Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Афонинская средняя школа имени Героя Советского Союза Талалушкина Н.С.»
Кстовского муниципального района Нижегородской области

ПРИКАЗ
№92

02.04.2017
Об организации лагеря
с дневным пребыванием.

С целью создания необходимых условий для организации детского
отдыха и оздоровления детей летом 2018 года, в соответствии с приказом
департамента образования Кстовского муниципального района от 22.03.2018
года №196 «Об организации отдыха и оздоровления детей в период летних
каникул 2018 года»
п р и к а з ы в а ю:
1.

Организовать на базе МБОУ Афониская СШ лагерь

с дневным

пребыванием на базе школы с 01 по 21 июня 2018 года с численностью 50
человек, с длительностью пребывания с 8.00 до 18.00 часов.
2.

Назначить начальником лагеря Шабалину Оксану Владимировну,

учителя начальных классов, возложив на неё ответственность за жизнь и
здоровье детей.
3.

Утвердить прилагаемые:
1.1.

Программу лагеря.

1.2.

Штатное расписание лагеря.

1.3.

Список сотрудников.

1.4.

Режим дня.

1.5.

Смету расходов на организацию лагеря.

Приложение 1.
Утверждено
приказом №92 от 02.04.2018 года
Утвердить Программу детского оздоровительного лагеря с дневным
пребыванием «Светлячок» МБОУ Афонинская СШ
Информационная карта программы
1.

Полное название
программы

Программа пришкольного оздоровительного
лагеря с дневным пребыванием «Светлячок -2017»

2.

Цель программы

Организация отдыха и оздоровления учащихся
школы в летний период.

3.

Направление
деятельности

Физическое и духовное развитие детей, средствами
игры, познавательной и трудовой деятельности.

4.

Краткое
содержание
программы

Программа содержит: мероприятия, реализующие
Программу; ожидаемые результаты и условия
реализации; приложения.

5.

Автор программы

Начальник лагеря Шабалина Оксана Владимировна

6.

Муниципальное
образовательное
учреждение,
представившее
программу

МБОУ Афонинская СШ

7.

Адрес, телефон

Нижегородская область , Кстовский район, д.
Афонино, школа
тел: 8-831-45-2-72-50

8.

Место реализации

Пришкольный оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием

9.

Количество,
возраст учащихся

65 учащихся с 6 до 12 лет

10.

Сроки проведения, Июнь 2017года, 1смена
количество смен

11.

Официальный
язык

Русский

12.

Условия участия

Заявления родителей

13.

Условия
размещения

3 игровые, 4 спальни, спортивный зал, спортивная
площадка, актовый зал, библиотека, кабинет
информатики, пришкольная территория

Цели и задачи программы.
Цель - организация отдыха и оздоровления учащихся школы в летний
период.
Задачи :
1. Создание системы физического оздоровления детей в условиях
временного коллектива.
2. Преодолеть разрыв между физическим и духовным развитием детей
средством игры, познавательной и трудовой деятельностью.
3. Формирование у школьников навыков общения и толерантности.
4. Утверждение в сознании школьников нравственной и культурной
ценности
5. Привитие навыков здорового образа жизни, укрепление здоровья.
6. Приобщение ребят к творческим видам деятельности, развитие
творческого мышления.
7. Развитие и укрепление связей школы, семьи, учреждений
дополнительного образования, культуры и др.
План реализации программы:
ДЕНЬ
День первый
01.06.2017
«Открытие
лагеря».

МЕРОПРИЯТИЕ
1.Операция «Уют» (встреча детей, распределение по
отрядам, разучивание речёвки, песни).
2.Минутка здоровья.
3.Правила поведения в столовой, лагере, режим дня.
4. Игры, конкурсы «Ярмарка идей и предложений»
(Обсуждение предложений, планирование работы на
смену).
5. Конкурс рисунков «Прекрасный мир детства»,

«Здравствуй ЛЕТО-2017».
6. Подготовка к открытию лагерной смены.
День второй
1. Минутка здоровья «Мой рост и мой вес».
02.06.2017
2. Отрядные дела: оформление отрядных уголков,
выбор командиров.
«С днём
3.Открытие лагерной смены.
рождения
4. Подвижные игры на воздухе
лагерь!»
5. Подготовка к конкурсу талантов.
6. Подвижные игры на свежем воздухе.
День третий
1.Минутка здоровья.
03.06.2017
2. Час чтение.
3. Конкурс рисунков: «Там на неведомых дорожках…»
День
4.Сказочная викторина «Дорогою добра».
«Волшебных
5.Конкурсно – игровая программа «День сказки».
сказок».
6. «Эти волшебные сказки» (инсценирование сказок).
7. Подготовка к конкурсу талантов.
8.Подвижные игры на свежем воздухе.
День
1. Минутка здоровья.
четвертый
2. Конкурсно – игровая программа.
06.06.2017
3. Аукцион талантов (песни, номера).
4.Чудо – поделки «Новинки из мусорной корзинки».
«День талантов 5. Подвижные игры на воздухе.
и творчества».
День пятый
1.Минутка здоровья.
07.06.2017
2.Конкурс рисунков: «Страна СВЕТОФОРИЯ…»
3.Викторина: «Безопасное колесо».
«Путешествие 4. Правила поведения на дороге пешехода,
в страну
велосипедиста.
дорожных
5.«Мой друг велосипед»- конкурсная программа на
знаков»
территории школьного автогородка.
6.Подвижные игры на свежем воздухе.
День шестой
1.Минутка здоровья.
08.06.2017
2. «Открытие малых олимпийских игр».
3.Многоборье.
День
4. Эстафеты.
«Лагерных
5.Конкурс рисунков: «О спорт - ты жизнь»
рекордов».
6. Подвижные игры на свежем воздухе.
День седьмой
1.Минутка здоровья «Лесные опасности».
09.06.2017
«Зеленая аптечка» первая помощь при укусах

