
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 18 имени А.П. Ляпина станицы 

Урухской» 

 

ПРИКАЗ 

 

28 марта 2018 года                                                                                          №107 

 

 

Об организации отдыха детей и подростков 

в период летних каникул 2018 года 

 

 

На основании Постановления администрации Георгиевского городского 

округа  Ставропольского края от 27 марта 2018 г. № 768 «Об организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Георгиевского 

городского округа Ставропольского края  в 2018 года»,на основании статьи 

12 Федерального закона от 21 июля1998 г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации», в целях организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков Георгиевского городского 

округа Ставропольского края, в целях своевременной и качественной 

подготовки общеобразовательного учреждения к летнему сезону 2018 года 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить: 

1.1. План мероприятий МБОУ СОШ № 18 им. А.П. Ляпина станицы 

Урухской по подготовке  организации  летней оздоровительной кампании 

2018 года» (Приложение №1) 

1.2.Утвердить срок работы: 

1.2.1 пришкольного оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей: 

 Iпоток – с 01.06.2018 по 27.06.2018 года в количестве 65 человек; 

 IIпоток – с 02.07.2018 по 22.07.2018 года в количестве  60 человек; 

1.2.2. пришкольной площадки: 

 II поток – с 02 июля 2018 года – 23 июля 2018 года (21 календарный день) 

 IIIпоток с 1 августа 2018 года – 21 августа 2018 года (21 календарный день) 

1.2.3 площадки по месту жительства: 

 I  поток – с 01 июня 2018 года  – 22 июня 2018 года (21 календарный день) 

 II поток – с 02 июля 2018 года – 23 июля 2018 года (21 календарный день) 

 IIIпоток с 1 августа 2018 года – 21 августа 2018 года (21 календарный день) 

1.2.4 летняя трудовая практика на пришкольном участке – июнь - август. 

1.2.6 трудовая занятость в летний период – июль 

1.3. Утвердить режим дня: 



1.3.1 пришкольного оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей 

при МБОУ СОШ № 18 им. А.П. Ляпина станицы Урухской«Россия молодая» 

(Приложение №2); 

1.3.2 пришкольной площадки (Приложение №3); 

1.3.3 площадки по месту жительства (Приложение №4). 

1.4. Штатное расписание работников 1 и 2 потоков летнего оздоровительного 

лагеря с дневным пребыванием детей при МБОУ СОШ № 18 им. А.П. 

Ляпина станицы Урухской«Россия молодая» (Приложение №5); 

1.5 Списочный состав работников 1 и 2 потоков, привлекаемых к работе  

летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей при МБОУ 

СОШ № 18 им. А.П. Ляпина станицы Урухской «Россия молодая», 

(Приложение №6) 

1.6  График прохождения летней трудовой практики на пришкольном участке 

(Приложение №7). 

 

2. Назначить: 

2.1. Ответственным за организацию летнего отдыха и оздоровления детей и 

подростков в период школьных каникул 2018 года Шахраманян О.О., 

заместителя директора по ВР; 

2.2 Ответственным за организацию трудовой занятости (ремонтное звено) 

несовершеннолетних  в период школьных каникул 2018 года Ерещенко О.В., 

заместителя директора по АХЧ. 

2.3 Ответственным за работу на пришкольном участке  

Прокудину Светлану Николаевну, учителя английского языка – июнь 

Суркову Наталью Сергеевну, учителя русского языка и литературы – июль 

Ерещенко Юрия Александровича, учителя технологии - август 

 

3. Привлечь к работе педагогических работников к осуществлению функций 

воспитателями пришкольной площадки и площадки по месту в период 

летней оздоровительной кампании в 2018 году (Приложение №8). 

 

 

4. Ответственному за организацию летнего отдыха и оздоровления детей  и 

подростков в период школьных каникул 2018 года Шахраманян Ольге 

Олеговнепринять меры по: 

4.1.Своевременному получению разрешения на открытие летнего лагеря с 

дневным пребыванием детей при МБОУ СОШ №18 им. А.П. Ляпина станицы 

Урухской«Россия молодая» Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю в г. 

Георгиевске и Георгиевском районе. 

4.2.Обеспечению прохождения медицинского осмотра персонала, 

задействованного в летней оздоровительной кампании 2018 года. 

4.3. Укомплектованию оздоровительного лагеря с дневным пребыванием 

детей, пришкольной площадки, пришкольного участка и строительного звена  



педагогическими кадрами и  обеспечения их функционирования на весь 

период каникул. 

