
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ  

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 60 г.Липецка  

 

ПРИКАЗ 
 ___22.04.2019___________                                         № ____122____ 

г. Липецк 

 

Об организации подготовительной 

работы в период летней 

оздоровительной кампании в МАУО 

СШ № 60 г. Липецка в 2018-2019 

учебном году 

 

В соответствии с Федеральным законом  от 06 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Подпрограммой 3 «Совершенствование организации отдыха детей 

в каникулярное время» муниципальной программы «Развитие образования 

города Липецка на 2017-2022 годы», на основании  плана  работы департамента  

образования  на 2018-2019 учебный год,  приказа департамента образования 

администрации города Липецка от 19. 04.2019 № 480 «О подготовке к летней 

оздоровительной кампании  в 2019  году», в целях  проведения организованной  

подготовки к летней оздоровительной кампании в 2019 году, обеспечения 

безопасных условий труда и отдыха детей в летнем оздоровительном лагере с 

дневным пребыванием «Непоседы» летом 2019 года 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать с 16.04.2019 по 31.05.2019 подготовительную работу в 

школе в рамках летней оздоровительной кампании 2019 года. 

Ответственные: заместитель директора Щербатых М.М., учителя 

начальных классов Катасонова И.И., Фибих  Ю.С. 

2. Возложить ответственность на учителей начальных классов Катасонову 

И.И., Фибих Ю.С. за организацию сбора и оформления документации по 

вопросу открытия и функционирования школьного оздоровительного 

лагеря с дневным пребыванием в соответствии с п. 3.36 Должностной 

инструкции учителя начальных классов МАОУ СШ № 60 г.Липецка. 

3. Учителям начальных классов Катасоновой И.И., Фибих Ю.С.: 



 3.1  Организовать сбор заявлений родителей с 08.05.2019 в летний 

школьный оздоровительный лагерь с дневным пребыванием «Непоседы»; 

 3.2 Организовать формирование отрядов в летний школьный 

оздоровительный лагерь с дневным пребыванием «Непоседы»; 

 3.3 Организовать подбор кадров для работы в летний школьный 

оздоровительный лагерь с дневным пребыванием «Непоседы»; 

 3.4  Организовать работу с педагогическими работниками летнего 

школьного оздоровительного лагеря с дневным пребыванием «Нtпоседы» 

по изучению инструкций по правил ОТ и ТБ; 

 3.5 Обеспечить сдачу санитарно-гигиенического минимума по 

организации работы в лагере; 

 3.6   Принять  необходимые предварительные организационные 

меры по обеспечению надлежащих материально-технических и 

кадровых условий для организации работы лагеря в соответствии с  

«Гигиеническими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным 

пребыванием детей в период каникул», утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

19 апреля 2010 года № 25 (СанПиН 2.4.4.2599-10); 

3.7  Разработать воспитательную программу деятельности лагеря, 

при разработке перспективного планирования  воспитательной работы в 

лагере обеспечить: 

 3.7.1. реализацию оздоровительного направления в различных 

формах  (физкультурных, просветительских, творческих и др.);  

 3.7.2. взаимодействие  с учреждениями дополнительного 

образования, культуры,  досуга, спорта и др. 

3.8 Заключить контракты на право оказания услуг по организации 

питания в лагере на базе школы.  

3.9 Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по охране 

здоровья, жизни детей, предупреждению детского травматизма на дорогах, 

улицах, в школе и   на  её  территории  при   организации   и   проведении   

спортивно-массовой работы. 

4. Утвердить график работы  летнего оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием «Непоседы» в МАУО СШ № 60 г.Липецка летом 2019 

(Приложение1). 

5. Ознакомить предварительно на совещании при директоре 16.04.2019 всех 

работников школы с графиком работы летнего оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием «Непоседы» в МАУО СШ № 60 г.Липецка летом 

2019. 

6.   Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

Директор МАОУ СШ № 60 г.Липецка                             С.А. Борискина 

С приказом ознакомлены: 

Катасонова И.И. 

 Фибих Ю. С. 

Щербатых М.М. 



Приложение 1 

к приказу от  16.04.2019 № 122 

«Об организации подготовительной работы  

в период летней оздоровительной кампании  

в МАУО СШ № 60 г.Липецка  

в 2018-2019 учебном году» 

 

 

 

График 

работы летнего школьного оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием «Непоседы» летом 2019 года 

 

 

- рабочие дни – 03.06.2019 – 07.06.2019; 10.06.2019 – 11.06.2019;  

13.06.2019 – 14.06.2019; 17.06.2019 – 21.06.2019; 24.06.2019 – 27.06.2019 

 

- выходные дни – 08.06.2019 – 09.06.2019; 12,06.2019, 15-06.2019 – 16.06.2019;  

22.06.2019 – 23.06.2019 
 


