
МБОУ «ГИМНАЗИЯ №4» г. БРЯНСК 

 

 

Приказ 

 

№   90.1                                                                                                            5 апреля 2019 года 

 «Об организации и проведении летней оздоровительно-

образовательной кампании  2019 года» 

 С целью организованного проведения летнего отдыха, труда и занятости 

обучающихся летом 2019 года 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить план проведения летней оздоровительно-образовательной кампании на базе 

гимназии. 

2. Утвердить дислокацию обучающихся. 

3. Утвердить программу «Каникулы». 

4. Литвинову Н.А., социального педагога, назначить ответственной за ведение сводного 

реестра детей, отдохнувших в лагере с дневным пребыванием, и получателей путевок 

в загородные оздоровительные лагеря.  

5. Литвиновой Н.  социальному педагогу гимназии, в срок до 30 апреля 2019 года 

собрать сведения о летней занятости обучающихся (в том числе детей подучетных 

категорий и детей из семей подучетных категорий), провести работу по 

информированию родителей о возможности летнего оздоровления и трудовой занятости 

детей.  

6. Открыть на базе гимназии в июне оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием «Радуга» (125 учащихся с питанием). Назначить Письмененко О.Е. 

начальником лагеря  с 03 июня по 27 июня 2019 года, а также ответственной за 

прием заявлений от родителей (законных представителей) на отдых и оздоровление 

детей в лагере с дневным пребыванием и за ведение реестра оздоровленных детей в 

лагере с дневным пребыванием. 

7. Начальнику оздоровительного лагеря Письмененко О.Е.  

 в срок до 30 апреля 2019 года   обобщить материалы и подготовить списки 

учащихся гимназии, зачисленных в лагерь с дневным пребыванием в летний период 

2019 г. 

 в срок до 22 мая завершить подготовку и оформление следующих документов: 

- программа оздоровительного лагеря;  

- инструкции по технике безопасности; 

- планы, графики работ; 

- заявления от родителей. 

 обеспечить медицинское сопровождение детей при автоперевозках.  

8. Резаевой Е.Ю., заместителю директора по ВР, обеспечить ведение раздела «Летняя 

оздоровительно-трудовая кампании-2019» на официальном сайте гимназии и 

информирование населения о механизме организации оздоровления, отдыха и 

занятости детей. Предоставлять в управление образования БГА информацию об 

организации летнего отдыха, труда и занятости обучающихся. 

9. Назначить воспитателями I смены (ЛОЛ «Радуга») 

 с 3.06.2018 по 27.06.2019:  
1. Афанасенкову Е.В. 

2. Володину А.С. 

3. Волчкову С.А. 

4. Гетман В.С. 

5. Горохову Е.В. 

6. Денисенко О.А. 



7. Дудникову О.В. 

8. Дынькину А.В. 

9. Евстратову Е.В. 

10. Зубилину А.С. 

11. Игнатьеву Э.И. 

12. Инатову Т.Ф. 

13. Коломиец О.Н. 

14. Лагутенкову Е.А. 

15. Михайлову Н.М. 

16. Рифицкую Я.О. 

17. Савостину Е.В. 

18. Сердюкову Е.А. 

19. Симанову О.Ф. 

20. Старостенко А.Э. 

21. Странадко Ю.А. 

22. Сысоеву И.А. 

23. Трошину  Т.В. 

24. Трошину Н.В. 

25. Ялфимову Н.В. 

 

 

 

10. Открыть на базе лагеря с дневным пребыванием «Радуга» профильные отряды: 

«Волшебники» (5-11 классы, 25 человек), «Живая вода» (3-4 классы, 20 человек). 

Назначить руководителями отрядов Сердюкову Е.А. и Савостину Е.В. 

соответственно.  Руководителям отрядов в срок до 20 мая 2019 года завершить 

укомплектование отрядов, подготовку документации. 

11. Альховой З.В. организовать своевременное прохождение сотрудниками 

оздоровительного лагеря медицинского осмотра, лекций по гигиеническому обучению в 

соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

12.04.2011 №302н «Об утверждении перечней вредных  и (или) опасных 

производственных факторов и работ, при выполнении которых производятся 

обязательные предварительные  и периодические медицинские осмотры (обследования), 

и порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских 

осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с 

вредными и (или) опасными  условиями труда». 

12. Организовать  работу трудовых объединений в июне, июле, августе в режиме 8 смен 

по 10 дней каждая. Утвердить положение о трудовых объединениях. Назначить 

начальниками трудовых объединений: в июне (60 учащихся без питания, 7 классы) 

– Просянник Л.А., в июле (60 учащихся без питания, 6 классы) – Черкасова С.В.,  в 

августе (70 учащихся без питания, 8, 9-10 классы, а также учащиеся, не имеющие 

возможности по уважительной причине посещать трудовые объединения в 

предписанные сроки) – Гончарова А.М. (8 классы), Машоха И.В. (9-10 классы). 

Начальникам трудовых объединений в срок до 30 апреля 2019 года представить графики 

работы воспитателей объединений, до 20 мая 2019 года составить план работ трудовых 

объединений, списки учащихся по установленным формам, разбить учащихся по бригадам. 

1.  Назначить воспитателями в трудовых объединениях с 03.06.2019 по 28.06.2019  

1. Родителеву В.В.  

2. Казакову О. Л. (кроме 03.06, 05.06, 11.06, 14.06) 

3. Гырдымову С.В. 

4. Мишину Е.В. 

5. Анохину Н.А. (кроме 05.06, 06.06, 13.06) 

6. Вишнякову Ю.О. 

7. Леонова В.С. 

8. Грачёву Е.А. 

 

 Назначить воспитателями в трудовых объединениях с 01.07.2019 по 

26.07.2019 

1. Бочарову С.А. 

2. Горбачеву М.С. 

3. Жукову Н.В. 

4. Тимонину Т.Н. 

5. Кузминич Н.А. 

6. Вишнякову Ю.О. 

7. Леонова В.С. 

 

 

 Назначить воспитателями в трудовых объединениях с 29.07.2019 по 

16.08.2019 (8 классы, 6б класс) 
1. Гусеву Г.С. 



2. Дозорову Е.Н. 

3. Мороко С.В. 

 Назначить воспитателями в трудовых объединениях в период с с 

29.07.2019 по 23.08.2019 (9-10 классы) 

1. Кривенкова О.Е. (20 рабочих дней) 

2. Ковалёву О.В. (6 рабочих дней) 

3. Шустикову О.В. (6 рабочих дней) 

4. Афиногенову А.В. (6 рабочих дней) 

5. Владимирову А.В. (4 рабочих дня) 

 

13. Назначить Старостенко Г.В. ответственной за формирование организацию 

трудоустройства обучающихся.  

14. Классным руководителям 1-10 классов в рамках организационно-подготовительного 

этапа до 30 апреля 2019 года провести классные родительские собрания, составить 

поименные ведомости дислокации учащихся на лето с разбивкой по каждому месяцу, 

особо обратив внимание на детей «группы риска».  

9. Беспалову О.В., заместителю директора по безопасности, провести ревизию 

инструкций по ТБ для оздоровительного лагеря и трудового лагеря; провести 

соответствующую работу с руководителями и воспитателями указанных лагерей. 

 

Контроль исполнения  данного приказа оставляю за собой  

 

                           Директор  гимназии:                                  Н.М. Виноградова  

                                        

С приказом ознакомлены 


