
            

 

 
                                                АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА 

                                                      ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ                                                       
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ                                

УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 60 г. ЛИПЕЦКА 
 

                                            П Р И К А З                              
 

____16.05.2019___________                      № ____152______ 

г. Липецк 

    

Об организации работы  

в летнем школьном оздоровительном 

лагере с дневным пребыванием 

«Непоседы» летом 2019 года 

 

   

 

 В соответствии с Федеральными Законами: от 24.07.1998 № 124 «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (ст.12);  от 

29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации» (ст.31);  от 

06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 13 июля 2017 года № 656 « Об утверждении примерных 

положений об организациях отдыха детей и их оздоровлении», подпрограммой 3 

« Совершенствование организации отдыха и создание условий для занятости 

детей в каникулярное время» муниципальной программы « Развитие образования 

города Липецка»,  приказа департамента образования администрации города 

Липецка от 19.04.2019 № 480, в целях организованной работы школьного лагеря 

с дневным пребыванием в соответствии с нормативными документами по технике 

безопасности и об охране труда  

 

 

На основании вышеизложенного: 

   

П Р И К А З Ы В А Ю: 

   

1. Утвердить Положение о летнем школьном оздоровительном лагере с 

дневным пребыванием «Непоседы». 

2. Утвердить Программу летнего школьного оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием «Непоседы», включающую творческую 

направленность работы в лагере.  

 

 



            

 

3. Утвердить штатное расписание работы летнего школьного 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием «Непоседы» (приложение 

1). 

4. Организовать работу в летнем школьном оздоровительном лагере с 

дневным пребыванием «Непоседы» с 03.06.2019 по 28.06.2019 

(включительно) в течение 18 рабочих дней (приложение 2)  в соответствии с 

постановлением  Главного   государственного      санитарного   врача   

Российской   Федерации от 19.04.2010 № 25 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.2599-10» в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.4.2599-10 

«Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации 

режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в 

период каникул», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 19.04.2010 № 25 и иными 

требованиями и нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье детей, 

работников организации отдыха детей и их оздоровления, включая 

соблюдение требований обеспечения антитеррористической защищенности, 

наличие охраны или службы безопасности, а также наличие санитарно-

эпидемиологического  заключения о соответствии деятельности, 

осуществляемой организацией отдыха детей и их оздоровления, санитарно-

эпидемиологическим требованиям, и Программой работы лагеря с 8.30 до 

14.30. 

4.1 Открыть 4 отряда с 03.06.2019 по 28.06.2019 (включительно) в летнем 

школьном оздоровительном лагере с дневным пребыванием «Непоседы» 

для обучающихся МАОУ СШ № 60 г. Липецка в возрасте 7-14 лет. 

4.2 Предоставить в приоритетном порядке отдых, оздоровление в лагере с 

дневным пребыванием детям льготных категорий: сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, детей из 

многодетных семей, детей из малообеспеченных семей, детей-жертв 

вооруженных и межнациональных конфликтов, детей беженцев и 

вынужденных переселенцев, детей безработных родителей, детей, 

пострадавших от аварий с радиационным воздействием, детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 

4.3 Назначить начальником летнего школьного оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием детей «Непоседы» учителя начальных классов 

Катасонову И. И. 

4.4 Утвердить списочный состав лиц, работающих в летнем школьном 

оздоровительном  лагере с дневным пребыванием детей «Непоседы» 

(приложение 3). 

4.5 Учителям начальных классов Катасоновой И. И., Фибих Ю. С. 

осуществлять свою деятельность в соответствии с п. 3.36 Должностной 

инструкции учителя МАОУ СШ № 60 г. Липецка. 

4.6 Учителям осуществлять деятельность в соответствии с п. 3.36  

Должностной инструкции учителя МАОУ СШ № 60 г. Липецка. 



            

 

 В 1 отряде (1 классы): Месропян Б. Б., Рязановой И. А.; 

 Во 2 отряде (1-2 классы): Николаевой А. А., Пантюхиной Д. Ю.; 

 В 3 отряде (2-3 классы): Тимохиной К. С., Кочергиной Л. В.; 

 В 4 отряде (3-4 классы):  Робиной Ж. В., Татарниковой С. В. 

