
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

Департамент образования 
Муниципальное автономное образовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 58 

 

П Р И К А З 
 
 

  №  
 

О создании пришкольного 

оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием детей 

«Планета Здоровья » 

 

 

В соответствии с Постановлением администрации города Н.Новгорода от 

______ №_____ «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 

молодёжи города Н.Новгорода.», во исполнение Распоряжения заместителя 

главы администрации г.Н.Новгорода, главы администрации Автозаводского 

района от________ № ____ «Об организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей и молодёжи Автозаводского района в 2017-2018 учебном году»  и в целях 

создания оптимальных условий для обеспечения полноценного отдыха, досуга 

и организованной занятости обучающихся в период  летних каникул 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать при школе пришкольный оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием детей (далее «Лагерь») с 30.05.2018 по 19.06. 2019 г. для 

обучающихся 1-4 классов в количестве 155 человек. 

2. Утвердить списочный состав детей (Приложение №1). 

3. Утвердить план работы лагеря (Приложение №2). 

4. Установить стоимость набора продуктов питания в лагере 3-х 

разовым питанием 119,20 рублей в день  и стоимость набора продуктов  

питания. Родители оплачивают 20% от общей стоимости питания за лагерную 

смену. 

5. Утвердить режим дня работы лагеря с 8.00. до 17.00. (Приложение 

№3). 

6. Утвердить штатное расписание (Приложение №4). 

7. Назначить И.В.Курмашову, учителя начальных классов,  

начальником  Лагеря.  

8. Назначить Е.В.Андрееву, учителя начальных классов, старшей 

вожатой  Лагеря 

9. Утвердить списочный состав сотрудников. (Приложение №5). 

10. Назначить Д.Ф.Филипенко, учителя физической культуры, 

инструктором физической культуры Лагеря. 

11. Организовать работу кружков и утвердить расписание работы 

педагогов дополнительного образования (Приложение №6). 

12. Назначить педагогами дополнительного образования:  



 

Лебедева Е.А., учителя физического воспитания - руководителем кружка 

«Здоровичок», Скопу Л.В., учителя ИЗО - руководителем кружка «Весёлый 

карандаш», Бобкову Г.А., библиотекаря школы - руководителем кружка 

«Книжкин дом». 

 
 

13. Медицинской сестре, Г.Д.Моториной, обеспечить контроль за 

состоянием здоровья детей в период лагерной смены (По согласованию). 

          12.  И.Н.Куликовой, заместителю директора, своевременно подготовить 

базу лагеря и передать начальнику лагеря. 

         12.1.  Предоставить в распоряжение лагеря 11 классных комнат (9 спален, 

2 игровых комнаты), библиотеку, спортивный зал, медицинский кабинет, 

актовый зал; 

         12.2.   Своевременно подготовить вышеназванные помещения, обеспечить 

их необходимым оборудованием, уборку помещений моющими средствами. 

          13.   Заведующий производством школьной столовой В.П.Катиной  

своевременно подготовить помещения пищеблока (По согласованию). 

          14. Контроль за исполнением приказа возложить на замдиректора по  

ВР С.В.Носкову. 

 

 

 

 

 

Директор школы                                                                                     Е.А.Деньгина                                                                          

 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Курмашова 
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