
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
<<Никитовская средняя общеобразовательная школа им. А. С. Макаренко)

Красногвардейского района Белгородской области

Приказ

<25> апреля 2018 г. ,N!_rO9iLll

О проведениrl подI-отOвительной

работы по организации отдыха,
оздоровлениr! и заIlятости детей и
подростков в 2018 году

В соотвс,тствии с приказоN{ управления образсвания от 29 декабря ..)(ttr7

ГоДа ]Y9 1116/ОД ,(Об чтвер}кдении плана меро,lриятий по CIpг|lllt.]:Jlllj,I.{ll

отдыха, оздоровления и занятости детей и irодгOстков в 2i)ltj г,{}.i,,;). E{,r

ИСПОЛНеНИе ПРИКilЗО}з vllрав-цения образования о1, 22 января 201Е I(ljlil
.Ns 46lОД (Об vтверждении сети оздоровительн},lх ,\,tIpe;,,;.iIг}i,1,1ii
Красногварлейского района в 201В году>>, в цеJIя)_ организоваL{лlого iitill;i_l.{
оздоровительноЙ камIIании 20l8 года в Учреждении ПРI,II{АЗЬIRАI(}:

1. При оргаЕизации работы по планированию лIетней оздоровi,]т,с:"ilьнолi
каМПанИи в 20 t8 году руководствоваться ,lланох{ п,tеlэопlltrlI,lltii f lcl

ОРГаНИЗаЦl.iИ ОТДЫхil, оЗдоровления и занятости,liетеti l,i подростIi()в rз.,](}1!;

ГОДУ, Ут веР>кдrrН t{ыil4 чправJIением образования ад\,til г{tl{_]] [ 
j{ll,r;t..

КрасногваtrlдеЙского района (прлrказ от 29 декабря 2а17 года,N-g llil1,/t),il,
(Об утвержде}{ии плана мероприятий по организаIlиli {,, i.:|bi\:i,,

оздоровлегiI{я и :jаFIятости детей и llодростков в 20l 8 году>)"
2. Назначить:
2.1. оТВеТственным за организацию отдыха, оздороt].]tеI{иrt Ll заня,]i.}u,tli ,l," ;li,

И Подрос'i]ков в 2018 году заместителя дирек,гора ()в.tиннил:овr i,jplj!Iv
Геннадьеlзну;

2.2. наЧаЛЬником пришкольного оздоровительн(lг() Jlагеря с il}ii-,t]ныi!!
пребыванием - Титовч Елену Александровн},, учителя;

2.З. начальни}tом лагеря труда и отдыха Llrr_подуновr,, I ii,гь.Еilt\
ВиктороtJl{у, yч l4теля "

3. Заместит,елк) дирсктOра Овчинниковой Ирине [енн:tдьеi]не, нача;II}ilIlкэfu:
ЛаГеРеЙ Тит,СвоЙ }:,лене Александроtsне, Солодуна_.rоli'rатьяне BllKT,г)l:ri.}t:i}],,,

3..l. организовать 1lодготовительную работу по ]]ланирOванI.Jк} .],i,.t,tll]itl

отдыха уtlащихся в 201В г.;
З,2. подготовLrть предварительные данные лс} орга},Ltзации летнеi,(j i},i,:]ьi:i,] t],

оздоровлен]4я },ча[цtl{хся в срок до 15 мая 2018 г,.;

З.2"1. разработа'iь п.IIа|t работы с детьми, находящиN,{ися iз iя;кёлоi.t ;t.,i,i,,liiciti,,_,ii.

ситуации;
3.2.2. составить графлк экскчрсий в рамках постпроектной деятс.lt.tjt}(,л tr

<<Развитие детского туризма в Белгородской облаэти>;



з.з. разработать программу, план работы, режим работы пришкольного
оздоровительного лагеря с дневным пребыванием, лагеря труда и
отдыха в 2018 году;

з,4. спланировать работу трудовых отрядов старшеклассников;
з.5. обеспечить укомплектованность лагерей В соответстви1.1 с

утверждёнными данными по контингенту учащихся;з.6. Организовать деятельность по привлечению денежных средств, для
организации отдыха и оздоровления детей в оздоровительных лагерях в
соотношении: 40% - средства муницип€шьного бюджета, 40оА
денежные средства предприятий, на которых работают родители
учащихся и 20О/о - родительская плата.

4. Симоновой Вален,тине N4ихайловне, соци.Lльному педагOry, обеспечиl-ь:4.|. организацию отдыха детей (группы социального риска)), детей из
многодетных семей;

4.2. организацию работы по временному трудоустройству для подростков
14-18 лет.

5. КласснЫм руководителям 1-1 1 классов провести
собрания по вопросу организации летнего Отдыха

6. Утвердить штатную ведомость работников:
6.1. пришкольного оздоровительного лагеря

(приложение 1);

6.2. лагеря труда и отдыха (приложение 2).

L] дн€:вны]\1 rtребы B:iH [.1i-.n,l

7 . Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

fiиректор ffirД.О,{ Е. В. f,орохина

С приказом лены:
Н. А. Бурпуцпu"
Н. Ю. Фирсова
С. А. Вербина

. А" fiолженко
А. Капнинова
н. Капнинова

. П. Ковалёва
А,. L{BaHoBa
А,, Jlютая
Fl. Середа
И. Nlатвиенко
В. Прутян
А. Буr,ова
Е;,Щорошенко
Fl" )lil:peHKoBb

классньlе pojll1 l,C l ];l. lillL-

учащLIхся.

Г . L)в.lи l li l ll ;i, |:;lt

А, l'итсlва
В" Со;rод}н{)tt(j
N4. Симо],iORil
А. 1-атilриI.IIJI];:I

[1. fiорохrrгl
А. Ковалёва
А. Ульягttlв
В. Ульянова
l'. БaKaHс:ilKrr

йяоJ, i 1хъl]i,.,',,",',
/<"!:fl. .\. Корс) l\()itii

Е Cn И. ЛифеlIilс]ll,

2фr'Р. il j-lольсi;ll,
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