5. Учителю физической культуры Гуляеву Э. А. организовать работу по 

физическому воспитанию в летнем школьном оздоровительном лагере с 

дневным пребыванием «Непоседы» в соответствии с п. 3.29 Должностной 

инструкции учителя МАОУ СШ № 60 города Липецка. 

6. Старшей вожатой Темниковой Е.В. организовать работу по творческому, 

музыкальному сопровождению мероприятий в школьном летнем 

оздоровительном лагере с дневным пребыванием «Непоседы».  

7. Привлечь Фибих Ю.С., учителя начальных классов, к художественному 

оформлению школьного летнего оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием «Непоседы» в период подготовки к организации его работы. 

8. Организовать работу творческих групп по направлениям: 

9. Заместителю директора Тушевой Г. Г. и учителю начальных классов 

Катасоновой И. И. провести первичный инструктаж по ТБ и ОТ на рабочем 

месте всех сотрудников летнего оздоровительного лагеря по программе 

первичного инструктажа и произвести соответствующие записи в журнале 

регистрации инструктажей на рабочем месте. 

10. Возложить ответственность на учителей начальных классов: Месропян Б. 

Б., Рязанову И. А., Николаеву А. А., Пантюхину Д. Ю., Тимохину К. С., 

Кочергину Л. В., Робину Ж. В., Татарникову с. В. за состояние охраны 

труда и безопасность жизнедеятельности воспитанников лагеря, за 

соблюдение санитарно-гигиенических норм, за обеспечение аптечкой и 

оказание первой медицинской помощи, за формирование знаний и навыков 

личной безопасности на воде, за безопасность проведения спортивных и 

развлекательных мероприятий в закрепленных помещениях и отрядах в 

соответствии с п. 3.29. Должностной инструкции учителя МАОУ СШ № 60 

города Липецка. 

11. Учителю начальных классов Фибих Ю. С. провести инструктаж с детьми по 

всем рекомендованным направлениям с фиксированием записи в отдельном 

журнале по ТБ, ОТ и ПДД. 

12. Учителям начальных классов Катасоной И. И., Фибих Ю. С. своевременно 

проводить инструктаж по ТБ, ОТ и ПДД с детьми и работниками лагеря в 

случаях организации походов и экскурсий за пределы школьной 

территории. 

13. Возложить ответственность на заместителей директора Щербатых М.М., 

Тушеву Г.Г. и учителя начальных классов за организацию 

профилактической работы по предупреждению правонарушений среди 

детей и подростков. 

14.  Назначить в школьном летнем оздоровительном лагере с дневным 

пребыванием «Непоседы» в 2018/2019 учебном году инспектором по 



            

 

безопасности дорожного движения среди обучающихся ОО учителя 

начальных классов Фибих Ю. С. 

15. Назначить в школьном летнем оздоровительном лагере с дневным 

пребыванием «Непоседы» в 2018/2019 учебном году инспектором по учету 

и расследованию несчастных случаев с воспитанниками (отдыхающими) 

лагеря заместителя директора по Тушеву Г. Г. 

16. Возложить ответственность за противопожарную безопасность детей и за 

соблюдение правил санитарной гигиены на заместителя директора по 

АХОР Кожухова П. А. 

17. Учителю начальных классов Катасоновой И. И. и РКО Антименко Л. В., 

Родионовой В. Ф. ежедневно обеспечивать влажную уборку отрядных 

комнат рабочими по комплексному обслуживанию школы. 

18.  Главному бухгалтеру Щипакиной И.А. произвести оплату путевок для 

детей в количестве __100__ человек за счет городского бюджета. 

19. Главному бухгалтеру Щипакиной И.А. и учителю начальных классов 

Катасоновой И. И. заключить договор на право оказания услуг по 

организации питания учащихся, посещающих школьный летний 

оздоровительный лагерь с дневным пребыванием «Непоседы». 

20. Заместителю директора Щербатых М.М. и учителю начальных классов  

Катасоновой И. И.  организовать 3-разовое питание детей школьного 

летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием «Непоседы» в 

размере 111 руб./день на одного человека. 

21. Заместителю директора Щербатых М.М. и учителю начальных классов 

Катасоновой И. И. обеспечить медицинское обслуживание летнего лагеря 

медперсоналом из городской поликлиники № 7. 

22. Утвердить инструкции по технике безопасности при организации работы 

летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием 

23. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

   

 

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

 

С приказом ознакомились:   

Катасонова И.И. 

Фибих Ю.С. 

