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Министерство образования и науки Самарской области 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области  

средняя общеобразовательная школа с. Кошки 

муниципального района Кошкинский Самарской области 

(ГБОУ СОШ с. Кошки) 

446800, Самарская область, муниципальный район Кошкинский, село Кошки, ул. Мира 2, 

тел.8465021218, e-mail: kosh_sch@samara.edu.ru ИНН 6381019224 КПП 638101001 

 

П Р И К А З 
 

от  03 марта 2021 года с. Кошки № 01/34 

 

Об открытии лагеря дневного пребывания в 

ГБОУ СОШ с. Кошки в 2021 году 

 

 

В  целях оптимизации, обеспечения системности, повышения эффективности и каче-

ства организации летнего отдыха, оздоровления и занятости учащихся ГБОУ СОШ с. Кошки, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Открыть лагерь дневного пребывания обучающихся ГБОУ СОШ с. Кошки в сро-

ки: 

✓ количество смен – 1 смена; 

✓ продолжительность смены – с 01.06.2021 г. по 23.06.2021 г. (18 дней); 

✓ количество обучающихся – 208 человек. 

 

1.1. Определить рабочими днями лагеря дневного пребывания: 01.06.21 г., 02.06.21 г., 

03.06.21 г.,  04.06.21 г., 05.06.21г.,  07.06.21 г., 08.06.21г., 09.06.21 г., 10.06.21 г., 

11.06.21 г.,  15.06.21 г., 16.06.21 г., 17.06.21 г., 18.06.21 г., 19.06.21г., 21.06.21 г., 

22.06.21 г., 23.06.21 г. (итого 18 дней). 

 

1.2. Определить выходными днями лагеря дневного пребывания 06.06.21 г., 12.06.21 г., 

13.06.21г., 14.06.21 г., 20.06.21 г. 

 

1.3.Зачислить в лагерь дневного пребывания при ГБОУ СОШ с. Кошки обучающихся в соот-

ветствии со списками (приложение №1) и отрядами (11 отрядов, всего 208 человек). 

 

2. Назначить ответственных лиц в лагере дневного пребывания (далее - Лагерь),  возло-

жить на них ответственность за выполнение должностных обязанностей, обеспечение охра-

ны труда и правил ТБ в соответствии c нормативными документами об охране труда, Поло-

жением o службе охраны труда и отдыха и в целях предупреждения производственного и 

детского травматизма: 

 

2.1. Назначить Григорьеву Галину Геннадьевну, учителя начальной школы, начальником ла-

геря. 

 

2.2. Назначить заместителем начальника лагеря Ермолаеву Марину Геннадьевну, учителя 

иностранного языка. 

 

2.3. Организацией двухразового горячего питания 208 детей оздоровительного лагеря днев-

ного пребывания в пищеблоках ГБОУ СОШ с. Кошки отнести на сторону ООО «Комбинат 

питания «Школа Здоровья». 
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2.3.1. Повара – бригадира Громову Наталью Владимировну обязать организовать питание 

208 воспитанников на базе пищеблока по  ул. Советская, д.5 (здание начальной школы) в две 

смены. 

 

2.3.2. Поварам строить работу на основе взаимодействия с начальником и зам. начальника 

лагеря, с учётом режима работы. 

 

2.4.1. Назначить воспитателями отрядов следующих педагогов: 

 

Отряд Педагоги Классы  

№1 1.Белосвет В.В. 

2. Галимова Л.Ф. 

1а-16ч. 

№2 1. Правдина Л.В. 

2. Рааг Е.В. 

1б-9 ч. 

1д-11ч. 

№3 1.Поликарпова Т.А. 

2. Ефимова М.И. 

1в-11ч. 

1г-11ч. 

№4 1.Молчанова Г.В. 

2.Рябова Т.С. 

2а-15ч. 

3б-8ч. 

№5 1.Ежова Т.В. 

2.Минеева Г.И. 

2б-12ч. 

2в-11ч. 

№6 1.Лазарева Л.Л. 

2.Волкова Г.А. 

2г-11ч. 

3г-7ч. 

№7 1.Яфанова Е.В 

2.Жданова С.В. 

3а-11ч. 

3в-6ч. 

№ 8 1.Фадеева Г.И. 

2.Панкова О.П. 

4а-14ч. 

4б-6ч. 

№ 9  1.Гусарова С.А. 

2. Бахарева О.А. 

4в-9ч. 

4г-11ч. 

№ 10 1. Климова Е.С. 

2. Рябова М.А. 

5а-6ч. 

5б-7ч. 

5в-8ч. 

№ 11 1. Алешкова С.В. 

2.Фадеева Е.Г.  

6а-1ч. 

7б-3ч. 

8в-3ч. 

8г-1ч. 

 

В случае необходимости дополнить состав воспитателей в отрядах учителями-

предметниками: 

1. Мурзаханова Г.Х.  

2. Томбу Л.Г. 

3. Козлова Т.А. 

4. Никитина Е.Л. 

5. Кузнецова О.А. 

6. Богатова Н.П. 

7. Салосина Н.И. 

8. Казакова Н.А. 

9. Денисова М.В. 

10. Ефремова Е.В. 

 

2.4.5. Организация спортивных часов и мероприятий:   
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Иштыкова Е.Н. (в случае необходимости дополнить состав учителями физической культуры  

Кожевников Е.А., Оренбуров А.Л., Анисимова Л. А., Богатов С.П.) 

