
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Новохоперского муниципального района Воронежской области 

«Елань-Коленовская средняя общеобразовательная школа № 2» 
 

Приказ 
 

12 апреля 2019 года 

 

 № 182.1 

Об организации пришкольного 

оздоровительного лагеря «Солнышко» 

на базе Елань-Коленовской школы № 2 

 

В соответствии с постановлением администрации муниципального района «Об 

организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Новохоперском 

муниципальном районе в 2019 году» от 22 марта 2019 года № 97,  а также в 

целях обеспечения каникулярного отдыха школьников, профилактики среди 

них безнадзорности и правонарушений, организации оздоровления детей и 

подростков, нуждающихся в социальной поддержке, а также на основании 

приказа по школе № 182 от 12 апреля 2019 года «Об организации летнего 

отдыха и оздоровлении учащихся в период летних каникул» 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Открыть на базе школы оздоровительный лагерь «Солнышко» с дневным 

пребыванием детей в количестве 120 человек сроком на 21 день с 1 по 26 

июня 2019 года включительно. 

2. Утвердить начальником лагеря Мазунину Евгению Алексеевну, учителя 

русского языка и литературы. Заместителем начальника лагеря назначить 

Паринову Ларису Анатольевну, учителя русского языка и литературы. 

3. Начальнику лагеря до 25 апреля 2019 года представить для утверждения 

списочный состав групп детей. 

4. Назначить воспитателями групп следующих работников школы: 

Группа № 1 – Губанову Ольгу Николаевну, учителя начальных классов. 

Группа № 2 - Азарову Надежду Михайловну, учителя начальных классов. 

Группа № 3 – Багатикову Нелли Васильевну, учителя начальных классов. 

Группа № 4 – Игнатову Марину Ивановну, учителя начальных классов. 



Группа № 5 - Скибину Наталью Александровну, учителя начальных 

классов. 

Группа № 6 – Селину Светлану Владимировну, педагога-психолога. 

Группа № 7 – Черкашину Светлану Викторовну, учителя музыки. 

Данные работники несут полную ответственность за жизнь и здоровье детей 

в своих группах в период всего пребывания их в лагере. 

5. Назначить ответственным за проведение утренней зарядки, спортивных и 

туристических мероприятий учителя физической культуры Дунаева 

Алексея Владимировича. Возложить на него персональную 

ответственность за жизнь и здоровье детей при проведении спортивных 

мероприятий. 

6. Ответственность за качественное двухразовое питание возложить на 

повара школы Казакову Елену Александровну. 

7. Ответственность за доставку продуктов питания возложить на 

заведующую хозяйством школы Дуракову Елену Владимировну. 

8. Ответственность за ведение табеля посещения детей возложить на 

заместителя начальника лагеря Паринову Ларису Анатольевну. 

9. Начальнику лагеря Мазуниной Евгении Алексеевне разработать план 

мероприятий на период работы лагеря и режим дня детей. 

10.  Контроль исполнения данного приказа, соблюдения десятидневного и 

дневного меню в столовой, а также за своевременную отчетность по 

расходу средств на питание возложить на заместителя директора по 

воспитательной работе Воропаеву Татьяну Ивановну. 

Директор школы:______________________________________ Терентьев Н.С. 

 


