
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 34» г. ВОРКУТЫ 

(МОУ «СОШ № 34» г. ВОРКУТЫ) 

ПРИКАЗ 

10.03.2021 № 98-ОД 

Об организации лагеря с дневным пребыванием детей 

в период весенних каникул 2020-2021 года в МОУ «СОШ №34» г. Воркуты 

Во исполнение приказа начальника Управления образования МО ГО «Воркута» от  

02.03.2021 № 249 «Об организации городских оздоровительных лагерей с дневным 

пребыванием детей в период весенних каникул 2020-2021 года на базах общеобразовательных 

организаций» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать работу школьного лагеря с дневным пребыванием детей в период 

весенних каникул 2020-2021 учебного года на базе учреждения в количестве 33 учащихся.  

2. Определить продолжительность смены: 5 рабочих дней. 

3. Установить срок работы лагеря с 22.03.2021 по 26.03.2021. 

4. Утвердить режим работы лагеря (Приложение 1). 

5. Назначить ответственным за организацию лагеря с дневным пребыванием детей 

(начальником лагеря) А. Е. Волуйскую, заместителя директора по ВР. 

6. Назначить воспитателями лагеря следующих учителей: 

- И. В. Волгину, учителя начальных классов; 

- Н. И. Попову, учителя начальных классов; 

- Н. А. Грунину, учителя начальных классов; 

- А. А. Шалабаеву, учителя начальных классов; 

-   Т.Н. Иост, преподавателя-организатора ОБЖ; 

-  Л.С. Судареву, учителя физики. 

7. А. Е. Волуйской, ответственной за организацию лагеря: 

7.1. Организовать набор детей в лагерь из числа учащихся, на основании заявления 

родителя (законного представителя); при комплектовании лагеря первоочередным правом на 

зачисление пользуются дети, оставшиеся без попечения родителей, дети, проживающие в 

малоимущих и многодетных семьях и другие категории детей, находящиеся в трудной жизненной 

ситуации. 

7.2. Составить план воспитательных мероприятий в лагере согласно выбранному 

профилю - художественно -эстетическому. 

7.3. Ознакомить воспитателей с Положением о лагере с дневным пребыванием МОУ 



«СОШ №34» г. Воркуты и инструкциями по ТБ; 

7.4. Предоставить в срок не позднее, чем за 2 дня до открытия лагеря в отдел планово- 

экономической деятельности и обеспечения отдыха и оздоровления детей МУДО «Дворец 

творчества детей и молодежи» г. Воркуты списки детей, зачисленных в лагерь.  

7.5. Взять под личный контроль работу лагеря. 

8. Возложить ответственность на А. Е. Волуйскую, И. В. Волгину, Н. И. Попову, Н. А. 

Грунину, А. А. Шалабаеву, Т.Н. Иост, Л.С. Судареву: 

- за жизнь и здоровье детей во время работы лагеря и во время передвижения детей;  

- за организацию содержательного досуга. 

9. Утвердить: 

- Меню двухразовою питания детей в весеннем лагере (Приложение №2); 

- Технологические карты приготовления блюд в весеннем лагере (Приложение №3); 

- График питания детей в весеннем лагере (Приложение №4).  

10. Ведущему экономисту, Ярохно Е.Г, заключить договоры в соответствии с 

Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» для организации 

двухразового горячего питания и оформления страхования от несчастных случаев детей, 

находящихся в лагере. 

11. Т.А. Гольбек, заведующей хозяйством: 

- обеспечить создание условий для работы лагеря с дневным пребыванием детей; 

- обеспечить безопасные условия пребывания детей в лагере. 

12. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

 

 

 

 

А.Е. Волуйская 

Н.А. Грунина 

И.В. Волгина 

Н.И. Попова 

Л.С. Сударева 

Т.Н. Иост 

А.А. Шалабаева  

Директор Т.А. Конусевич 

С приказом ознакомлены 10.03.2021: 
 

 



Приложение № 1  

к приказу директора  

от 10.03.2021 № 98-ОД 

 

Режим работы лагеря 

Элементы режима дня Пребывание детей 
 

с 8.30 до 14.30 часов 

Утренний приём детей в лагерь 8.30 

Утренняя линейка 8.30-8.40 

Утренняя зарядка 8.40-9.00 

Завтрак 9.00-9.20 

Работа по воспитательному плану лагеря 9.20-13.00 

Обед 13.00-13.30 

Работа по воспитательному плану лагеря 13.30-14.30 

Уход детей домой 14.30 
 



Приложение № 4  

к приказу директора   

от 10.03.2021 № 98-ОД 

График питания в лагере с дневным пребыванием детей 

в период весенних каникул 2020-2021 года в МОУ «СОШ №34» г. Воркуты 

 
 

Завтрак 9.00-9.20 
Обед 13.00-13.30 

 


