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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЛИЦЕЙ № 33

ПРИКАЗ

12.11.2019 U  № 1227
г. Таганрог

О работе осеннего 
оздоровительного лагеря 
«Эрудит»

*
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На основании приказа Управления образования от 12.09.2019. №1068 «Об организации 
работы лагерей с дневным пребыванием детей в период осенних каникул» 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 осенний оздоровительный лагерь «Эрудит» с дневным пребыванием детей 
с двухразовым питанием с 19.11.19. по 23.11.19. в количестве 100 человек в корпусе В МОБУ 
лицея №33.

2. Утвердить штатное расписание осеннего оздоровительного лагеря «Эрудит» МОБУ 
лицея №33 (приложение № 1).

3. Утвердить режим работы осеннего оздоровительного лагеря «Эрудит» МОБУ лицея № 33 
(приложение № 2).

4. Утвердить план работы осеннего оздоровительного лагеря «Эрудит» (приложение № 3);
5. Утвердить график работы воспитателей (приложение № 4);
6. Назначить начальником лагеря учителя начальных классов М.Г. Хартову в соответствии 

с должностными обязанностями, заместителем начальника лагеря социального -  педагога 
Тулинову Е.А.

7. Вменить в обязанности учителям: Шуруповой Ю.А., Кириченко Е.А., Цуманенко Е.Г.,
Быстровой Л.Н., Дудовой А.А., Усовой Е.Н., Лужбиной П.И., Сукманцеву В.В., Огурцову 
А.Г.,Монченко Д.А. исполнения функций по организации досуга, во время проведения 
мероприятий и возложить на них ответственность за жизнь и здоровье обучающихся во время 
пребывания в лагере (приложение № 5).

8. Заместителю директора по АХР Еретенко Н.И. предусмотреть необходимые меры 
противопожарной, антитеррористической и санитарно-эпидемиологической безопасности 
обучающихся во время пребывания в лагере.

9. Заведующим хозяйством Милютину В.Л.:
9.1. Составить график уборки туалетов и кабинетов начальных классов в корпусе В;
9.2. Регулярно осуществлять проверку за уборкой территории вокруг здания корпуса В, за 

санитарным состоянием помещений.
10. Уборщику служебных помещений Босоноговой И.О.:

- ежедневно проводить влажную уборку помещений перед началом и после окончания работы 
лагеря и с использованием дезинфицирующих средств;
- ежедневно проводить протирание дверных ручек, подоконников;
- проводить дезинфекцию помещений (с использованием дезинфицирующих средств «Жавель -  
Солид»), соответствующую режиму дезинфекции для вирусных инфекций;
- обеспечение постоянного наличия МС в местах мытья рук.
11. Секретарю учебной части Сологуб И.А. осуществить рассылку сканкопии данного приказа 
по адресам электронной почты работникам лицея.
12. Работникам лицея ознакомиться с текстом данного приказа на письменной основе не 
позднее 3-х дней с даты издания приказа.
13. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора по ВР Антощук И.П.
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И.о. директора

Проект приказа подготовлен 
заместителем директора по ВР

С приказом ознакомлены:

Шурупова Ю.А. _ 
Кириченко Е.А.
Цуманенко Е.Г.,
Быстрова Л.Н 
Дудова А.А.
Усова Е.Н.,
Лужбина П.И.
Сукманцев В.В”
Огурцов А:Г.
Монченко Д.А.
Хартова М.Г.
Тулинова Е.А. И73' 
Босоногова И.О.
Еретенко Н.И.
Милютин В.Л.
Антощук И.П.

Приложение № 1 
к приказу «О работе осеннего 
оздоровительного лагеря «Эрудит» 

от 12.11.2019 №1227

Штатное расписание осеннего оздоровительного лагеря «Эрудит»
МОБУ лицея №33-2019г.

Г руппа 
персонала

Должность Количество 
штатных единиц

ФИО работника

Административный Начальник лагеря 1 Хартова М.Г.
персонал Заместитель начальника 

лагеря
1 Тулинова Е.А.

Педагогический
персонал

Учитель 10 Шурупова Ю.А. 
Кириченко Е.А. 
Цуманенко Е.Г. 
Быстрова Л.Н. 
Дудова А.А. 
Сукманцев В.Н. 
Усова Е.Н. 
Огурцов А.Г. 
Монченко Д.А. 
Лужбина П.И.

Дежурный учитель 3 Агапова И.А. 
Потураева Л.Н.

Обслуживающий
персонал

Уборщик служебных 
помещений

1 Босоногова И.О.

Медицинский
персонал

Фельдшер 1 Рыжих Н.Н.

Отрядные вожатые из 
обучающихся 8-10 
классов

10

I



Приложение № 2 
к приказу «О работе осеннего 
оздоровительного лагеря «Эрудит» 
от 12.11.2019 № 1227

Режим работы осеннего оздоровительного лагеря «Эрудит» МОБУ лицея № 33 -2019г.

