
 
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ   

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗАВОДОУКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

«ЗАВОДОУКОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4 ИМЕНИ 

ЗАСЛУЖЕННОГО УЧИТЕЛЯ РСФСР, ПОЧЁТНОГО ГРАЖДАНИНА Г. ЗАВОДОУКОВСКА 

АГАФОНОВА ЛЕОНИДА УСТИНОВИЧА» 

(МАОУ «СОШ № 4») 

 
ПРИКАЗ 

29.01.2019 г                                                                                                           № 18- О 
с. Падун 

 

Об организации  летнего  

отдыха и занятости учащихся 

 

В соответствии с распоряжением Правительства Тюменской области от 28.12.2018 

года № 1772-рп  «Об организации детской оздоровительной кампании в Тюменской области 

в 2019 году», в целях организации оздоровительной кампании, создания условий для 

полноценного отдыха, укрепления здоровья, творческого развития и занятости детей и 

подростков в 2019 году  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Назначить ответственным за организацию летнего отдыха и занятости обучающихся 

Падунской СОШ, филиала  МАОУ «СОШ № 4» Сиберт О.А., заместителя директора по 

воспитательной работе 

2.Организовать работу лагеря с дневным пребыванием детей на базе Падунской СОШ, 

филиала  МАОУ «СОШ № 4» (далее – лагерь): 

1 смена - с 01.06.2019 по 21.06.2019 в составе 120 человек; 

2 смена - с 26.06.2019 по 16.07.2019 в составе 109 человек. 

2.1. Назначить начальником лагеря, ответственным за соблюдение санитарно-

эпидемиологических норм и правил, охрану труда и безопасность жизнедеятельности 

воспитанников лагеря: 1 смена – Береза Ольгу Николаевну, учителя начальных классов, 2 

смена – Косульникову Татьяну Михайловну, учителя начальных классов. 

2.2.  Назначить старшим воспитателем (заместителем начальника) лагеря: 1 смена – 

Дарашкевичус Елену Михайловну, учителя технологии, 2 смена – Гейст Ирину Викторовну, 

учителя начальных классов. 

2.3. Назначить ответственным за спортивно – оздоровительную   работу в лагере:  1 

смена – Николаеву Марину Николаевну, учителя физкультуры, 2 смена – Кулешова Артема 

Владимировича, учителя физкультуры. 

2.4. Назначить ответственными за организацию социально-значимой деятельности в 

летний период:  

- июнь Векленко Андрея Владимировича, учителя технологии, 

- июль Антонову Елену Валерьевну, учителя биологии, химии, 

- август Тагирову Наталью Анатольевну, завхоза школы  

2.5. Назначить воспитателями в лагере: 1 смена:  

1 отряд 

Никонову Марину Евгеньевну, учителя начальных классов, 

Колобову Елену Викторовну, учителя математики, 

Дарашкевичус Елену Михайловну, учителя технологии 



2 отряд  
Иванову Светлану Николаевну, учителя русского языка и литературы. 

Хребтову Татьяну Ивановну, учителя английского языка,  

Бабич Надежду Александровну, учителя истории и обществознания 

3 отряд  

Антонову Елену Валерьевну, учителя биологии, химии 

Суслова Алексея Сергеевича, учителя информатики 

Малькову Александру Владимировну, учителя иностранных языков 

4 отряд 
Булгакову Ольгу Валерьевну, учителя начальных классов, 

Кызылову Ольгу Петровну, учителя географии, 

Костомарову Елену Ивановну, учителя математики. 

5 отряд  
Ваймер Светлану Викторовну, учителя математики 

Чупину Наталью Леонидовну, учителя русского языка и литературы, 

Перистую Елену Владимировну, педагога-психолога. 
 

2 смена: 

1 отряд  
Волошину Елену Сергеевну, учителя начальных классов,  

Сторожилову Наталью Вильгельмовну, библиотекаря школы, 

2 отряд  
Франк Елену Юрьевну, учителя русского языка и литературы, 

Горбатюк Кристину Ивановну, учителя начальных классов, 

3 отряд 
Гейст Ирину Викторовну, учителя начальных классов, 

Сердитову Наталью Николаевну, учителя начальных классов. 