4.4. Довести до сведения начальников лагерных смен  и воспитателей 

площадок требования по составлению и организации нормативно-правовой 

документации, необходимой для функционирования пришкольного 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей, пришкольной 

площадки, площадки по месту жительства. 

4.5. Формированию именного банка данных занятости обучающихся в 

летний период (по месяцам), состоящих на различных видах 

профилактических учетов, обеспечению его своевременной актуализации. 

 

5. Начальникам лагерных смен  Кобылицкой Е.В. и Халач Л.Г.: 

5.1.Сформировать списки обучающихся летнего пришкольного лагеря с 

дневным пребыванием при МБОУ СОШ №18 им. А.П. Ляпина станицы 

Урухской. 

5.2.В приоритетном порядке обеспечить отдых, оздоровление и занятость 

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей из 

малообеспеченных и многодетных семей, детей «группы риска». 

5.3.В целях своевременного финансирования лагерных смен, обеспечить 

наличие в оздоровительном лагере с дневным пребыванием санитарно-

эпидемиологического заключения, выданного ТО Управления 

Роспотребнадзора. 

5.4.Обеспечить прохождение сотрудниками, работающими в 

оздоровительном лагере, медицинского осмотра и гигиенического обучения. 

5.5.Не допускать приема в оздоровительный лагерь детей и персонал, не 

привитых против кори, дифтерии, а также без сведений на детей о прививках, 

включенных в Национальный календарь. 

5.6.Провести разъяснительную работу среди родительской общественности 

по вопросу страхования школьников от несчастных случаев на период летних 

каникул. 

5.7.Укомплектовать аптечки первой медицинской помощи (включая 

репелленты). 

5.8.Принять конкретные меры по проведению и профилактике детского 

травматизма (в том числе дорожно-транспортного), пожаров, несчастных 

случаев. Особое внимание обратить на меры, обеспечивающие безопасность 

при перевозках организованных групп детей на дальние расстояния (более 2-

х часов) с обязательным присутствием медицинского работника. 

5.9. Предусмотреть проведение в летних оздоровительных учреждениях 

тематических мероприятий, направленных на патриотическое воспитание 

детей и подростков, профилактику вредных привычек, детского дорожно-

транспортного травматизма, правонарушений и безнадзорности, обеспечения 

основ безопасности жизнедеятельности, сохранение и укрепление здоровья 

детей, их творческое и интеллектуальное развитие. 

5.10.Осуществлять координацию и контроль за: 



 Состоянием медицинского обслуживания, профилактическими 

мероприятиями по предупреждению заболеваний и обеспеченностью 

лагерных смен лекарственными препаратами; 

 Соблюдением и проведением противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий, пищеблоком, питанием детей, санитарным состоянием 

территории и всех помещений оздоровительного учреждения; 

 Обеспечение  лагерных смен качественной питьевой водой, необходимым 

запасом репеллентов. 

5.11.Решать текущие вопросы, связанные с проводимыми мероприятиями во 

время функционирования лагерных смен. 

 

6. Воспитателям летнего пришкольного оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей МБОУ СОШ №18 им. А.П. Ляпина станицы Урухской 

«Россия молодая», воспитателям пришкольной площадки и площадок по 

месту жительства разработать план мероприятий по организации 

оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков в летний период 2018 

года. 

 

7. Зам. директору по АХР Ерещенко Ольге Васильевне, взять под личный 

контроль:  

7.1.Осуществление подготовки помещений оздоровительного лагеря, 

пришкольных площадок в соответствии с нормами СанПиНа. 

7.2.Проведение дератизационных, дезинсекционных и дезинфекционных 

мероприятий. 

7.3.Регулярное скашивание травы на территории школы (до высоты 

травостоя не более 7-10 см). 

7.4.Не допускать содержание животных, выгул собак, выпас и прогон скота 

на территории пришкольного лагеря. 

7.5.Провести за 5-7 дней до начала открытия потоков аккарицидные 

обработки прилегающей территории оздоровительного лагеря, детских 

площадок, в целях профилактики Крымской геморрагической лихорадки. 

