
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ШКОЛА №2 им. А.С.ПУШКИНА» 

 

ПРИКАЗ  

 

25.04.2017     № 684 

г. Арзамас 

 

Об организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей в 2017 году  

На основании приказа департамента образования администрации г. Арзамаса от 20.04.2017 № 

131 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей в образовательных  организациях в 

летний период 2017 года», с целью организации отдыха, оздоровления и занятости учащихся 

школы  в летний период 2017 года: 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Организовать работу школьного оздоровительного лагеря с дневным пребыванием для учащихся 

1-10 классов и профильных спортивных отрядов в них для учащихся 5-10 классов с 8.30 до 18.00 с 

дневным сном учащихся 1-4 классов. 

1 смена – 160 человек с 1 июня по 21 июня 2017 года (в нём профильный спортивный отряд-25 

человек); 

2 смена -  60 человек с 26 июня по 16 июля 2017 года (в нём профильный спортивный отряд-10 

человек). 

2. Назначить руководящий состав лагеря и воспитателей из числа 

учителей школы, в составе: 

 

1 смена: 

Михаловская Е.С.- начальник лагеря; 

Кочнева Е.В. – старшая вожатая; 

Шашкова Т.Ю.- организатор спортивно- массовой работы; 

Борисова О.Э. – психолог; 

Родькина З.П. – оформитель; 

Вшивкина М.В. – социальный педагог; 

Белова В.В. – педагог дополнительного  образования; 

Борисова О.Э. – педагог дополнительного образования; 

Делавин В.М. – педагог дополнительного образования. 

 

Воспитатели: 

1. Башук Т.И. 

2.  Корнева Л.П. 

3.  Коновалова Е.А. 

4. Лохин Д.С. 

5.  Делавина О.В. 

6.Любимцева О.Н. 

  7 .  Мурашова С.В. 

8.  Васильев А.В. 

9.  Тихонова Н.Б. 

10. Рыжкова О. А. 

11. Дёмина Е. В. 

12. Алиева Е.Е. 

13. Флегонтов А.С. 

2 смена: 

Молчкова О. В.-  начальник лагеря;  

Дедаева К.А.- старшая вожатая; 

Цуцкова Е.В. – музыкальный руководитель;  

Херуимов Ф.Ф.  – спортивный организатор;  

Вшивкина М.В. – социальный педагог; 

 

Воспитатели: 

1. Ляпина Е.С. 

2.Зубарева А.И.    

3.Барышев А.В. 

4.Барышева Н.Ю. 

 

 

 3. Организовать в лагере с дневным пребыванием трехразовое питание детей из расчета 125    

рублей на человека в день (приказ департамента образования администрации г. Арзамаса от 20.04.2017 

№ 131 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей в образовательных  организациях 



 

в летний период 2017 года»), согласно утвержденному примерному меню для лагеря с дневным 

пребыванием от 08.04.2017г.  

4. Организовать пришкольные площадки для обучающихся 7-10 классов  с одноразовым питанием 

из расчета 32 рубля в день (приказ департамента образования администрации г. Арзамаса от 20.04.2017 

№ 131 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей в образовательных  организациях 

в летний период 2017 года»), согласно утвержденному примерному меню для лагеря с дневным 

пребыванием от 08.04.2016г.,  в следующие сроки: 

- 1 смена с 01.06.2017 г. по 21.06.2017 г. – 20 человек (руководитель Кузина И.Е.) 

- 2 смена с 22.06.2017 г. по 12.07.2017 г.- 25 человек (руководитель Скирда М.В.) 

- 3 смена с 13.07.2017 г. по 02.08.2017 г.  – 20 человек (руководитель Алекаева М.А.). 

Ответственная  –  Ичаловская Н.А., учитель биологии. 

4.1. Установить время работы площадки с 9.00 до 12.00 час с учетом проведения занятий по 

профилю пришкольной площадки до обеда и проведение воспитательных мероприятий в 

послеобеденный период. 

5. Организовать трудовые бригады из числа обучающихся 5-6, 10 классов (с их согласия и 

согласия их родителей (законных представителей)) для проведения работ по благоустройству 

территории школы, сбору макулатуры, работы в школьной библиотеке и т.д. в количестве:  

№ п/п Сроки  Классы Количество Ответственные  

1 01.06-06.06.2017 5а, 5б, 5в 84 Петрова В.В. 

2 07.06-10.06.2017 6а, 6б, 6в, 6г 99 Зубарева А.И. 

3 31.07-11.08.2017 8,9 30 Саблукова С.П. 

4 31.07 -11.08.2017 10а, 10б 25 Гришанин В.М. 

 

5.1. Установить время работы школьной трудовой бригады с 8.00 до 11.00 час. (3 часа). Во время 

проведения трудовых работ через каждые 15 минут устраивать перерывы. 

6. Организовать   проведение   хоровой   практики   учащихся 6г, 8в классов с 01  по 15 июня 

2017 года. Руководитель: Кузина И. Е. 

7. Организовать   работу   по   благоустройству,   закрепленной   территории, подготовке школы к 

новому учебному году с привлечением учащихся 7, 8-х классов по графику: 

01.06. – 15.06.2017 6г, 8в Кузина И.Е. 

01.06 – 15.06.2017 8г, 7г Собинская И.Ю., Делавин В.М. 

19.06 – 30.06.2017 7а Ичаловскаят Н.А., Скирда М.В. 

03.07 – 14.07.2017 7в Дедаева К.А. 

17.07. – 28.07.2017 7б Алекаева М.А. 

31.07. – 11.08.2017 8б Гришанин В.М. 

14.08 – 25.08.2017 8а Саблукова С.П., Морозова Г.Н. 

 

8.Организовать с учащимися 5-6 классов сбор макулатуры с 01.06 пo 10.06.2017 г. 

   Ответственные:  

Лохин Д.С., учитель английского языка, 

Петрова В.В., учитель русского языка и литературы, кл. руководители 5в класса.  
                   

9. Общее руководство за организацией организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей 

в 2016 году возложить на Гудакову Л.И., зам. директора по ВР. 

 

 

 

 И.о. директора                                                                                                                   Е.М. Огурцова 

 

 


