
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №4

ПРИКАЗ

от 09.04.2021 г. г. Светлоград № 116

«Об организации и проведении отдыха детей, 
их оздоровления и занятости в МБОУ СОШ №4,

Петровского городского округа, Ставропольского 
края в 2021 году»

В целях обеспечения отдыха детей, их оздоровления и занятости в 2021 году 
в Петровском городском округе Ставропольского края, на основании 
протокольных поручений заседания краевой комиссии по организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков в Ставропольском крае от 23 марта 
2021 г. №1. На основании приказа отдела образования Администрации 
Петровского городского округа № 156 от 30.03.2021 г. «Об организации и 
проведении отдыха детей, их оздоровления и занятости в Петровском городском 
округе Ставропольского края в 2021 году».

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить план мероприятий по организации и проведению отдыха 

детей, их оздоровления и занятости в 2021 году в соответствии с требованиями 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
(Постановление № 10 от 24.03.2021 г. «О внесении изменений в санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 
детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)», утвержденные постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 №16» (далее -  
Постановление № 10 от 24.03.2021 г.). (Приложение 1).

2. Организовать школьный лагерь «Улыбка» на базе МБОУ СОШ №4:......
1 поток с 01.06.2021 года по 22.06.2021 года с общим количеством участников 
100 человек.
2 поток с 29.06.2021 года по 19.07.2021 года с общим количеством участников 40 
человек.

3. Назначить начальником школьного лагеря «Улыбка» МБОУСОШ №4 
педагога-психолога Бурлуцкую Е.Н. с 01.06.2021 года по 22.06.2021 года, с 
29.06.2021 года по 19.07.2021 года.
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4. Назначить для работы в школьном лагере «Улыбка» МБОУСОШ №4 в 
качестве воспитателей с 01.06.2021 года по 22.06.2021 года:

Потапенко Н.А. -  учителя начальных классов;



Левыкину Т.В. -  учителя начальных классов;
Черниговскую Я.А. -  учителя начальных классов;
Ящик Т.Н. -  учителя начальных классов;
Савенкову Т.А. -  учителя начальных классов;
Германову Н.Н. -  социального педагога.

5. Назначить для работы в школьном лагере «Улыбка» МБОУСОШ №4 в 
качестве воспитателей с 29.06.2021 года по 19.07.2021 года:

Зароченцеву С.В. -  учителя начальных классов;
Чернобай Т.А -  учителя начальных классов;
Милешину В.Н. -  учителя начальных классов.

6. Заместителю директора по ВР Мочалкиной Ю.П., начальнику школьного 
лагеря «Улыбка» Бурлуцкой Е.Н. обеспечить полноценным сбалансированным 
питанием в школьном лагере "Улыбка" МБОУ СОШ №4. Организовать контроль 
за расходованием финансовых средств муниципального бюджета на организацию 
двухразового питания из расчета в среднем на одного ребенка 110,77 рублей в 
день без взимания родительской оплаты. До 20.05.2021 г. согласовать примерное 
18-дневное меню с Управлением Роспотребнадзора.

7. Заместителю директора по ВР Мочалкиной Ю.П., начальнику школьного 
лагеря «Улыбка» МБОУСОШ №4 Бурлуцкой Е.Н. принять конкретные меры по 
профилактике детского травматизма (в т.ч. дорожно-транспортного), пожаров, 
несчастных случаев на воде в каникулярный период, КГЛ. Особое внимание 
обратить на меры, обеспечивающие безопасность при перевозках организованных 
групп детей.

8. Начальнику школьного лагеря «Улыбка» МБОУСОШ №4 Бурлуцкой 
Е.Н. принять конкретные меры по профилактике новой коронавирусной 
инфекции COVID-19 среди детей и работников школьного лагеря с дневным 
пребыванием детей

9. Заместителю директора по ВР Мочалкиной Ю.П., социальному педагЫу 
Дьяковой О.С., начальнику школьного лагеря «Улыбка» МБОУСОШ '№4 
Бурлуцкой Е.Н. обеспечить отдых и оздоровление детей-сирот, детей оставшихся 
без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья, из 
многодетных и малообеспеченных семей. До 20 апреля 2021 г. составить-график 
летнего отдыха, оздоровления и занятости вышеуказанных категорий детей.

10. Заместителю директора по ВР Мочалкиной Ю.П., социальному 
педагогу Дьяковой О.С., начальнику школьного лагеря «Улыбка» МБОУСОШ 
№4 Бурлуцкой Е.Н. организовать отдых и занятость детей и подростков с 
девиантным поведением, детей состоящих на профилактическом учете в органах 
внутренних дел, комиссиях по делам несовершеннолетних.

