
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  

ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТРАДНЫЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПРИКАЗ 

 

«28»  апреля   2022 г.                                                     №  114 – 1/од. 

 

«Об открытии Лагеря  дневного пребывания» 
  

На основании распоряжения МОиН СО № 357-р от 30.03.2022 г. «О 

мерах по организации летнего отдыха, оздоровления, занятости детей и 

подростков в 2022 году» и распоряжения МОиН СО Отрадненского 

управления №127-од от 12.04.2022г. «Об открытии лагерей с дневным 

пребыванием детей в 2022 года» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Открыть Лагерь дневного пребывания на базе ГБОУ ООШ № 4 г. о. 

Отрадный (ул. Ленинградская, 45). 

1 смена – сроком 18 рабочих дней с 1 июня по 27 июня 2022 года. 

2. Утвердить прилагаемый режим дня работы в школьном лагере 

дневного пребывания детей в период летних каникул с 8:30 ч. до 14:30 ч. 

(приложение № 1). 

3. Утвердить прилагаемый список сотрудников школьного лагеря 

дневного пребывания (приложение № 2). 

4. Назначить начальником школьного лагеря дневного пребывания: 

1 смена –Кудырко Елену Анатольевну  (учитель начальных классов). 

  

5. Ответственность за организацию работы школьного лагеря дневного 

пребывания и технику безопасности возложить на начальников лагеря. 

6. Ответственность за пожарную безопасность возложить на завхоза 

Ганюшину Людмилу Константиновну . 

7. Укомплектовать штатное расписание педагогическими работниками 

 



1 смена: 

1. Шарандова Анна Ивановна – учитель начальных классов; 

2. Кудырко Елена Анатольевна – учитель начальных классов; 

3. Аксёнова Наталья Анатольевна – учитель начальных классов;   

4. Васильева Олеся Леонтьевна – учитель изобразительного искусства. 

5.Гецман Татьяна Михайловна – учитель математики; 

6. Пантелеева Галина Валерьевна – учитель математики; 

7. Денисова Анна Николаевна – учитель русского языка и литературы; 

8. Козлова Светлана Сергеевна – учитель. 

 

8. Укомплектовать штатное расписание техническими работниками: 

1 смена: 

Велькина Марина Фёдоровна – технический работник. 

 9. Зачислить обучающихся школ города в ЛДП на базе ГБОУ ООШ №4: 

1 смена – 50 человек. 

10. Контроль над исполнением приказа возложить на заместителя 

директора по ВР - Гецман Т.М. 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Приложение № 1 

  Утверждён приказом директора  

  №  114-1/од.  от  28 апреля 2022г.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Режим дня работы  

в школьном лагере дневного пребывания детей  

в период летних каникул 

 

 

8:30 – 9:00        Встреча детей, зарядка, инструктаж по ТБ 

9:00 – 9:30        Завтрак 
9:50 -11:00       Мероприятия 

11:00 -12:00     Прогулка 

12:30 -13:00     Обед 
13:00 – 13:30    Мероприятия 

13:30 – 14:15    Прогулка 

14:15– 14:30    Линейка 
14:30                 Проводы детей 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



       Утверждаю: 

       Приказ № 114- 1/од. от 28.04.2022 г. 

 

 

 

 

 

 

Список сотрудников ЛДП 

1 смена: 

1. Кудырко Елена Анатольевна (29.10.1971) – начальник школьного лагеря; 

2. Шарандова Анна Ивановна (15.10.1984) – учитель начальных классов; 

3. Васильева Олеся Леонтьевна (10.12.1976) – учитель рисования; 

4. Аксёнова Наталья Анатольевна (02.07.1976) – учитель начальных 

классов;             

5.Козлова Светлана Сергеевна ( 02.12.1957) - учитель ; 

6.Гецман Татьяна Михайловна (04.09.1975) – учитель математики; 

7. Денисова Анна Николаевна (06.08.1982) – учитель русского языка и 

литературы; 

8. Пантелеева Галина Валерьевна (09.07.1970 ) – учитель иностранного 

языка; 

9. Велькина Марина Федоровна (02.10.1967) – технический работник. 

 
 


	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
	УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
	ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4
	ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТРАДНЫЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
	ПРИКАЗ
	«28»  апреля   2022 г.                                                     №  114 – 1/од.
	1. Открыть Лагерь дневного пребывания на базе ГБОУ ООШ № 4 г. о. Отрадный (ул. Ленинградская, 45).
	1 смена – сроком 18 рабочих дней с 1 июня по 27 июня 2022 года.
	2. Утвердить прилагаемый режим дня работы в школьном лагере дневного пребывания детей в период летних каникул с 8:30 ч. до 14:30 ч. (приложение № 1).
	3. Утвердить прилагаемый список сотрудников школьного лагеря дневного пребывания (приложение № 2).
	4. Назначить начальником школьного лагеря дневного пребывания:
	1 смена –Кудырко Елену Анатольевну  (учитель начальных классов).
	5. Ответственность за организацию работы школьного лагеря дневного пребывания и технику безопасности возложить на начальников лагеря.
	6. Ответственность за пожарную безопасность возложить на завхоза Ганюшину Людмилу Константиновну .
	7. Укомплектовать штатное расписание педагогическими работниками
	1 смена:
	1. Шарандова Анна Ивановна – учитель начальных классов;
	2. Кудырко Елена Анатольевна – учитель начальных классов;
	3. Аксёнова Наталья Анатольевна – учитель начальных классов;
	4. Васильева Олеся Леонтьевна – учитель изобразительного искусства.
	5.Гецман Татьяна Михайловна – учитель математики;
	6. Пантелеева Галина Валерьевна – учитель математики;
	7. Денисова Анна Николаевна – учитель русского языка и литературы;
	8. Козлова Светлана Сергеевна – учитель.
	8. Укомплектовать штатное расписание техническими работниками:
	1 смена: (1)
	Велькина Марина Фёдоровна – технический работник.
	9. Зачислить обучающихся школ города в ЛДП на базе ГБОУ ООШ №4:
	1 смена – 50 человек.
	10. Контроль над исполнением приказа возложить на заместителя директора по ВР - Гецман Т.М.
	1 смена: (2)
	1. Кудырко Елена Анатольевна (29.10.1971) – начальник школьного лагеря;
	2. Шарандова Анна Ивановна (15.10.1984) – учитель начальных классов;
	3. Васильева Олеся Леонтьевна (10.12.1976) – учитель рисования;
	4. Аксёнова Наталья Анатольевна (02.07.1976) – учитель начальных классов;
	5.Козлова Светлана Сергеевна ( 02.12.1957) - учитель ;
	6.Гецман Татьяна Михайловна (04.09.1975) – учитель математики;
	7. Денисова Анна Николаевна (06.08.1982) – учитель русского языка и литературы;
	8. Пантелеева Галина Валерьевна (09.07.1970 ) – учитель иностранного языка;

		2022-04-21T16:49:06+0400
	0083c8d40979e1d6bd
	Директор ГБОУ ООШ № 4 А. В. Касатиков


		2022-04-21T16:50:31+0400
	0083c8d40979e1d6bd
	Директор ГБОУ ООШ № 4 А. В. Касатиков


		2022-04-21T16:51:31+0400
	0083c8d40979e1d6bd
	Директор ГБОУ ООШ № 4 А. В. Касатиков