 

8. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

             

 
 

 



С приказом ознакомлены: 

 

«___» _________2018г. ______О.О. Шахраманян 

«___» _________2018г. ______О.В. Ерещенко 

«___» ________ 2018г. _______Е.В. Кобылицкая 

«___» ________ 2018г. ________ Л.Г. Халач 

«___» ________ 2018г. ________ Т.Н. Крамарова 

«___» ________ _2018г. ________ Н.Г. Епанешникова 

«___» ________ 2018г. ________ В.А. Авилов 

«___» ________ 2018г. ________ Г.М. Вилкова 

«___» ________ 2018г. ________ Т.П. Хабарова 

«___» ________ 2018г. ________ О.Н. Вилкова 

«___» ________ 2018г. ________ Ф.Х. Плахотнюк 

«___» ________ 2018г. ________ О.Г. Чубенко 

«___» ________ 2018г. ________ О.В. Проценко 

«___» ________ 2018г. ________ Т.Ю. Чурилова 

«___» ________ 2018г. ________ С.С. Голикова 

«___» ________ 2018г. ________ Г.Г. Коновалова 

«___» ________ 2018г. ________ Н.А. Гриценко 

«___» ________ 2018г. ________ А.Ю. Балановская 

«___» ________ 2018г. ________ С.Н. Прокудина 

«___» ________ 2018г. ________ Н.С. Суркова 

«___» ________ 2018г. ________ Ю.А. Ерещенко 



Приложение №1 к приказу 

МБОУ СОШ №18  

им. А.П. Ляпина станицы Урухской 

от 28.03.2018 №107 

 

 

План мероприятий 

МБОУ СОШ № 18 им. А.П. Ляпина станицы Урухской по подготовке  

организации  летней оздоровительной кампании 2018 года 

 
Наименование мероприятий Сроки исполнения Ответственный 

Утверждение сроков работы и 

режима дня пришкольного 

лагеря 

март, 2018г. – май, 2018г.  УО и АГГО СК, зам. директора 

по ВР Шахраманян О.О. 

Утверждение штатного 

расписания работников 

пришкольного лагеря 

март, 2018г. – май, 2018г.  зам. директора по ВР 

Шахраманян О.О. 

Утверждение списков 

пришкольного лагеря 

март, 2018г. – май, 2018г.  Начальники лагерных смен 

Кобылицкая Е.В., Халач Л.Г. 

Утверждение сроков работы и 

режима дня пришкольной 

площадки и площадки по 

месту жительства 

март, 2018г. – май, 2018г.  зам. директора по ВР 

Шахраманян О.О. 

Утверждение штатного 

расписания работников 

пришкольной площадки и 

площадки по месту жительства 

март, 2018г. – май, 2018г.  зам. директора по ВР 

Шахраманян О.О. 

Утверждение графика работы 

трудовой практики 

март, 2018г. – май, 2018г.  зам. директора по ВР 

Шахраманян О.О. 

Утверждение ответственных 

педагогических работников на 

трудовую практику 

март, 2018г. – май, 2018г.  зам. директора по ВР 

Шахраманян О.О. 

Утверждение графика работы 

трудовой занятости 

несовершеннолетних 

(ремонтное звено) 

март, 2018г. – май, 2018г.  зам. директора по ВР 

Шахраманян О.О. 

Утверждение ответственных 

педагогических работников 

для работы в ремонтном звене 

март, 2018г. – май, 2018г.  зам. директора по ВР 

Шахраманян О.О. 

 
  



Приложение №2 к приказу 

МБОУ СОШ №18  

им. А.П. Ляпина станицы Урухской 

от 28.03.2018 №107 

 

 

Режим дня 

летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей 

при МБОУ СОШ №18 им. А.П. Ляпина станицы Урухской «Россия 

молодая» 

 

8.30 - 9.00 – сбор детей 

9.00 – 9.15 – организационная линейка 

9.15 – 9.30 – утренняя зарядка 

9.30 – 10.00 – завтрак 

10.00 – 11.00 – внутриотрядное дело 

11.00 – 12.00 – общелагерное дело 

12.00 – 12.30 – спортивно-оздоровительные мероприятия 

12.30 – 13.30 – работа кружков 

13.30 – 14.00 – обед 

14.00 – 14.30 – инструктаж 

14.30 – уход домой 

 

  



Приложение №3 к приказу 

МБОУ СОШ №18  

им. А.П. Ляпина станицы Урухской 

от 28.03.2018 №107 

 

 

Режим дня 

летней пришкольной площадки 

при МБОУ СОШ №18 им. А.П. Ляпина станицы Урухской 

 

9.00 – 9.15 – сбор детей 

9.15 – 9.35 – утренняя линейка 

9.35 – 12.00 – работа по плану 

12.00 – уход домой  

  



Приложение №4 к приказу 

МБОУ СОШ №18  

им. А.П. Ляпина станицы Урухской 

от 28.03.2018 №107 

 

