Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа № 16»
рабочего посёлка Заветы Ильича
ПРИКАЗ
14.03.2018 № 174
рп. Заветы Ильича
Об
организации
работы
пришкольного
лагеря
«Бригантина» во время весенних
каникул

В соответствии с планом работы Управления образования
Администрации муниципального района на 2018 год, в целях организации
занятости школьников в период весенних каникул с 26.03.2018 по 01.04.2018
и на основании приказа Управления Образования № 148 от 06.03.2018 года
«Об организации работы на весенних каникулах 2017/2018 учебного года», а
также в целях сохранения и укрепления здоровья детей, создания
необходимых условий для оздоровления, отдыха и рационального
использования каникулярного времени у обучающихся и воспитанников,
формирования у них общей культуры и навыков здорового образа жизни
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать пришкольный оздоровительный лагерь «Бригантина»
с дневным пребыванием детей с двухразовым питанием на базе
образовательного учреждения с 26.03.2018 г. по 30.03.2018 г. в количестве
35 человек.
1.2. Определить,
для правильной организации работы лагеря,
следующие кабинеты: № 11,12 малый спортивный и актовый залы.
1.3. Назначить начальником лагеря учителя начальных классов
Чипизубову Александру Андреевну
1.4. Назначить воспитателями пришкольного лагеря на весенних
каникулах, возложить на них ответственность за жизнь и здоровье детей:
1 отряд - Лыженкову Ю.Н., Коверко Е.С.
2 отряд – Кузьминых О.В., Корябину Д.С.
2. Начальнику лагеря Чипизубовой А.А...:
2.1. Составить и утвердить список детей, график работы учителей ,
подготовить помещения, ознакомить родителей с планом мероприятий
2.2. Утвердить режим работы лагеря с 9.00 часов до 15.00 часов в
соответствии с планом работы лагеря
2.3. Перед каждым выходом из школы проводить инструктаж по
технике безопасности с записью в журнале инструктажа.

2.4. Ежедневно отражать полную информацию на стенде, проводимые
мероприятия в пришкольном лагере, подводя итоги рабочего дня
2.5. Составить отчет о работе пришкольного лагеря до 31.03.2018,
сдать его заместителю директора по воспитательной работе Лисовой Л.Ю. и
разместить итоги работы лагеря на школьном сайте
3. Зам. директора по АХР Е.В. Моисеевой предусмотреть
необходимые меры противопожарной, антитеррористической и санитарноэпидемиологической безопасности учащихся во время пребывания в
лагере.
4. Ответственному шеф-повару Антоновой Ж.К.:
4.1. Осуществлять двухразовое горячее питание учащихся на базе
школы в
4.2. Усилить контроль за качественным приготовлением пищи.
Выдерживать все требования СанПина.
5. Контроль над исполнением данного приказа возложить на
заместителя директора по ВР Лисову Л.Ю.

Директор МБОУ СОШ № 16 ____________________
С приказом ознакомлены:

Федорченко Н.П.
Лисова Л.Ю.

Приложение 1
к приказу № 174 от 14.03.2018 г.

График работы воспитателей
пришкольного лагеря «Бригантина»
в период весенних каникул (26.03.18-30.03.18)
1 отряд- Лыженкова Ю.Н., Коверко Е.С.
2 отряд- Корябина Д.С.., Кузьминых О.В.

Дата
26.03.17
27.03.17
28.03.17
29.03.17
30.03.17

9.00-12.00
Лыженкова Ю.Н.
Кузьминых О.В.
Корябина Д.С.
Коверко Е.С.
Лыженкова Ю.Н.
Кузьминых О.В.
Корябина Д.С.
Коверко Е.С.
Уланова В.А.
Кривенко М.А.

12.00-15.00
Корябина Д.С.
Коверко Е.С.
Лыженкова Ю.Н.
Кузьминых О.В.
Корябина Д.С.
Коверко Е.С.
Лыженкова Ю.Н.
Кузьминых О.В.
Чуканова А.А.
Лыженкова Ю.Н.

Приложение 2
к приказу № 174 от 14.03.2018 г.

Режим дня
пришкольного лагеря «Бригантина» на весенних каникулах
Время
08.45 -09.00
09.10 –09.30
09.30-10.00
10.00-12.30
12.30-13.00
13.00-14.15
14.15-15.00

Мероприятие
Приём детей
Зарядка
Завтрак
Плановые культурно-массовые мероприятия
Обед
Спортивные мероприятия. Конкурсы и викторины.
Анализ дня. Отрядные летучки. Уход детей домой.

Приложение № 3
к приказу № 174 от 14.03.2018 г
План мероприятий пришкольного оздоровительного лагеря «Бригантина»
на весенних каникулах 27.03.17-31.03.17 г.
№№
Мероприятия
Дата
п/п
1
1. Организационная часть, открытие лагерной смены
26.03.18
2. Знакомство с лагерем, с планом работы.
3. Ознакомление с правилами поведения на природе,
ПДД, проведения экскурсий.
4. Игры на знакомство и взаимодействие.
5. Конкурс рисунков «Эмблема нашего лагеря»
6. Занятия по квиллингу.
2
1. Соревнования по боулингу (первый отряд)
27.03.18
2. Интеллектуальная игра «Я и природа»
3. Соревнования по пионерболу (второй отряд)
4. Подготовка к вокальному конкурсу «Голос.Дети»
5. Развивающие игры «Самоделки из пластилина»
6. Конкурс рисунков (о пройденном дне)
3
1. Просмотр мультимедийных презентаций по ПДД.
28.03.18
2. Вокальный конкурс «Голос дети»
3. Игры с мячом.
4. Конкурс стихотворений «Дорожная азбука».
5. Подвижные игры.
6. Экскурсия в библиотеку.
4
1. Занятие по рисованию «Мой край родной»
29.03.18
2. Игра-соревнование «Эстафетный бег».
3. Игра-квест «Тайны нашей школы»
4. Электронная экскурсия «История нашего края»
5. Развивающая игра «Знаешь ли ты о Хабаровском
крае?»
6. Минута здоровья «Осанка-основа красивой походки».
5
1. Поездка в кинотеатр п.Октябрьский. Просмотр
30.03.18
мультфильма
2. Юморина «Смешная история», посвященная дню
смеха.
3. Практическое занятие «Как перейти улицу».
4. Театрализованная сценка-прощание

