Министерство образования и науки Российской Федерации
Министерство образования Тверской области
Администрация Нелидовского района Тверской области
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №5(Школа №5)
172521, Тверская область, г. Нелидово, улица Советская, дом 40,тел. (48266)52745, 52997
E-mail: nelshkola 5@ mail.ru;http://nelshkola5.ru
ИНН 6912006071, КПП 691201001
Р/с 40701810200001000034 Отделение Тверь г. Тверь БИК 042809001

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА
« 16» апреля 2018г.

г. Нелидово Тверской области

№ 51

Об организации отдыха, оздоровления
и занятости детей и подростков Школы№5
Во исполнение Постановления Правительства Тверской области от 13.01.2018г. № 422-пп
«Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Тверской области
в 2018г.», Постановления Администрации Нелидовского района Тверской области «Об
организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в муниципальном
образовании «Нелидовский район» Тверской области в 2018 году» от 31.01.2018г. № 132-па,
приказа Отдела образования Администрации Нелидовского района Тверской области «Об
организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в летний период 2018
года» от 05.02.2018г. № 24, в связи с подготовкой летней оздоровительной кампании и в
целях обеспечения безопасных условий труда и отдыха детей в лагере с дневным
пребыванием детей, лагере труда и отдыха
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать пришкольный лагерь с дневным пребыванием детей для учащихся
1 – 10-х классов:
1 смена: с 01.06.2018 г. по 22.06.2018г. на 208 мест
2 смена: с 02.07.2018 г. по 22.07.2018 г . на 50 мест
2. Организовать пришкольный лагерь труда и отдыха для учащихся 6 – 10-х классов:
1 смена: с 01.06.2018 г. по 22.06.2018г. на 40 мест
2 смена: с 02.07.2018 г. по 22.07.2018 г на 50 мест

3. Организовать в пришкольном
лагере с дневным пребыванием детей профильные
отряды:
1 смена: «Родничок», «Любители волейбола», «Юные гимнастки», «Юные пловцы»
2 смена: «Друзья природы»
4. Назначить начальниками пришкольного лагеря с дневным пребыванием детей и лагеря
труда и отдыха
1 смена: (01.06.2018г. по 22.06.2018г.) Александрову Людмилу Алексеевну,
социального педагога.
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2 смена: (с 02.07.2018 г. по 22.07.2018г.) Руженцеву Ольгу Алексеевну, учителя
географии и биологии.
5. Возложить на Александрову Л.А., Руженцеву О.А., начальников Лагеря (1 и 2 смены)
ответственность за:
5.1. Общее обустройство Лагеря (помещений, площадок, территории).
5.2. За антитеррористическую безопасность Лагеря, состояние охраны труда и
безопасность жизнедеятельности детей.
5.3.Проведение инструктажей с работниками Лагеря, пищеблока: техника
безопасности, пожарная и электробезопасность, антитеррористическая безопасность,
качественная организация питания, сохранность жизни и здоровья детей и взрослых.
5.4. Проведение инструктажей с детьми, посещающими Лагерь.
5.5. За выполнение рекомендаций по антитеррористической безопасности.
5.6. Своевременное составление и оформление меню для питания в Лагере.
5.7. Соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм в Лагере.
5.8. Своевременное выставление контрольных блюд, пробных порций в Лагере.
5.9. Ежедневное снятие пробы с приготовленной пищи в Лагере.
5.10. Своевременность оформления обеденных столов в Лагере.
5.11. Приём пищи детьми в Лагере.
5.12. Оформление отчетной документации по работе Лагеря.
5.13. Организацию и выполнение культурной программы отдыха детей в Лагере.
5.14. Безопасность проведения спортивных игр и мероприятий в Лагере.
6. Назначить воспитателями в Лагере:
1 смена - следующих работников школы:
1. Никонову Людмилу Юрьевну - учитель начальных классов
2. Маркелову Татьяну Васильевну - учитель начальных классов
3. Лебедеву Наталью Николаевну - учитель начальных классов
4. Баландину Юлию Васильевну - учитель иностранного языка
5. Виноградову Елену Евгеньевну - учитель начальных классов
6. Глущенко Ирину Николаевну - учитель начальных классов
7. Иванову Ольгу Сергеевну - учитель начальных классов
8. Ермолаеву Наталью Александровну – учитель истории
9. Розову Ольгу Александровну - учитель начальных классов
10. Власенкову Марину Федоровну - учитель химии и биологии
11. Лутикову Антонину Валерьевну – педагог дополнительного образования
12. Михайлова Виктора Ивановича – педагога дополнительного образования
13. Ипатова Евгения Георгиевича – тренер по плаванию
14. Березникова Алексея Юрьевича - тренер по плаванию
15. Богданову Людмилу Петровну - учитель иностранного языка
16. Шевлюгу Татьяну Николаевну - учитель физической культуры
17. Яковлеву Светлану Николаевну – учитель физики
18. Колесникову Альвину Александровну – учитель истории
19. Овчинникову Эльвиру Витальевну – учитель музыки
20. Швыркунову Ольгу Витальевну – учитель русского языка и литературы
2 смена - следующих работников школы:
1.
2.
3.
4.
5.

