ПРИКАЗ
по МАОУ гимназии № 7 «Сибирская»
от 16.04.2013 г.

№ 76/1-од

«Об организации летней оздоровительной кампании и занятости учащихся в 2013 году»
На основании Постановления мэрии города Новосибирска от 12.04.2013 № 3617 «Об организации
отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков города Новосибирска в 2013 году»; на основании плана УВР гимназии, Комплексной программы организации летнего труда и отдыха детей
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Открыть лагерь с дневным пребыванием при МАОУ гимназии № 7 «Сибирская» летом
2013 года на один сезон:
с 03 июня по 27 июня на 18 рабочих дней с охватом детей – 215 чел.;
2.
Утвердить следующий режим работы ЛДП:
9.00-9.10 – прием детей
9.10-9.25 – зарядка
9.30-10.30 – завтрак
10.30-13.30 – досуг, трудовые акции, воспитательные
мероприятия, прогулки
13.30-14.30 – обед
14.30-16.30 – сон-час
16.45-17.00 – полдник
17.00-18.00 – игры на свежем воздухе, уход домой
3.
Назначить начальником лагеря с дневным пребыванием учителя истории гимназии
Савченко О.Ю.
4.
Назначить заместителем начальника лагеря с дневным пребыванием по воспитательной работе учителя биологии Степаненко О.Л.
5.
Составить до 15.05.2013 г. план мероприятий ЛДП «Сибирячок» (ответственные –
Савченко О.Ю., Степаненко О.Л.).
6.
По согласованию с Управляющим советом гимназии спланировать работу учащихся 510 классов по благоустройству территории и здания ОУ (по отдельному плану в течение всего лета). Ответственность возложить на заместителя директора по ВР Калашникову Л.А.
7.
Организовать работу трудового отряда по договору с городским центром занятости населения с 01 по 30 июня с охватом учащихся – 30 чел. Ответственность за организацию
возложить на учителя математики Любимову Т.А..
8.
Организовать работу ремонтной бригады при ТОС микрорайона им. Зорге с 01 по 27
июня с охватом учащихся – 10 чел. Ответственность за организацию возложить на
учителя английского языка Балкунову Е.А..
9.
Назначить ответственными:
по охране труда в трудовых объединениях учащихся инженера по охране труда
Шитц Г.А.;
по безопасному проведению мероприятий в ЛДП «Сибирячок» учителя информатики и математики Тарабановскую Е.П.
9.
Контроль за организацией летней оздоровительной кампании и занятости учащихся
гимназии возложить на заместителя директора по ВР Калашникову Л.А. и заведующую
хозяйством Дзюба Е.А.
10.
Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Директор гимназии
С приказом ознакомлены:

М.Н. Ковалева

