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Р1у н и п-( и па.:п ьное обгцеобра зо ва':'ел ьное бюднсетное у ч реэкден ие

,[ицей ф59 г'. €очи имени 1рубачёва Р1ихаила |ригорьевича

от <<22>> мар'га 2021 г ]\ъ 92_о

пРикА3

0б организа1(ии рабо';'г,п ::рофи-гльгтог'о ]!а!'еря,
0существля|ощег0 орга}1изацию 0тдь|ха и
оз/1оров][ег]ие уча1|(ихс'! 1] ка!1ику'|яр[|ое время с

/_1невнь1м пребьтван ием

Б т{елях обеспече}{ия о'г/{ь|ха, оз/{оров.]]ег!ия и заня'гос'ги учащихся в |1ериод летних
каникул' прика3ь|ваю:

1' 0т'крьпть на базе мунициг|а.]]ьного обгцеобразовательного бгоджетного
учрежде}*ия /|р::дей ,т'!59 г. 0очи !1ме[{и '1'рубанёва йихаила !-ригорьевича (моБу
"}1р:гдей ш959 }'1м. 1'руба.тёва й.|-.) :.;рофильгтьтй лагерь' осуществлятощий
организа!{и!о о'|'/(ь]ха и оз/(ор0[}.]!ег|ие обунают:1ихся в каникулярное время с

д}|ев1{ь|м пребь;ваг!г1см к<]см;:яп * ::аш о$г: >'

2. !становит'ь:
. сроки рабо'г':)| ')|а|'еря * с 2!].06'2021 г:о 18.07.202| г.;
. ко.]|ичес'|'|]() сштсгп - 1;

. гтРФ/(Фл>ки:ге.]||,н0с'|'ь смень! - 21 календарньтй день ( 15 рабоних дней);

. г!.]|а}|ирус'мое ко;!ичес'гво /де:'ей в смег|е - 165 человек;

. во3рас'г д(ет'ей - 7 - 10 ле'т,

. режим ттребь\вания дет'ей в лагере - с 08:30 до 14:30;
о !ежим ||и1'ания _ двухразовь:й (завтра:< и обед).

'}!{ков ц

Ф з ё о р о ви /п е.г! ь11 ь! е п р о с1е 0ур ьт

Фбе0

8.30 - 9.00

9.00 - 9.15

9.15 - 10.00

10.00 - 12.00

12.00 - !3.00

!3.00 - 14.00

|4.00 - 14.30€вобоёное вре.\1я



1

|хо0 0о;цо!т 14.30

!т'гзерлить ![!1'а'г}]ое расг{исание (при.:1ожение м 1 ).(окориной €.Б. разработать прощамму и план работьт профильного
лагеря' осу!цествля}още!'о оргаь|иза|-{и}о отдь|ха и оздоровление обунагощихся в
каникуляр}'|ое !]ремя с /(г!ев!-|ь]м гпребь;тзанием <3е.и;ся - нац/ общшй ёо,цц>.

4' Р{аз:тачи':'ь ру|(о|]о] (и'т'е'|ем смень1 ']]агеря (окорину €ветлану
Битал:ьевгту с с0хр|}|[с||исм 'зс'трабо'т'п:о:! |1'1ать] |1о основной должности'
пре/_1усмо'гре;+:лой |'!ри '|'ар}тфикат:ии (о:<орип:ой 0вет.ланьл Би.гальевнь1' учителя
физики, в0з]{ожив |'!а }!с|'0 с]|е/цу|()11(ие обяза;:!|ос1"и (пере,'сшс.цц!у!ь основньае):

-осуществлять к0!{тр0'|1!, и а1|а;\и'з в0с|1итательг:ой деятельности лагеря с
д}{ев!-|ь!м пребьтват.! исш1 лс'гей ;

- ана'|изир0|]а'т'ь и к0|]'гр0]!иро!]а1'ь работ'у }]осгти'гате.глей лагеря с дневнь1м
пребь:ван ием,:(е'т'с.й ;

- проводи1'ь и|'|структаж () перс01'!альг:ой ответствс!-!1{ости в()спитателей за жизнь'
з]{оровье и безодтас}!Ф€'|'Б де:.ей;
- орг'анизовать и !(онтро'|ировать питание де.гей лагеря;
- поддерживать связь и 11ривлекать 1( совместг|ой деятельности с лагерем
различнь{е учрежде|'|ия и оргаг[из а\].ии;
- при[{имат'ь тлеобх0](|4п,1!,|0 мер|,! и и:тформиро1за.|'ь администрациго Ф} по всем
нару1]]ениям;
- готовить ()'гчс1' ||0с.||с ()|(01-1ча!!ия смс[!ь]

