
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 10 Центрального района Волгограда» 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

29 апреля 2014 г.                                      № 100 

Об организации пришкольного 

оздоровительного лагеря 

с дневным пребыванием в 1-ю смену 

 

 В соответствии с приказом Департамента по образованию 

администрации Волгограда от 31.12.2014 № 912 «Об организации 

отдыха обучающихся муниципальных образовательных учреждений 

Волгограда в 2015 году», и на основании приказа Центрального 

территориального управления департамента по образованию 

администрации Волгограда № 485 от 31.12.2014 г. «Об организации 

отдыха и оздоровления учащихся муниципальных общеобразовательных 

учреждений Центрального района Волгограда в 2015 году» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать 1-ю смену пришкольного оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием детей на базе МОУ СШ № 10 с 02 июня 2015 

года по 26 июня 2015 года (включительно), исключая выходные, 

праздничные дни, в количестве 120 человек. 

2. Установить время работы оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей с: 

3-х разовым питанием – с 8.30 до 18.00 

2-х разовым питанием – с 8.30 до 14.30 

3.Назначить для работы в лагере следующих  работников школы: 

 начальником  лагеря – Сарафанову Т.А., учителя  начальных  

классов;  

 старшим воспитателем – Шутову М.Б., учителя начальных 

классов; 

 организатором  физической культуры – Бутакову В.А., учителя 
физической культуры;  

 социальным педагогом – Будаеву С.Н., социальный педагог;. 

 психологом – Антонову А.С., педагог – психолог; 

 музыкальный руководитель – Дикову Е.В., музыкальный 

руководитель; 

 воспитателями:  
Астахову В.Н., воспитателя ГПД,  

Бесову О.А., воспитателя ГПД,  

Вячину Н.Г., учителя иностранных языков; 

Галкину Е.М., учитель начальных классов; 

Матвиенко В.Г., учитель начальных классов; 

Мелиш Н.В., воспитателя группы продленного дня; 

Панову О.С., учителя русского языка и литературы; 

Полозову Е.А., учителя начальных классов,  

Рогачеву Е.В., учителя физики;  

Тароватову Н.В., учителя иностранных языков; 



Трубицину Н.В., учителя начальных классов;  

Ушмаеву Т.П., учитель русского языка и литературы; 

Хачмизову И.Ю., учителя географии; 

Цветкову В.Н., учителя начальных классов;  

Черноскутову А.А., учителя начальных классов;  

 техническим работником: 
Логунову Н.Д.,  уборщика служебных помещений; 

Яковлеву Л.Н.,  уборщика служебных помещений;  

4. Начальнику лагеря 1-й смены Сарафановой Т.А., учителю 

начальных классов, осуществить приём детей в пришкольный 

оздоровительный лагерь с 7 до 15 лет. Произвести наполняемость 

отрядов – не более 25 человек для обучающихся 1-4-х классов, не 

более 30 человек для обучающихся 5-8 классов. 

5. Классным руководителям 1-8 классов проинформировать родителей 

об организации пришкольного оздоровительного лагеря о полной 

стоимости путёвки. 

6. Определить размер родительской платы в сменном лагере с 

дневным пребыванием в размере 20%. 

7. Начальнику лагеря 1-й смены Сарафановой Т.А., учителю 

начальных классов, к 12 мая 2014 года подготовить следующие 

документы: медицинские книжки с отметкой о прохождении 

педагогическими работниками и техническим персоналом 

медицинского осмотра; санитарно-эпидемиологическое заключение на 

образовательное учреждение; утверждённое штатное расписание и 

списочный состав сотрудников; приказы. 

8. Начальнику лагеря 1-й смены Сарафановой Т.А., учителю 

начальных классов, организовать отряд социально-психологической 

поддержке детей, с отклонениями в поведении, состоящих на 

профилактическом учёте в школе, в отделах управления МВД России 

по городу Волгограду. 

9. Возложить персональную ответственность на преподавателя-

организатора ОБЖ Михайлова В.А. за противопожарную безопасность 

при организации отдыха и оздоровления детей. 

10. Начальнику лагеря 1-й смены Сарафановой Т.А., учителю 

начальных классов, строго соблюдать в своей работе правила 

охраны труда и технике безопасности, санитарно-

эпидемиологические правила СП 2.4.4.2599-10 «Гигиенические 

требования к устройству, содержанию и организации режима в 

оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период 

каникул». 

11. Старшему воспитателю 1-й смены Шутовой М.Б., учителю 

начальных классов, предусмотреть в режиме дня оздоровительного 

лагеря с дневным пребыванием детей обязательное проведение 

спортивно-оздоровительных мероприятий и дневной сон для детей до 

10 лет.  

12.Социальному педагогу школы Будаевой С.Н. строго 

контролировать отдых и оздоровление детей, состоящих на 

профилактическом учете в школе, органах внутренних дел, а также 

проживающих в семьях, находящихся в социально опасном положении. 

13. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 

собой. 

 



Директор МОУ СШ № 10                              Д.Н. Бесов 

Бесов Д.Н. 

33-91-36 

 

С приказом ознакомлены: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Разослано: ЦТУ ДОАВ, в дело. 

 

1.  Антонова А.С. ________________ 14 апреля 2015год 

2.  Астахова В.Н. ________________ 14 апреля 2015год 

3.  Бесова О.А. ________________ 14 апреля 2015год 

4.  Бражкина М.В. ________________ 14 апреля 2015год 

5.  Будаева С.Н. ________________ 14 апреля 2015год 

6.  Бутакова В.А. ________________ 14 апреля 2015год 

7.  Вячина Н.Г. ________________ 14 апреля 2015год 

8.  Галкина Е.М. ________________ 14 апреля 2015год 

9.  Дикова Е.В. ________________ 14 апреля 2015год 

10.  Карпенко В.А. ________________ 14 апреля 2015год 

11.  Логунова Н.Д. ________________ 14 апреля 2015год 

12.  Матвиенко В.Г. ________________ 14 апреля 2015год 

13.  Мелиш Н.В. ________________ 14 апреля 2015год 

14.  Михайлов В.А.  ________________ 14 апреля 2015год 

15.  Панова О.С. ________________ 14 апреля 2015год 

16.  Полозова Е.А.   ________________ 14 апреля 2015год 

17.  Рогачева Е.В. ________________ 14 апреля 2015год 

18.  Сарафанова Т.А. ________________ 14 апреля 2015год 

19.  Тароватова Н.В. ________________ 14 апреля 2015год 

20.  Трубицина Н.Г. ________________ 14 апреля 2015год 

21.  Ушмаева Т.П. ________________ 14 апреля 2015год 

22.  Хачмизова И.Ю. ________________ 14 апреля 2015год 

23.  Цветкова В.Н. ________________ 14 апреля 2015год 

24.  Черноскутова А.А. ________________ 14 апреля 2015год 

25.  Шутова М.Б. ________________ 14 апреля 2015год 

26.  Яковлева Л.Н. ________________ 14 апреля 2015год 
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