4 отряд  
Качура Ольгу Сергеевну, учителя начальных классов 

Матерову Алену Александровну, учителя английского языка, 

Лукьяненко Людмилу Григорьевну, учителя русского языка и литературы 

  

2.6. Назначить ответственным за организацию питьевого режима начальников 

лагерей: 1 смена – Береза Ольгу Николаевну, учителя начальных классов, 2 смена – 

Косульникову Татьяну Михайловну, учителя начальных классов. 

2.7. Возложить ответственность за  подготовку в соответствии с санитарно – 

гигиеническими противопожарными требованиями  помещений школы, для работы лагеря на 

1 смена – Тагирову Наталью Анатольевну, завхоза школы, 2 смена - Тагирову Наталью 

Анатольевну, завхоза школы.  

2.8. Возложить ответственность за проведение инструктажа на рабочем месте всех 

сотрудников лагеря по утвержденной программе инструктажа и произвести 

соответствующие записи в журнале регистрации инструктажей на рабочем месте: 1 смена – 

Сиберт О.А., заместителя директора по воспитательной работе, 2 смена - Сиберт О.А., 

заместителя директора по воспитательной работе. 

2.9. Начальнику лагеря 1 смена Береза О.Н., 2 смена Косульниковой Т.М. назначить 

ответственных за проведение инструктажей с детьми.  

2.10. Возложить ответственность за противопожарную безопасность в лагере: 1 смена 

– Тагирову Наталью Анатольевну, завхоза школы, 2 смена - Тагирову Наталью Анатольевну, 

завхоза школы. 

2.11. Возложить ответственность за безопасную эксплуатацию электрооборудования в 

лагере: 1 смена – Тагирову Наталью Анатольевну, завхоза школы, 2 смена - Тагирову 

Наталью Анатольевну, завхоза школы. 

2.12. Возложить ответственность за санитарно- гигиеническое состояние помещений, 

задействованных в работе лагеря  1 смена – Тагирову Наталью Анатольевну, завхоза школы, 



2 смена - Тагирову Наталью Анатольевну, завхоза школы. 

2.13.  Закрепить за лагерем следующие помещения и объекты: 

каб. 101,102.103, 206,207  – игровые, отрядные комнаты; 

каб. 202,203,204,205,209 – спальные комнаты; 

каб. 104,105, 308 (компьютерный класс)-  занятия кружков; 

учительская – штаб; 

столовая, актовый зал, спортивный зал, библиотека, санитарные комнаты, находящиеся на 

первом, втором этаже. 

3. Утвердить: 

3.1. Программу летнего лагеря с дневным пребыванием детей. 

3.2. Режим работы лагеря. 

3.3. Функциональные обязанности сотрудников, задействованных в организации 

работы лагеря. 

3.4. Должностные инструкции по охране труда. 

4. Назначить ответственным за организацию занятости обучающихся в летний период, 

состоящих на различных видах учета Сиберт О.А., заместителя директора по воспитательной 

работе. 

5. Назначить ответственным за организацию  работы по трудоустройству 

обучающихся  Сиберт О.А., заместителя директора по воспитательной работе. 

6. Классным руководителям: 

6.1. Провести   мероприятия  (классные  часы, беседы,  практические занятия  и т.д.), 

направленные на  расширение  знаний по вопросам самосохранительного  поведения в 

летний период,  уделяя особое внимание вопросам безопасности дорожного движения, 

противопожарной безопасности, правилам поведения на открытых водоемах в срок до 

25.05.2019 года. 

6.2. Довести до сведения родителей и детей информацию об организации работы 

лагеря, организации социально – значимой деятельности, трудоустройстве  в срок до 

25.05.2019. 

7. Назначить ответственным за ведение мониторинга охвата отдыхом и занятостью 

обучающихся в летний период Сиберт О.А., заместителя директора по воспитательной 

работе. 

8. Разместить информацию об организации летней кампании в школе на школьном 

сайте, обеспечить своевременное пополнение материалами Суслова А.С., учителю 

информатики. 

 

 

Директор Падунской СОШ, 

филиала МАОУ «СОШ №4»            С.В.Лазюк 