5' !-1рив.г:ен:, г!е/{а|'о!-ичес|{их рабо.:.никФв ]1.т:я рабо.гьл в лагере в пределах
ус1'ановленного им до [1а1'{ала !(ани|(ул объема унебной нагрузки (объема работьт) с
сохра|-[ением заработг:<;}..п |!'|1а1'ь|, г!ре/(усмотрегпгтой при тарификации (перенислитпь
всех рабопнцков, пр!1в.'!е.|е[1|1ь!х к рабопте в .тасере):

1 . йахонигта'[а'гьяна Бла/димиро!]на' учите.]'!ь }|ачальнь|х классов;
2. Буре;1 [_{а:дея<.:ца А.::ексеевна, уч и.ге]! ь начал!)}{ь1х классов;
3' [!унина [вет'лана Бикт'оровг|а, учитель начальнь!х классов.
4. Роганова Арина Бвгеньевг!а, учи'тель начальнь!х классов;
5. [[1тукертова |'алиг:а [{вагловна, у!]итей ггачальнь!х классов;
6' }[ука }{а'га.:; ья А.п е п<ссе вна. у ч и'['е'| ь нач а-|[ ьн ь! х |(лассов;
7 . [-'армаря : т (-' ве'т';та'т : : а ( )г'а: ;ес()в! [а, у!| и1.ел ь нача.,1 ьнь|х классов;
8. |[ерет'я'г:<сэ 0лзе'г::с'т::з !'енг:а'1ье13|]а. учит'ель Ё0!|&,11БЁБ!х |(лассов;
9' (оргшуногэа'|'а'гья:-т:т [()рье:}|{а, учи'ге.]|ь г!ачальнь|х к.,!ассов;
1 0.Акопова -!нета Ар'гемов}!а, учитель г!ача]|ьнь|х классов;
1 1'{-орлова Берог:ика.йс:'србаегз+;а, уч}|'|'е.]1ь !|ачштьг!ь|х классов;
1 2'йиналял+ )льмира Алирзаев|]а, учитель !{ачаль|_{ь{х 1шассов;
13.[1апазян А:':;ке';:а Б.падимир0вг|а, у{и'гель на|-|а.]|ьнь]х классов;
1 4.0ремина [легда Бл;адимировна, учи'гель начальнь|х классов;
1 5.{анелян |{аринэ 1{алус'говна' учитель нача.]|ьнь|х классов;
1 6.Бсаян [1уш':ан [ергеевна, учи1'е.,|ь начальнь]х классов;



'."Ф

1 7.Б;то:-това Фльга Ар":'емовг!а' учитель начальнь|х классов;

18.|уганёва !|годми';га Ап:а':'0.]!!)евг!а, учите.}1ь }{ачальнь|х к'|ассов;

воз;10ж}11] ||а них с.]|0/-\у!0!1дие обязаннос'ги (г:еренислить основньле):
_ прово]1и'гь инс'грук'гаж ||о 'гехнике безогласнос'ги' делая соотве'гству}ощие

'за!1иси в журна-,1е инструктажа;
- вести журнал посещаем0сти;
_ежедневно предоставлять руководителк) смень| лагеря отчет о проделанной

- !!ес1'и 01ветс1!]с}!11()с'['!) за |кизг;:, и здоровье детей;
- }]емед;|е|!['|о ип:с|:с>рмгтро1]а:!'ь руков0]{ит'еля сме[{ь1 лаг'еря о проис1шествиях'

связаннь1х с жиз}{ь}о и '}'.!()р0вьем ,:1с''{'ей.

6. (ласснь:м ру1{0водителям провести мероприятия по сщахованик) детеи
и подрос1'ков }{а перио,т1 их :^пребь1ва}1ия |} ,|а|'ере.

7. (огл':'ро;пь ис||0,11|е|{}.1'! !1ри!(а:]а !]оз]1ожит'1, на 1{окорину с.в., учителя
физики.

14'о. директора йФБ! .]1и

им. 1рубачёва м.г. ({ернобельская Р1.Р.

( приказом ()з | 1а !(0ш1']1 с ! | !,| : йахонина т'в.
Бурегт н.А.
}1унина €.Б.
Роганова 1'1.Р.

Ё

[армарян €.Ф.
[1еретятко €.1_

(оргшунова 1.}Ф.

Акопова я.^.
|_орлова в.м.
йина.г:ян 3.
|[апазян А.Б.
Бремина Р.Б'
/{ане.:тян (.1{.

Бсаян ш.с.
/ кокорина €.Б.

.}|уганёва л.^ощ3
Б-цонова 0^.-ё%ц-


