
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Самарской области средняя общеобразовательная школа 

имени Героя Советского Союза Г.С. Титова с. Воскресенка  

муниципального района Волжский Самарской области 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

от «21» апреля 2021г.                         № 52-ОД 

 

«Об организации работы детского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием 

обучающихся ГБОУ СОШ с. Воскресенка в период летних каникул» 

 

На основании распоряжения Поволжского управления министерства образования и 

науки Самарской области от 19.04.2021 г. № 96-р «О мерах по организации летнего 

отдыха, оздоровления и занятости обучающихся образовательных организаций 

Поволжского управления министерства образования и науки Самарской области в 

2021 году», а также в целях использования каникулярного времени для укрепления 

здоровья обучающихся 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать работу детского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием 

«Солнышко» на базе школы с 1 июня по 25 июня 2021 года. Считать выходными и 

праздничными днями 5,6,12,13,14,19,20 июня  2021 года. Продолжительность смены 18 

рабочих дней. 

2. Принять в ЛДП учащихся школы в количестве 30 человек (два отряда по15 

человек). В лагерь зачисляются ученики ГБОУ СОШ с. Воскресенка.  Дети 

принимаются в лагерь по заявлению родителей (законных представителей).  

3. Закрепить за 1 отрядом  кабинет №1, за 2 отрядом – кабинет №4. 

Для работы ЛДП закрепить за кабинетом №3 – медицинский кабинет и штаб, за №2 - 

кинозал, для организации мероприятий предоставить рекреационный зал 1 этажа, 

спортивный зал, спортивную площадку на территории школы, столовую на 80 

посадочных мест. 

4. Согласно СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", с 

08.30 до 14.30 часов утвердить режим работы лагеря с 8.30 до 14.30, с организацией 

двухразового питания и правилами внутреннего распорядка ЛДП (приложение №1). 



5. Питание воспитанников осуществлять на базе школьной столовой. Организовать 

2-х разовое питание: 

завтрак: с 9.00 до 9.30; 

обед: с 13.00 до 13.30.   

6. Утвердить списочный состав (Приложение №2). 

7.   Утвердить штатное расписание сотрудников детского оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием «Солнышко». (Приложение № 3) 

8. Рогожкину Наталью Ивановну, заместителя директора по воспитательной работе, 

назначить начальником лагеря с дневным пребыванием детей в летний период 2021 

года. Возложить на нее ответственность за безопасность жизни и здоровье детей в 

период пребывания их в ЛДП на базе школы. 

9. Богданову Александру Владимировну, учителя математики и информатики 

назначить заместителем начальника лагеря; Синельникову Анну Анатольевну, 

учителя физической культуры, – инструктором по физической культуре; Сергееву 

Анну Александровну, учителя музыки, - музыкальным руководителем. 

10. Организовать медицинскую помощь воспитанникам ЛДП медицинскими 

работниками Воскресенского отделения ГБУЗ СО «Волжская ЦРБ» (по договору). 

11. Утвердить Положение о ЛДП «Солнышко» (с учётом новых СанПин и метод. 

рекомендаций) (Приложение 4) 

12. Утвердить программу и план работы  лагеря «Солнышко» (Приложение 5). 

13. Обеспечить всем необходимым для безопасной организации отдыха детей и их 

оздоровления, работы персонала  в соответствии с постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)»: дезинфицирующие средства по вирусному режиму для обработки  

помещений; средства индивидуальной защиты для каждого работника(маски, 

перчатки); бесконтактные термометры; дозатор для антисептических средств; 

обеззараживатели воздуха в кабинетах №1, №3, №4 для дезинфекции воздушной 

среды. 

11. Назначить ответственной за санитарное состояние помещений ЛДП «Солнышко» 

и  за ГО и противопожарную безопасность завхоза Гордымову Л.Э. 

12. Гордымовой Л.Э. обеспечить выполнение санитарно-противоэпидемиологических 

мероприятий по подготовке и работы лагеря. 

13. На период работы лагеря возложить ответственность за уборку помещений на 

Кашапову Татьяну Александровну – уборщицу технических и производственных 

помещений. 

14.  Контроль над исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы _______________ М.А. Кузнецова 



С приказом ознакомлены: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор ГБОУ СОШ с. 

Воскресенка  

_________________Кузнецова М.А 

«21» апреля 2021года. 

 

 

РЕЖИМ ЛАГЕРЯ ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ 

«СОЛНЫШКО» 

ПРИ ГБОУ СОШ С. ВОСКРЕСЕНКА 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

 

 

ВРЕМЯ 

 

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 

 

ИГРЫ НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ 

 

 

12.00 -13.00 

 

ОБЕД 

 

 

13.00-14.00 



 

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ 

 

 

14.00-14.20 

ЛИНЕЙКА. ПОДВЕДЕНИЕ 

ИТОГОВ. УХОД ДОМОЙ. 

 

14.20-14.30 

 

 
                                  

 

 

Приложение №3 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор ГБОУ СОШ с. 

Воскресенка  

_________________Кузнецова М.А 

«21» апреля 2021года 

 

 

Штатное расписание сотрудников лагеря дневного пребывания «Солнышко» 

при ГБОУ СОШ с. Воскресенка (смена - июнь 2021г.) 

 
 

 

Должность Число единиц 

Начальник лагеря 1 

Заместитель начальника лагеря 1 

Инструктор физической культуры 1 

Музыкальный работник 1 

Воспитатели 6 

Завхоз 1 

Уборщик помещений 1 

Итого: 12 
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