Бойкову Светлану Анатольевну – учитель начальных классов
Дуранину Людмилу Петровну - педагог дополнительного образования
Лосеву Татьяну Михайловну - учитель математики
Кирильчик Марину Владимировну - учитель географии и биологии
Козлову Марину Серафимовну – учитель истории и обществознания
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6. Николаеву Елену Вячеславовну - учитель физической культуры
7. Пламадялу Наталью Николаевну - учитель начальных классов
8. Васькову Нину Петровну – заместителя директора по учабно - воспитательной работе
7. Отряды Лагеря разместить в кабинетах:
1 смена: 104, 103, 106,107, 204, 215, 216, 312, 314, 316
2 смена: 204, 213, 214, 104
8. Воспитателям Лагеря вменить в обязанности ответственность за:
8.1. Проведение с детьми инструктажей по технике безопасности, правилам поведения
в общественных местах, по пожарной безопасности, правилам дорожного движения.
8.2. Сохранность жизни и здоровья детей во время нахождения в Лагере.
8.3. Санитарное состояние кабинетов и комнат, закрепленных за отрядами в Лагере.
8.4. Своевременный прием пищи детьми, порядок в столовой в Лагере.
8.5. Строго вести учет посещаемости детей в Лагере, незамедлительно выяснять
причины отсутствия ребенка в Лагере. Не отпускать детей из Лагеря до 15.00, 17.00 без
разрешения родителей.
9. ЗАПРЕТИТЬ категорически купание в открытых водоемах в Лагере. Ответственность
возложить на начальников Лагеря и воспитателей Лагеря.
10. Для работы в отрядах Лагеря и оказания помощи воспитателям Лагеря создать отряд
вожатых:
1

смена - учащиеся 8-10х классов:

1. Соколова Виктория
2. Чубаренко Елизавета
3. Матвеева Анна
4. Казакова Алина
5. Капустина Евгения
6. Волобуева Дарья
7. Морзова Алёна
8. Королева Мария
9. Белова Полина
10. Дубчак Валерия
11. Кулакова Дарья
2 смена - учащиеся 8-10х классов:
1.
2.
3.
4.

Дайкова Полина
Егорова Анна
Царева Дарья
Лебедева Евгения

11.Организовать питание детей в Лагере:
1 смена- столовая Школы №5 на 248 мест, из них 40 человек через государственное
казенное учреждение «Центр социальной поддержки населения» Нелидовского района
Тверской области.
2 смена-столовая Школы №5 на 100 мест, из них 10 человек через государственное
казенное учреждение «Центр социальной поддержки населения» Нелидовского района
Тверской области.
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12. Утвердить следующий режим работы Лагеря:
для отрядов лагеря с дневным пребыванием детей
08.30 – 09.00
09.00 – 10.00
10.00 – 10.30
10.30 – 13.00
13.00 – 14.15
14.15 - 15.30
15.30 – 15.50
15.50 – 17.00
17.00

- прием детей, утренняя зарядка, линейка
- завтрак
- познавательно-развивающие мероприятия
- прогулка, спортивные игры, оздоровительные процедуры, занятия в
кружках, в творческих объединениях
- обед
- послеобеденный отдых, спокойные игры, чтение книг, просмотр
фильмов, прогулка на свежем воздухе
- полдник
- подведение итогов дня, планирование работы на следующий день,
прогулка на свежем воздухе
- уход детей домой
для профильных отрядов и лагеря труда и отдыха

08.30 – 09.00
09.00 – 10.00
10.00 – 10.30
10.30 – 13.00
13.30 – 14.00
14.10 - 15.30
15.00

- прием детей, утренняя зарядка, линейка
- завтрак
- познавательно-развивающие мероприятия
- прогулка, спортивные игры, оздоровительные процедуры, занятия в
кружках, спортивные тренировки
- обед
- послеобеденный отдых, спокойные игры, чтение книг, просмотр
фильмов, прогулка на свежем воздухе
- уход детей домой

13. Назначить ответственным за уборку кабинетов и комнат, закрепленных за Лагерем:
1 смена: Ойю Марину Владимировну, уборщик служебных помещений.
2 смена: Ойю Марину Владимировну, уборщик служебных помещений..
14. Ответственность за противопожарную безопасность в период работы Лагеря
возложить на заместителя директора по административно-хозяйственной части
Афанасьеву Татьяну Васильевну.
15. Ответственность и контроль за организацию работы Лагеря возложить на
заместителя директора по воспитательной работе Дмитриеву Елену Павловну.

Директор школы

З.П. Бомбина
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