11. Заместителю директора по ВР Мочалкиной Ю.П., социальному педагогу 
Дьяковой О.С совместно с подразделениями службы занятости населения 
разработать и реализовать комплекс мер по трудоустройству 
несовершеннолетних, организации временных рабочих мест для них в 
каникулярный период. В обязательном порядке решить вопрос оплаты труда 
членов ремонтных звеньев (бригад).

12. Начальнику школьного лагеря «Улыбка» МБОУСОШ №4 Бурлуцкой
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E.H. принять участие в обучающем семинаре педагогов-психологов, 
направленных на работу в загородные лагеря и лагеря с дневным пребыванием 
детей (согласно графика МО СК).

13. Заместителю директора по ВР Мочалкиной Ю.П., начальнику
школьного лагеря «Улыбка» МБОУСОШ №4 Бурлуцкой Е.Н. ежемесячно, в 
срок до 5 числа каждого летнего месяца, представлять в отдел образования 
информацию о ходе летней оздоровительной кампании.

14. Заместителю директора по ВР Мочалкиной Ю.П., социальному 
педагогу Дьяковой О.С. обеспечить взаимодействие с центром социальной 
защиты населения в организации отдыха и оздоровления детей социально 
незащищенной категории.

15. Заместителю директора по АХЧ Мельцаевой И.И. обеспечить
своевременное проведение барьерной аккарицидной обработки территории 
школьного лагеря «Улыбка» МБОУСОШ №4 , обеспечение необходимого запаса 
репеллентов на весь лагерный период. При заключении договоров (контрактов) с 
организациями, предприятиями дезпрофиля на проведение противоклещевых 
обработок предусмотреть в них оценку эффективности проведенных работ (через 
3-5 дней и 15-20 дней от проведенных работ).

16. Заместителю директора по ВР Мочалкиной Ю.П., ЙШШШ
руководителям провести разъяснительную работу среди родительской 
общественности по вопросу необходимости страхования школьников бт 
несчастных случаев на период летних каникул.

17. Заместителю директора по ВР Мочалкиной Ю.П.
руководителям активизировать работу по организации содержательного досуга 
детей и подростков (особенно старших школьников), популяризации
государственных символов Российской Федерации, профильных смен, кружков’ 
секций, форм семейного отдыха, поездок в воинские части.

18. Заместителю директора по ВР Мочалкиной Ю.П. обеспечить
комплексное психолого-медико-педагогическое сопровождение детей в летний 
период.

19. Утвердить перечень должностных инструкций школьного лагеря
«Улыбка» МБОУСОШ №4 (Приложение №2). : у Д  Д у ’

20. Утвердить Программу школьного лагеря «Улыбка» МБОУСОШ'№'4'У ^
21. Утвердить Режим работы школьного лагеря «Улыбка» МБОУСОШ №4

(Приложение 3).
22. Определить для организации работы школьного лагеря «УлЫбка>> 

МБОУСОШ №4 следующие помещения и территорию учреждения кабинет^ N° 
114, 115, 116, 117, 101,102, актовый зал, спортивный зал.

23. Начальнику школьного лагеря «Улыбка» МБОУ СОШ №4 Бурлуцкой 
Е.Н. обеспечить работу по подготовке приемки школьного лагеря «Улыбкам 
МБОУ СОШ №4, сформировать отрядные списки участников школьного лагеря 
«Улыбка» МБОУ СОШ №4 , провести подготовительную работу с родителями, 
ознакомить работников школьного лагеря «Улыбка» МБОУ СОШ №4 Ь 
должностными инструкциями и программой школьного лагеря «Улыбка» МБОУ 
СОШ №4. ... летим и
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24. Заместителю директора по АХЧ Мельцаевой И.И. провести работу по 
подготовке помещений и территорий школьного лагеря с дневным пребыванием 
детей в соответствии с требованиями охраны труда нормами СанПиНа.

25. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.В. Краснова

Директор муниципального 
общеобразовательного 
средней общеобразовательной

С приказом ознакомлены:



Приложение № 1 
к приказу МБОУ СОШ №4 

от 09.04.2021 года№ 116
ПЛАН

мероприятия по организации и проведении отдыха детей, их оздоровления и
занятости в 2021 году по МБОУ СОШ № 4

№
пп

Мероприятия Дата Ответственные

Информационно-методическое, кадровое обеспечение
1. Анализ деятельности школы по организации 

оздоровления, отдыха и занятости детей и 
подростков

май Зам. директора по ВР 
Мочалкина Ю.П.

2. Подготовить инструктивно-методические 
материалы «Лето 2021»

май Зам. директора по ВР 
Мочалкина Ю.П.