08: 00 - Начало работы дежурного учителя (приём детей).
08:20 - Начало работы педагогического персонала.
08:30 - 08:45- Встреча детей. Сверка по спискам.
09: 00 - Зарядка.
09:15 - Линейка.
09:30 - Завтрак.
09:45 - Проветривание помещений.
10:30- Работа по плану отрядов.
11:00 -12:30 - Подвижные игры на свежем воздухе, экскурсии, конкурсы соответственно плану работы 
лагеря.
12:45 - Проветривание помещений.
13: 00 - Подвижные игры на свежем воздухе. Отрядная работа.
13:30-14:00-Обед.
13:45 - Проветривание помещений.
14:15 - Линейка. Подведение итогов, планирование работы на следующий день.
14:30 - Окончание работы.



Приложение № 3 
к приказу «О работе осеннего 
оздоровительного лагеря «Эрудит» 

от 12.11.2019 № 1227

План работы осеннего оздоровительного лагеря «Эрудит» МОБУ лицея №33-2019г. 
Смена «Осень, осень в гости просим» -2019г

19 ноября, вторник 20ноября, среда 21 ноября,четверг 22 ноября, пятница 23 ноября, суббота
«Здравствуй, лагерь!»

8.30 — «Будем знакомы». 
Приём воспитанников, 
орг. вопросы, 
знакомство с режимом 
работы лагеря, 
подготовка отрядного 
уголка. Проведение 
отрядных мероприятий: 
«Кто у нас главный?» - 
выборы органов 
самоуправления.
12.00 -  Линейка 
открытия лагерной 
смены.
12.45- Подвижные игры 
на свежем воздухе.
14.15. Линейка, 
подведение итогов, 
планирование работы на 
следующий день.

«С чего начинается 
театр?»

10.00- 12.30
Мастер класс «Кукла -  
хороводница»
ДК Олимп театр для 

детей «Синяя птица» на 
базе МОБУ лицея №33
13.00- Подвижные игры 
на свежем воздухе, 
отрядная работа
14.15. Линейка, 
подведение итогов, 
планирование работы на 
следующий день.

«Театральная осень»
11.30-13.30  
программа «Она, осень 
очень шоу!» МБУ ДОД 
ЦБР ул. Петровская, 72.
14.15. Линейка, подведение 
итогов, планирование 
работы на следующий день.

«Декорации
спектакля»

11:00-13:00 
Спектакль МБУК 
Молодёжного театра 
Н. Малыгиной «С 
другой стороны», 
Петровская, 89.
14.15. Линейка, 
подведение итогов, 
планирование работы 
на следующий день.

«До свидания, лагерь!»
9.30- линейка закрытия 
лагерной смены 
10:30- 12.30
Посещение кинотеатра 
Кино - Нео «Робо»
ТРЦ Арбуз, 
ул. Бакинская, 65.
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Приложение № 4 
к приказу «О работе осеннего 
оздоровительного лагеря «Эрудит» 
от 12.11.2019 № 1227

График работы сотрудников ООЛ «Эрудит» - 2019г.
Начальник лагеря: М.Г. Хартова 

Заместитель начальника лагеря: Е.А. Тулинова
Х артова
М .Г.

Т улинова
Е.А.

Ш ур уп ов а
Ю .А .

У сов а
Е.Н .

Д уд о в а  
А .А .

К ириченко
Е.А .

Б ы строва
Л .Н .

С укм анцев
В .Н .

Л у ж б и н а
П .И .

О гурцов  
А . .Г.

М онченко
Д .А .

Ц ум аненко
Е.Г.

19.11.19
Вторник
20.11.19
Среда

М.д.

21.11.19
Четверг

)
f

М .д.
1 М.д.

22.11.19
Пятница

М.д. М.Д. м.д.: М.д.

23.11.19
Суббота

М.д. М.Д. М.Д. М.Д. М.д.



Приложение №5 
к приказу «О работе осеннего 
оздоровительного лагеря «Эрудит» 

от 12.11.2019 № 1227

Примерная смета на смену.

Примерная смета расходов на организацию досуговой деятельности 
воспитанников в лагере «Эрудит».

Осень -2019г.

№ Направления расходов Стоимость (руб)

1. Организация перевозки воспитанников по городу Таганрогу: 2 
поездки в оба конца

- 1 поездка в МБУ ДОД ЦБР;

- 1 поездка в МБУ К Молодёжного театра Н. Малыгиной;

75 руб. х2 =150 • 
руб.

2. Спектакль МБУК Молодёжного театра Н. Малыгиной «С 
другой стороны».

150 руб.

3. Игровая программа «Опа. осень очень шоу!» МБУ ДОД ЦБР. 100 руб.

4. Мастер класс «Кукла -  хороводница» ДК Олимп Театр для 
детей «Синяя птица».

150 руб.

5. Мультфильм «Робо» ТЦ «Арбуз» 100 руб.

6. Страхование от несчастного случая («Росгосстрах») 50 руб.

Итого: 700 руб.
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