева Н. В. 
Марсавина Н. С. 
Высоцкая Н. В. 
Семина В.А.

1 Левина Ю.А.

Спортивный организатор 1 1 Бурзаев А.И.

Музыкальный руководитель 1 1 Прокофьева Л.К.

Педагог - психолог 1 Сычева Т.М.

Всего 20



Приложение № 2 
утверждено приказом 
директора МБОУ СШ №1 
им. М. Горького 
№ 116/о от 25.04.2018 г.

Режим работы лагеря 
с дневным пребыванием детей

8.30 - 9.00 -  Встреча детей,
■

зарядка
Просыпайтесь, дети в школу 
Петушок давно пропел!
Что|5ы быть весь день в порядке, 
Буд^м делать мы зарядку.

9.00 -  9.15 -  Линейка
Гор|з зовет: пора, пора!
С добрым утром, детвора!

9.15-10.00 -  Завтрак
Все за стол! Узнать пора,
Чем богаты повара.

10.00-12.00 -Работа по плану 
отрядов, общественно полезный 
труд, работа кружков и секций
Не грустим в семействе нашем. 
Мы поем, рисуем, пляшем.

I

12.00-13.00 -  Оздоровительные 
процедуры

13.00-14.00 -  Обед
Но у всех, смешливых даже,
За столом серьезный вид. 
Приналяжем и покажем 
Наш ребячий аппетит.

14.00-14.30 -  Свободное время

14.30-15.30 -  Дневной сон
Сладок сон после обеда,
Тихо! Не буди соседа!

16.00-16.30 -  Полдник
Нас столовая зовет,
Сладкий полдник всех нас ждет!

16.30-18.00 -  Работа по плану 
отрядов, кружков

18.00 -  Уход домой
День прошел, мы ждем другой, 
А пока идем домой!