3. Провести обучающие семинары 
организаторов летнего отдыха, психологов, 
медицинских работников, вожатых, учителей 
физического воспитания, поваров

апрель-
май Зам. директора по ВР 

Мочалкина Ю.П.
.. ,......телке М>1

''£}]: км
! 4- Организовать проведение мед. осмотров 

педагогических работников, персонала 
пищеблока.
Отработать вопрос вакцинации работников 
против COVID-19

апрель Зам. директора по,"ВР: 
Мочалкина Ю.П. 

Начальник лагеря: 
Бурлуцкая Ё.Н.

Медсестра: ■; 
Гасанова ОС.

Организационные мероприятия
5. Рассмотреть на общешкольных родительских 

собраниях вопросы «Об организации отдыха 
детей, их оздоровления и занятости в период 
летних каникул».

апрель-
май Зам. директора по ВР 

Мочалкина Ю.П., 
Бурлуцкая Ё.Н.

6. Организовать праздничное открытие лагерей 
дневного пребывания

1 июня 
2021

Зам. директора по ВР 
Мочалкина Ю.П. г  

Бурлуцкая Е.Н. Г ?
7. Обеспечить контроль за полноценным 

питанием детей и подростков, безопасностью 
их жизни и здоровья, соблюдением 
санитарно-эпидемиологического режима в 
оздоровительных лагерях

весь
период

• ..на Ю.П. 
Начальник лагеря: 

Бурлуцкая Е.Н.:
. . .  ; . I  1 Р

Л.Ч..1 1:0 Л 7..

8. Составить дислокацию на школьный лагерь 
«Улыбка» МБОУ СОШ №4

апрель Зам. директора по ВР 
Мочалкина Ю.П.

9. Организовать трудовые объединения 
учащихся для работы по подготовке школы к 
новому учебному году.

июнь-
август

Зам. директора по ВР: 
Мочалкина Ю.П. _ 

Начальник лагеря: 
Бурлуцкая Е.Н. г

10. Организовать проверку наличия страховых 
свидетельств у обучающихся на период лета

май Зам. Директора по ВР 
Мочалкина ЮН.

11. Совместно с органами образования весь Зам. директора по ВР
ЮН:,
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организовать работу летнего 
оздоровительного лагеря с привлечением 
лечебной базы мед. учреждений

период
-------------------— ----------- ----------

Мочалкина Ю.П.
Социальный педагог 

Дьякова О.С. 
Гасанова О.С.

12. Организовать отдыха и занятость подростков 
«группы риска»

весь
период

Зам. директора по ВР 
Мочалкина Ю.П. 

Социальный педагог 
Дьякова О.С.

13. Принять участие в краевом конкурсе на 
лучшую организацию профильной смены в 
лагерях с дневным пребыванием;

июль-
август

Зам. директора по ВР 
Мочалкина Ю.П. 

Начальник лагеря: 
Бурлуцкая Е.Н.

14. Обеспечить временную трудовую занятость 
детей социально незащищенной категории
детей

май Зам. директора по ВР 
Мочалкина Ю.П. 

Социальный педагог 
Дьякова О.С.

............................................................. 1. У П  Т Т ___________

15. Подготовить итоговый отчет о работе школы 
по организации отдыха детей, их 
оздоровления и занятости

август Начальник лагерям 
Бурлуцкая Е.Н.
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Приложение №2 
к приказу МБОУ СОШ №4 

от 09.04.2021 года № 116

Перечень должностных инструкций школьного лагеря

1. Должностная инструкция начальника школьного лагеря «Улыбка» МБОУ 
СОШ №4.

2. Должностная инструкция воспитателя школьного лагеря «Улыбка» МБОУ \
СОШ №4.

1

эште №2 
СОШ  № 4
:да.Л'Ь И  Ь

■ r p r j v

МБОУ

I 1

ч



Приложение №3 
к приказу МБОУ СОШ №4 

от 09.04.2021 года№ 116

Режим дня школьного лагеря «Улыбка» МБОУ СОШ №4:

8(Ю -8  10 - Прием детей 810 _ 8 20 . прием детей
810 -  8'5()-Зарядка 820 _ 840-Зарядка
8j0 -  84:> - Линейка 840 -  8з5 - Линейка
84э -  900 - Подготовка к лагерному 833 -  910 - Подготовка к лагерному
мероприятию мероприятию
900 -  930 - Завтрак 9 10 _ 940 _ Завтрак
930 — 1 110- Занятия по интересам. 940 -  1 120. Занятия по интересам.
111° _ 1 2 00-Час здоровья 1120 -  1210-Час здоровья
1200 -  12j0 - Лагерное, отрядное 1210 -  1240 - Лагерное, отрядное
мероприятия мероприятия
1230 -  1330-Обед 1240 -  1340-Обед
1330 -  1400 - Литературный час 1340 -  1410 - Литературный час
1400 -  Подведение итогов линейка. Уход 1410 -  Подведение итогов линейка. Уход
домой. ... --'С. I ч>домой.