Щербатых М.М.                                             

 

 

 

 

 

 



            

 

Приложение № 1 

         к приказу МАОУ СШ № 60 

                             от 16.05.2019 № 152 

 

 

 

Штатное расписание 

летнего школьного оздоровительного  лагеря                                                                          

с дневным пребыванием «Непоседы»  МАОУ СШ № 60 г. Липецка 

(количество детей, посещающих лагерь –100, количество отрядов – 4) 

на 03.06.2019 года 

 

№ п/п Наименование должностей Количество штатных 

единиц 

1.  Начальник лагеря 1 

2. Заместитель начальника лагеря 1 

3. Воспитатель 8 

4. Педагог - организатор 1 

5. Учитель 5 

6. Старшая вожатая 1 

7. Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий                               

 

2 

8. Работники столовой 8 

9 Психолог  1 

Всего 28 

 

 

Приложение № 2 

         к приказу МАОУ СШ № 60 

                             от 16.05.2019 № 152 

 

 

График 

работы летнего школьного оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием «Непоседы» летом 2019 года 

 

 

- - рабочие дни – 03.06.2019 – 06.06.2019; 10.06.2019 – 11.06.2019;  

13.06.2019 – 14.06.2019; 17.06.2019 – 21.06.2019; 24.06.2019 – 28.06.2019 

 

- выходные дни – 07.06.2019 – 09.06.2019; 12,06.2019, 15-06.2019 – 16.06.2019;  

22.06.2019 – 23.06.2019 



            

 

Приложение № 3 

         к приказу МАОУ СШ № 60 

                             от 16.05.2019 № 152 

 

 

 

 Списочный состав лиц, работающих в летнем школьном оздоровительном  

лагере с дневным пребыванием детей « Непоседы» 

 

1. Катасонова Ирина Ивановна–  начальник лагеря (учитель начальных 

классов ). 

2.  Фибих Юлия Сергеевна - заместитель начальника лагеря  (учитель 

начальных классов ). 

3.  Месропян Белла Батрадзовна – воспитатель лагеря (учитель начальных 

классов ). 

4.  Рязанова Ирина Алексеевна – воспитатель лагеря (учитель начальных 

классов ). 

5.  Николаева Антонина Александровна – воспитатель (лагеря (учитель 

начальных классов ). 

6. Пантюхина Дарья Юрьевна – воспитатель лагеря (учитель начальных 

классов ). 

7. Тимохина Кристина Сергеевна – воспитатель лагеря (учитель начальных 

классов ). 

8. Кочергина Людмила Валерьевна – воспитатель лагеря (учитель начальных 

классов ). 

9. Робина Жанна Викторовна – воспитатель лагеря (учитель начальных 

классов ). 

10. Татарникова Светлана Вадимовна – воспитатель (тьютор). 

11. Гуляев Эдуард Андреевич – учитель физической культуры. 

12. Антименко Любовь Владимировна - рабочая по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий. 

13. Родионова Валентина Федоровна   - рабочая по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий. 

14. Баландина Валентина Ивановна –повар-бригадир. 

15. Круглова Елена Александровна  - калькулятор. 

16. Егорова Людмила Ивановна – администратор зала. 

17. Шабанова Яна Валерьевна –повар. 

18. Чурсина Наталья Леонидовна –повар. 

19. Копытина Надежда Ивановна – повар. 

20. Маркова Людмила Ивановна –кухонная рабочая. 

21. Калинина Ольга Сергеевна – кухонная рабочая. 

22. Кружок «Веселый художник»   -  учитель начальных классов Никулина 

Ольга Владимировна.    



            

 

23. Кружок «Домисолька» - педагог - организатор Дегтярѐва Ольга 

Александровна. 

24. Творческая лаборатория «Фантазѐры»  -  учитель начальных классов 

Зоирова Рано Исраиловна.    

25. Кружок  «Академия танца» - старшая вожатая Темникова Елизавета 

Владимировна. 

26. Кружок  «Очумелые ручки» -  учитель русского языка и литературы 

Сладких Ольга Михайловна.    

27. Творческая мастерская  «Калейдоскоп» - учитель начальных классов  

Глебских Татьяна Викторовна.  

28. Ризаева Ольга Юрьевна – психолог школы, психолог в лагере (беседы по 

правовой тематике, индивилуальная работа с детьми).     

 
 

 

 

 