насекомых.
«День
2.Сочиняем сказки о природе.
экологии».
3. Игровая программа - «Давайте будем беречь
планету».
4 . Экологические забеги.
5. Экскурсия на природу. Подвижные игры на свежем
воздухе.
День восьмой
1.Минутка здоровья.
10.06.2017
2. Викторина «Юморина»
День
3. Конкурсная программа (игры, аттракционы).
«Фантазий и
4. « Мульти-Пульти –карнавал».
юмора»
5.Подвижные игры на свежем воздухе.
День девятый
1.Минутка здоровья «Путешествие в страну здоровья».
14.06.2017
2. Выход в бассейн
3 Малая спартакиада.
«День здоровья Под девизом: «Мы за здоровый образ жизни»
и спорта».
Первенство лагеря по различным видам спорта.
4.Весёлые старты с мячом и шарами.
5. Подвижные игры на свежем воздухе.
День десятый 1.Минутка здоровья
15.06.2017
2.Эстафета конкурсов: « А ну- ка, девочки!»
«День
3. Эстафета конкурсов: «Богатырские забавы».
мальчишек и
4. Конкурс красоты.
девчонок»
5. Весёлые старты, подвижные ,спортивные игры.
День
1.Минутка здоровья.
одиннадцатый
2.Игра – путешествие «Живая природа».
16.06.2017
3.Конкурс рисунков «Моё любимое животное».
4.КВН « Всё обо всём».
«День птиц и
5.Конкурс стихотворений о животных и птицах.
животных».
6. Спортивные игры.
День
1.Минутка здоровья.
двенадцатый
«Зеленая аптечка» первая помощь при укусах
17.06.2014
насекомых.
2.Экскурсия на природу.
«День
3.Праздник необычных цветов и цветочных костюмов.
походов».
( использование вторичного сырья)
4. Спортивные игры на воздухе.
5. КВН «Сказочный лес».
День
1.Минутка здоровья.

тринадцатый
20.06.2017
«День
именинника»
День
восемнадцатый
21.07.2017
«Прощай
любимый
лагерь»

2. Пресс - стена « Поздравляем…»
3.Шоу – программа «Под знаком именинника».
4. Концерт – Капустник «Мы посвящаем Вам…»
5.Лотерея имён
6. Танцы, игры.
1.Минутка здоровья.
2.Оформление пожеланий.
3.Закрытие лагерной смены (игры, конкурсы,
развлечения)
4. Праздничный концерт.

Приложение 2
Утверждено
приказом №92 от 02.04.2018 года

Утвердить штатное расписание
детского оздоровительного лагеря:
№ Наименование Число штатных
Ф.И.О. работника
п/п
должности
единиц – 10:
7 штатные
работники
школы /3 по
договору
1. Начальник
1
Шабалина
лагеря
Оксана Владимировна
2. Педагогические
4
работники:
воспитатели
2
Родионова Ирина Николаевна
Кокорина Ксения Ивановна
руководители
2
Комарова Наталья Валериевна
кружков
Рязапова Елена Викторовна
3. Инструктор по
1
Шашуев
физическому
Александр Николаевич
воспитанию
4. Уборщик
1
Суслова Лидия Дмитриевна
5. Повар
1
Бузынина
Алевтина Александровна
6. Кухонный
1
Шабанова Ирина Ивановна
работник
7. Медицинская
1
Осинина Любовь Евгеньевна
сестра

Приложение 3
Утверждено
приказом №92 от 02.04.2018 года

Пояснительная записка
1. На базе МБОУ Афониская СШ лагерь с дневным пребыванием на базе
школы с численностью 50 человек, с длительностью пребывания с 8.00 до
18.00 часов.
2. Одна смена - с 01 по 21 июня 2018 года.
3. 40 человек детей до 10 лет.
4. Сон организован для 40 детей.
5. В спальных помещениях кабинетов № 3, 4, 5.
6. Каб №3 – спальных мест -15, каб №4 – спальных мест -10, каб№5 –
спальных мест -15.
7. Игровая комната – каб №2, для занятий кружковой работой - актовый зал.
8. Мед работник Афонинской врачебной амбулатории – Осинина Любовь
Евгеньевна (фельдшер). Осмотр детей для допуска в лагерь, посещение
лагеря два раза в неделю по утрам.
9. Организовать питьевой режим в следующей форме: вода, расфасованная в
емкости, получаемая от ИП Хасия Мимоза

