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Приказ № 209 

от  29 августа   2018 года 

 

Итоговый приказ о проведении  

летней оздоровительной компании  

в МБОУ СОШ №4 летом 2018 года 

 

 На  основании   приказа управления образования администрации Балтийского 

муниципального района № 43 от 26.01.2018 года «О подготовке к летней оздоровительной 

кампании в образовательных организациях муниципального образования «Балтийский 

муниципальный район» в 2018 году», плана воспитательной работы МБОУ СОШ № 4 по 

организации летней оздоровительной компании в 2018 году, в целях укрепления здоровья 

и организации летнего отдыха обучающихся, в связи с необходимостью систематического 

контроля за соблюдением  гигиенических требований в оздоровительных пришкольных 

лагерях 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Заместителю директора по ВР: 

 Обсудить результаты летней оздоровительной компании, проведенной на базе 

МБОУ СОШ №4 на педагогическом совете; 

2. Начальникам лагерей:  

 Дорошкевич Светлане Юрьевне, учителю начальных классов, 

предоставить отчет о I смене лагеря «Улыбка» – с 01.06.2018 г. по  

27.06.2018 г. (50 учащихся); 

 Русаковой Ирине Борисовне, педагогу-библиотекарю, предоставить отчет 

о II смене лагеря «Улыбка» – с 02.07.2018 г. по 25.07.2018г.  (25 

учащихся); 

 Юнчиковой Юлии Владимировне, учителю математики, предоставить 

отчет о III смене лагеря «За страницами учебника математики». (20 

учащихся) 

3. Объявить благодарность Герстнер Марине Рафаиловне,  учителю начальных 

классов, за исполнение обязанностей начальника лагеря с дневным пребыванием 

детей  «Улыбка» на время вынужденного отсутствия по производственной 

необходимости. 

4. При подведении итогов учесть: 

4.1. Количество смен и даты:  

I - с 01.06.2018 г. по  27.06.2018 г. 

II – с 02.07.2018 г. по 25.07.2018г.   

III - с 16.07.2018 г. по 13.08.2018 г. 

 

4.2. Количество охваченных детей (учащихся МБОУ СОШ №4) –  

I - с 01.06.2018 г. по  27.06.2018 г. – 50 человек 

II – с 02.07.2018 г. по 25.07.2018г.  – 25 человек 



III - с 16.07.2018 г. по 13.08.2018 г. – 20 человек 

4.3. Начальники лагерей (3 человека): 

Дорошкевич Светлана Юрьевна 

Русакова Ирина Борисовна 

Юнчикова Юлия Владимировна 

 

4.4. Воспитатели лагеря «Улыбка» (6 человек) 

I смена 

 Сегеда Алла  Петровна, учителя начальных классов; 

 Герстнер Марина Рафаиловна, учитель начальных классов; 

 Маткова Елена Рудольфовна, учитель начальных классов; 

 Чепелянская Диана Даниловна, учитель начальных классов 

 Сыркина Светлана Васильевна, учитель начальных классов; 

 Бычкова Надежда Алексеевна, учитель начальных классов; 

4.5. Воспитатели лагеря «Улыбка» (2 человека) 

II смена  

 Русакова Ирина Борисовна, педагог-библиотекарь 

 Устинова Кристина Юрьевна, учитель биологии 

5. В период с 02.06.2018 г. по 29.06.2018 г. организована работа трудовой бригады на 

базе МБОУ СОШ № 4:  

Сыркина Анна Владимировна  назначена руководителем трудовой бригады. 

6. В период с 02.07.2018 г. по 31.07.2018 г. организовано открытие лагеря труда и 

отдыха «Градоустроитель» в количестве 20 человек на базе МБОУ СОШ № 4:  

Волкова Светлана Вячеславовна назначена начальником лагеря труда и отдыха 

«Градоустроитель» на базе МБОУ СОШ № 4. 

7. На случай непогоды за школьными  лагерями  закреплены кабинеты № 36, № 37 и 

рекреация начальной школы. 

8. Орлова Надежда Владимировна, социальный педагог,   назначена ответственной 

осуществляющей  контроль  в летний период времени за занятостью обучающихся, 

состоящих на учёте в ГПДН, КДНиЗП, на внутришкольном учёте, а так же 

находящихся под опекой, и детей из семей, находящихся в социально-опасном 

положении. 

9. Образцова Юлия Георгиевна, главный бухгалтер, назначена ответственным 

лицом за своевременную и качественную подготовку отчётной документации, 

осуществление контроля над расходованием финансовых средств, привлечённых 

на организацию летней оздоровительной компании  лагерей с дневным 

пребыванием и трудовых  бригад. 

10. Игнашкина Татьяна Владимировна, фельдшер школы, назначена медицинским 

работник лагерей  с дневным пребыванием детей. 

11. Дорошкевич Светланой  Юрьевной начальником лагеря и Сыркиной Анной 

Владимировной руководителем ремонтной бригады разработаны локальные 

нормативно - правовые акты регламентирующие организацию оздоровительных  

работ с  обучающимися летом 2018 года. 

 

 

Директор МБОУ СОШ №4       Л.Н. Чапля 


