
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3

ПРИКАЗ

25 марта 2022 г. № 40 - о/д
Невинномысск

О мерах по организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков в летний период.

В целях создания условий для активного отдыха и развития учащихся, 
занятости их трудовой, экологической и спортивной деятельности, 
осуществления комплексного подхода к организации летнего труда и отдыха 
детей , приказываю

ЕОрганизовать работу летнего лагеря с дневным пребыванием детей «Алые 
паруса» на базе школы с 2-х разовым питанием в 1 поток: июне месяце -75 
человек, 2 поток-60 чел.
2. Назначить старшим воспитателем в июне месяце (01.06.-21.06.2022. г.) - 
Гедыгушеву Т.А., в июле месяце (24.06.-14.07.) - Суховееву Ю.А.
3. Утвердить список сотрудников лагеря «Алые паруса» /Приложение 1/
4. Утвердить режим работы лагеря с дневным пребыванием детей «Алые 
паруса» на базе МБОУ СОШ №3 /Приложение 2/
5. Утвердить план основных мероприятий МБОУ СОШ №3 по подготовке 
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное время 
2022 года. /Приложение 3/
6. Разрешить прохождение летней практики в качестве отрядных вожатых в 
школьном лагере учащимся 7- 9 классов в количестве: июнь-12 человек, 
июль-8 чел.
7. Организовать работу по облагораживанию территории школы в течение 
лета учащимся 5-8 классов по следующему графику:
Июнь: 06.06.- 17.06. - 5а, 6а

20.06.-01.07. - 5а, 6а
Отв. Воловик Е.И.,

Июль: 04.07.-15.07. - 56, 66
18.07.-29.07.- 5в, 6в

Отв. Гислер В.В.



Август: 01.08.-12.08. - 7а,76, 7в, 8в 
15.08.-26.08 - 7а, 8а, 86

Отв. Васильева И.Н.

8. Возложить ответственность за жизнь и здоровье детей во время 
облагораживания территории школьного двора на руководителей практики: 
Воловика Е.И.,Гислера В.В., Васильеву И.Н.
9. Фельдшеру школы Сухоносовой Е.А. дать медицинские отводы от летней 
практики учащимся, страдающие хроническими заболеваниями до 1 мая.
10. Определить для работы в библиотеке учащихся 5-8 классов в 
количестве: июнь - 6 чел., август - 3 чел. Руководитель: Бугаева Е.И.
И. Создать в школе ремонтную бригаду в количестве: март - 5 человек, 
апрель - 7 человек, июнь-20 чел.
12. Назначить руководителем ремонтной бригады Воловика Е.И.
13. Возложить ответственность во время ремонтных работ на руководителя 
ремонтной бригады.
14. Провести инструктаж по ТБ со всеми руководителями практики, 
ремонтных бригад, начальником лагеря. Записать в журнале по ТБ для 
работников до 25.05.2022г.
15. Руководителям ремонтной бригады, практики, начальнику лагеря 
провести инструктаж с учащимися по ТБ в первый день практики. Записать в 
журнал по ТБ для учащихся.
16. Классным руководителям сдать списки занятости учащихся в летний 
период до 5 мая.
17. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ СОШ № 3 Е.Е.Еврокатова



Приложение 1.

к приказу МБОУ СОШ № 3 
№40 -о/д от 25. 03. 2022 г.

Список сотрудников лагеря «Алые паруса» 
с дневным пребыванием детей на базе МБОУ СОШ № 3.

Должность 1 поток 
01.06.-21.06.

2 поток 
24.06.- 14.07.

Старший 
воспитатель

Гедыгушева Татьяна 
Анатольевна

Суховеева Юлия Алексеевна

Воспитатель Рулева Галина 
Дмитриевна

Жукова Ирина 
Владимировна

Воспитатель Минникова Юлия 
Олеговна

Новосельцева Ирина 
Александровна

Воспитатель Еременко Татьяна 
Г еоргиевна



Приложение 2 
к приказу МБОУ СОШ №3 

№40 - о/д от 25.03.2022г.

Режим работы
лагеря с дневным пребыванием детей «Алые паруса» на базе 

МБОУСОШ№Зг. Невинномысска в период летних каникул 2022г.

Элементы режима дня
Время проведения

пребывание 
до 14.30.

Сбор детей, зарядка 8.30-9.00
Утренняя линейка 9.00 - 9.15
Завтрак 9.15 - 10.00
Работа по плану отрядов, общественно 
полезный труд, работа кружков и секций 10.00 - 12.00

Оздоровительные процедуры 12.00 - 13.00
Свободное время 13.00 - 13.30
Обед 13.30 - 14.30
Уход домой 14.30.