 

 

Режим дня 

летней площадки по месту жительства 

МБОУ СОШ №18 им. А.П. Ляпина станицы Урухской 

 

9.00 – 9.15 – сбор детей 

9.15 – 9.35 – утренняя линейка 

9.35 – 12.00 – работа по плану 

12.00 – уход домой  

  



Приложение №5к приказу 

МБОУ СОШ №18  

им. А.П. Ляпина станицы Урухской 

от28.03.2018 №107 

 

 

Штатное расписание 

летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей при 

МБОУ СОШ №18 А.П. Ляпина станицы Урухской «Россия молодая» 

на I и II потоки 

 

Наименование  

должности 

Кол-во 

 единиц 

Начальник лагеря 2 

Воспитатель 9 

Рабочий по ремонту и 

комплексному обслуживанию 

здания 

2 

 

  



Приложение №6 к приказу 

МБОУ СОШ №18 

им. А.П. Ляпина станицы Урухской 

от 28.03.2018 №107 

 

 

Списочный состав работников 

профильной сменыс дневным пребыванием детей  

«Каникулы светофора» - I поток 
 

Фамилия, имя, отчество Должность 

Кобылицкая Елена Владимировна начальник 

Епанешникова Наталья Григорьевна воспитатель 

Авилов Василий Александрович воспитатель 

Крамарова Татьяна Николаевна воспитатель 

Хабарова Татьяна Петровна воспитатель 

Вилкова Галина Михайловна воспитатель 

Кожевникова Марина Николаевна рабочая по ремонту и комплексному 

обслуживанию здания 

 

Списочный состав работников 

профильной духовно-патриотической смены 

с дневным пребыванием детей «Терек» - II поток 

 

  

Фамилия, имя, отчество Должность 

Халач Лариса Григорьевна начальник 

Плахотнюк Фатима Хазбиевна воспитатель 

Чубенко Ольга Григорьевна воспитатель 

Проценко Оксана Владимировна воспитатель 

Вилкова Ольга Николаевна воспитатель 

Грошева Наталья Александровна рабочая по ремонту и комплексному 

обслуживанию здания 



Приложение №7 к приказу 

МБОУ СОШ №18 

им. А.П. Ляпина станицы Урухской 

от 28.03.2018 №107 

 

График прохождения 

учащимися летней трудовой практики 

в период летних каникул 

2017-2018 учебного года 
 

Дата Класс 
Ответственный 

 

01.06.2018-08.06.2018 

02.06.2018 – рабочий 

день  

(7 рабочих дней) 

по 2 часа 

5 «А» Прокудина С.Н. 

13.06.2018-21.06.2018 

(7 рабочих дней) 

по 2 часа 

5 «Б» Прокудина С.Н. 

13.06.2018-21.06.2018 

(7 рабочих дней) 

по 2 часа 

6 Прокудина С.Н. 

25.06.2018-10.07.2018 

(12 рабочих дней) 

по 2 часа 

7 «А» Прокудина С.Н., 

Суркова Н.С. 

11.07.2018-26.07.2018 

(12 рабочих дней) 

по 3 часа 

7 «Б» Суркова Н.С. 

23.07.2018-07.08.2018 

(12 рабочих дней) 

по 3 часа 

8 «А» Суркова Н.С.,  

Ерещенко Ю.А. 

23.07.2018-10.08.2018 

(15 рабочих дней) 

по 3 часа 

10 Суркова Н.С., 

Ерещенко Ю.А. 

13.08.2018-28.08.2018 

(12 рабочих дней) 

по 3 часа 

8 «Б» Ерещенко Ю.А. 

 

  



Приложение №8 к приказу 

МБОУ СОШ №18 

им. А.П. Ляпина станицы Урухской 

от 28.03.2018 №107 

 

Списочный состав работников 

пришкольной площадки при МБОУ СОШ №18  

им. А.П. Ляпина станицы Урухской 
 

Месяц  Фамилия, имя, отчество Должность 

Июль Голикова Светлана Сергеевна воспитатель 

Август Гриценко Наталья Алексеевна воспитатель 

 

 

Списочный состав работников 

площадки по месту жительства МБОУ СОШ №18  

им. А.П. Ляпина станицы Урухской 
 

Месяц  Фамилия, имя, отчество Должность 

Июнь Чурилова Татьяна Юрьевна воспитатель 

Июль Коновалова Галина Геннадьевна воспитатель 

Август Балановская Александра 

Юрьевна 

воспитатель 

 


