
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4 ИМЕНИ В.А. КАЗБАНОВА 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

«25» марта  2019 г                                                                         №__ 

 

 

Об организации летней оздоровительной кампании 2019год 

 

       Во исполнении приказа УО от 11 марта 2019 года № 155 «Об 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в летний 

период 2019 года», в целях реализации мероприятий муниципальной 

программы муниципального образования Приморско-Ахтарский район 

«Организация отдыха детей в каникулярное время в муниципальном 

образовании Приморско-Ахтарский район» на 2019 год  п р и к а з ы в а ю: 

1. Назначить ответственной за организацию учащихся и учителей на 

выполнение программы «Лето-2019», организацию воспитательной работы в 

профильном лагере дневного пребывания, лагере труда и отдыха  и 

площадках при школе заместителя директора по ВР Абрамян Н.Е. 

2.Назначить ответственными за работу площадок и профильного лагеря 

дневного пребывания, лагеря труда и отдыха с дневным пребыванием 

следующих учителей: 

-летняя оздоровительная площадка с 22.07.2019 по 02.08.2019 год и 

05.08.2019 по 16.08.2019 год 

Воспитатели: Дикун В.Ю., Зеленская Ж.А. 

-профильный лагерь дневного пребывания «Юные экологи» с 03.06.2019 по 

23.06.2019года  

Начальник лагеря: Абрамян Н.Е. 

Воспитатели: Сердюкова Н.П., Томенко Л.В., Лиманская Е.А., Власова И.С.,  

Учителя: Корниенко В.А., Белик С.В.., Чайка Н.И., Белик С.В. 

Спортинструкторы: Калениченко О.П., Правилов О.П. 

-лагерь труда и отдыха с 01.07.2019 по 19.07.2019 год «Трудовой десант» 

Начальник лагеря: Абрамян Н.Е. 

Воспитатели: Степура Т.А., Анучина В.В. 

3. Обеспечить своевременное прохождение санитарноного обучения и 

медосмотра. 

4. Контроль за вывозом учащихся к местам прогулок на море оставить за 

воспитателями и начальником лагеря. 

5. Назначить ответственной за безопасность пребывания учителей и 

учащихся в месте дислокации лагеря –Абрамян Н.Е. 

6. Назначить ответственными за пожарную безопасность на период 

функционирования лагеря и площадок – Билай О.Ю., Правилова О.П. 



7. Начальнику лагеря Абрамян Н.Е. вести ежедневный учет посещаемости 

детей. 

8. Воспитателям лагерей по окончанию смены сдать: 

- табель посещаемости, реестр, отчет о работе лагеря. 

9. Трудоустройство через ЦЗ 

Ответственная: Билай О.Ю. 

10.Ремонтное звено: 

С 03.06.2019 по 14.06.2019 год-10 человек 

Ответственный: Правилов О.П. 

11.Обеспечить прохождение практики на пришкольно-опытном участке: 

Заведующая пришкольно-опытном участком: Хмура Н.Г. 

5 «А» класс, 5 «Б» класс: 03.06.2019 по  17.06.2019 год  Ответственные: 

Хмура Н.Г. 

7  «Б»  классы: 18.06.2019 по 01.07.2019 года Ответственные:                   

Уринова Н.А. 

6 класс: 29.07.2019 по 9.08.2019 год Ответственные: Анучин Г.Н. 

10 класс: 19.08.2019 по 30.08.2019 год Ответственные: Оплачко Г.Ф. 

12. Провести экскурсии с отдыхом на море 

Ответственные классные руководители 1-11 классов 

13.Провести однодневные походы 

Ответственные классные руководители 1-11 классов 

14.Контроль за исполнением приказа возложить  

 

 

 

 

 

Директор МБОУСОШ№4                                            Остроушко Е.Г. 

 

 

 

 

 

 

 
 