 

2.4.6. Утвердить список детей в летний пришкольный лагерь 

 «Солнцеград - 2021» ГБОУ СОШ с. Кошки в 2020 – 2021г. 

(список прилагается)  

 

3.Привлечь медицинским работником лагеря дневного пребывания Солодову Светлану 

Александровну. 

 

4. Руководство воспитательной и оздоровительной работы возложить на заместителя началь-

ника лагеря Ермолаеву Марину Геннадьевну. 

 

4.1. Ермолаевой М. Г. разработать программу работы лагеря, посвящённую Году Науки и 

Технологии в России, включить в неё: 

- мероприятия, направленные на интеллектуальное развитие; 

- мероприятия, направленные на формирование функциональной грамотности обучающихся; 

- мероприятия гражданско-патриотической направленности; 

- мероприятия, способствующие привлечению учащихся к социально-полезной деятель-

ности; 

- мероприятия, способствующие эстетическому, духовно-нравственному воспитанию, 

формированию толерантности в детской среде,  

- совместно с муниципальной библиотекой мероприятия по реализации программ летнего 

чтения;  

- мероприятия по физическому воспитанию и закаливанию, гигиеническому воспитанию 

детей с учетом физиологических норм нагрузки при проведении спортивных соревнова-

ний;  

- мероприятия по повышению уровня грамотности детей и подростков в сфере информа-

ционно-коммуникационных технологий;  

- посещение выставок, спектаклей и экскурсий, в том числе посещение пожарно-

технической выставки; 

- консультации, лекции и беседы по правовому просвещению, профилактике наркомании 

и вредных привычек, предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, 

формированию здорового образа жизни. 

 

4.2.Ермолаевой М.Г. скорректировать взаимодействие с социальными партнёрами (Межпо-

селенческое управление культуры, районная детская библиотека, центр "Семья", школа 

РОСТО (ДОСААФ), ГИБДД, инспекция по делам несовершеннолетних, специалистов по-

жарной части № 129 и др.) по занятости  воспитанников лагеря.  

 

4.3.Обязать руководителей структурных подразделений ДДТ Родомакину Елену Ивановну и 

ДЮСШ Долгова Александра Александровича обеспечить работу сотрудников подразделе-

ний с воспитанниками ЛДП согласно плану-графику и взаимодействовать с начальником и 

зам. начальника лагеря. 

Обязать руководителя структурного подразделения ДДТ Родомакину Елену Ивановну обес-

печить работу детского мини-технопарка «Квантум» с воспитанниками ЛДП согласно плану-

графику и взаимодействовать с начальником и зам. начальника лагеря. 

 

4.4.Назначить организатором спортивно-массовой работы  

- учителя физической культуры ГБОУ СОШ с. Кошки Иштыкову Е.Н., 

(в случае необходимости дополнить состав учителями физической культуры  Кожевников 

Е.А., Оренбуров А.Л., Анисимова Л. А., Богатов С.П.), включая подготовку к турниру «Лето 

с футбольным мячом». 
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4.5.Руководителю ВПК им. Ф.А. Видяева Евсееву В.А. обеспечить взаимодействие с техни-

ческой школой ДОСААФ. 

 

4.6.Руководителю центра образования гуманитарного и цифрового профилей «Точка роста» 

ГБОУ СОШ с. Кошки Гусеву А.Ю. совместно с начальником ЛДП обеспечить деятельность 

воспитанников Лагеря на его базе.  

 

4.7.Назначить Федорову Майю Равильевну специалистом по охране труда лагеря дневного 

пребывания. 

Инженеру по ОТ Федоровой М.Р. провести контроль за проведением инструктажа по ТБ и 

охране труда c работниками лагеря и их воспитанниками. 

 

4.8. Возложить на Григорьеву Г.Г., Ермолаеву М.Г. и воспитателей отрядов ответственность 

за состояние охраны труда и безопасность жизнедеятельности воспитанников лагеря, a 

именно: 

за соблюдение СанПиН, с учётом требований эпидемиологической обстановки; 

за обеспечение аптечкой и оказание первой помощи; 

за осуществление сотрудничества с социальными партнёрами; 

за безопасность проведения спортивных игр, соревнований и эстафет. 

 

4.9. Назначить Григорьеву Г.Г. ответственным лицом за организацию безопасного ведения 

работ, обеспечения безопасных условий отдыха детей.  

Поручить Григорьевой Г.Г.:  

- провести первичный инструктаж на рабочем месте всех сотрудников летнего оздорови-

тельного лагеря дневного пребывания и произвести соответствующие записи в журнале ре-

гистрации инструктажей на рабочем месте; 

- назначить ответственных за проведение инструктажей c детьми по всем рекомендованным 

направлениям. 

 

4.10.Возложить на инженера-программиста Тихонова А.В., лаборанта Денисову М.В. ответ-

ственность за организацию технического оснащения работы лагеря и мероприятий на базе 

школьной медиатеки. 

 

4.11.Возложить на Григорьеву Г.Г., начальника лагеря и на воспитателей отрядов ответ-

ственность за организацию профилактической работы по предупреждению правонарушений 

среди детей и подростков. 

 

4.12. Осуществлять мониторинг отдыха, оздоровления и занятости детей в течение лета, 

предоставлять отчёты в вышестоящие инстанции по запрашиваемым формам. 

 

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  докладная записка заместителя директора школы по воспитательной работе 

Пономаревой Н.И. от 21.05.2021 г. № 392. 

 

Директор ГБОУ СОШ с. Кошки В.М.Гусаров 
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