договор

с 01.01.2017 по

31.12.2018 года. Установить кулеры с питьевой водой в следующих
помещениях: кабинете №2, столовой.
10. Технологическое оборудование на пищеблоке – посудомоечная машина,
посудомоечные

ванны,

жарочный

овощерезка,

мясорубка

шкаф,

электрическая,

протирочная

машина,

картофелечистка,

электрокипятильник, мармит, охлаждаемые низкотемпературные камеры,
бытовые холодильники.
11. Утвердить список сотрудников детского оздоровительного лагеря:
Шабалина Оксана Владимировна – начальник лагеря,
Рязапова Елена Викторовна – педагог-психолог,

Кокорина Ксения Ивановна – учитель начальных классов,
Комарова Наталья Валериевна – учитель музыки,
Родионова Ирина Николаевна – учитель начальных классов,
Шашуев Александор Николаевич – учитель физкультуры,
Суслова Лидия Дмитриевна - уборщица,
Бузынина Алевтина Александровна – повар,
Шабанова Ирина Ивановна – кухонный рабочий.
Мед осмотр в конце марта 2018, гигиеническая аттестация - пройдена.

Приложение 4.
Утверждено
приказом №92 от 02.04.2018 года

Утвердить режим дня детского оздоровительного лагеря по
5-дневной рабочей неделе, с 8.00 до 18.00, со сном и 3-х
разовым питанием:
8.00 – 8.15 - прием детей
8.15 – 8.30 - инструктаж по ТБ, утренняя зарядка
8.55 – 9.00 - гигиенические процедуры
9.00 – 9.30 - завтрак
9.30 – 12.00 - работа по плану: творческие мероприятия,
спортивные игры
12.00 – 12.05 - гигиенические процедуры
12.05 – 12.35 - обед
12.35 – 13.00 - закаливание, гигиенические процедуры
13.00 – 15.30 - тихий час
15.55 – 16.00 - гигиенические процедуры
16.00 – 16.30 - полдник
16.30 – 17.30 игры на свежем воздухе
17.30 – 18.00 - итоги дня, инструктаж по ТБ, уход домой

Приложение 5.
Утверждено
приказом №92 от 02.04.2018 года
СМЕТА
на содержание детского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием
«Светлячок» МБОУ Афонинская СШ 2018 год
Число детей в смену

65 человек (3 отряда)

Число смен

1

Продолжительность

14 рабочих дней

ПИТАНИЕ
Стоимость набора продуктов

112 руб.

Дети

112 руб. х 65чел. х 14дн.= 101920,00 руб

Наценка на питание за
обслуживание (50%)

50960,00 руб

Всего питание
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
Оплата Воспитатели
труда

152880 руб.

6 восп. *18807,00 руб.= 112842,00 руб.

Муз. руководитель 19311,43 руб
Начальник лагеря

25570,90 руб.

Руководитель физ.
воспитания

19310,55 руб.

Итого ФОТ

177034,88/ 21раб.дн.* 14 = 118023,25руб.

Начисление

30,2% - 35643,02руб.

Всего заработная плата

153666,27 руб.

ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ
630 руб.
Ника 2 (5л)
250 руб.
Туалетная бумага
1670 руб.
Аптечка
1500 руб.
Жавель солид
700 руб.
Стаканы одноразовые
1300 руб.
Вода питьевая
300 руб.
Мыло душистое
310 руб.
Перчатки нитриловые
1846 руб.
Сувениры и грамоты
16094 руб.
Закупка канцтоваров
3025 руб.
Страхование
26975 руб.
Культмассовые мероприятия
(театр, развлекательные шоупрограммы)
54600 руб.
Всего хозяйственных
расходов

КОММУНАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ
0,07куб.м*65чел.*14дн.*20,95
Водоснабжение
руб.*1,18(НДС)=1574,73 руб.
Канализация

0,07куб.м*65чел.*14дн.*21,39
руб.*1,18(НДС)=1607,80 руб.

Электроэнергия

1000 кв.ч.*3отр.*6,85 руб.*1,18 (НДС)=24249,00
руб.

Вывоз мусора

0,02куб.м*65чел.*927,12 руб.*1,18 (НДС)=
1422,20руб.

Всего коммунальные
расходы

28853,73 руб.

ИТОГО

ИТОГО РАСХОДОВ С
ПИТАНИЕМ

СТОИМОСТЬ ПУТЕВКИ

РОДИТЕЛЬСКАЯ ПЛАТА
14%

СТОИМОСТЬ
ПРЕБЫВАНИЯ ЗА ОДИН
ДЕНЬ

237120,00 руб.

390000,00 руб.

6000 руб.

840 руб.

428,57 руб.

