Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №16
рабочего поселка Заветы Ильича
ПРИКАЗ
12,12.2016 №211
р.п. Заветы Ильича
Об организации работы пришкольного лагеря «Бригантина»
в период зимних каникул
На основании приказа Управления Образования № и 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 26.12.2016г. по 30.12.2016г. в количестве 20
человек.
2. Определить, для правильной организации работы лагеря, следующие
кабинеты: № 16 малый спортивный и актовый залы.
3. Назначить начальником лагеря учителя физкультуры Федорченко А.Н.
4. Назначить воспитателями пришкольного лагеря на весенних каникулах
Кузьминых О.В., Кривенко М.А.. и возложить на них ответственность за
жизнь и здоровье детей.
5. Начальнику лагеря Федорченко А.Н..:
5.1. Составить и утвердить список детей до 22.12.16 , график работы
учителей, подготовить помещение, ознакомить родителей с планом
мероприятий до 15.12.16.
5.2. Утвердить режим работы лагеря с 9.00 часов до 15.00 часов в
соответствии с планом работы лагеря.
5.3. Перед каждым выходом из школы проводить инструктаж по технике
безопасности с записью в журнале инструктажа.
5.4 Ежедневно отражать полную информацию на стенде, проводимые
мероприятия в пришкольном лагере, подводя итоги рабочего дня.
5.5.Составить отчет о работе пришкольного лагеря до 31.12.2016, сдать его
заместителю директора по воспитательной работе Лисовой Л.Ю. и
разместить итоги работы лагеря на школьном сайте
6. Зам. директора по АХР Е.В. Моисеевой предусмотреть необходимые
меры противопожарной,
антитеррористической
и
санитарно-

эпидемиологической безопасности учащихся во время пребывания в
лагере.
7. Ответственному шеф-повару Антоновой Ж.К.:
7.1. Осуществлять двухразовое горячее питание учащихся на базе школы в
7.2.Усилить контроль за качественным приготовлением пищи. Выдерживать
все требования СанПина.
8.Контроль над исполнением данного приказа возложить на заместителя
директора по ВР Лисову Л.Ю.
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