
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 190» 

 

ПРИКАЗ № 22-од 

 

Об организации летнего отдыха, 

оздоровления и занятости детей 

и подростков в МБОУ СОШ № 190      от 26.02.2018 г. 
 

 В целях обеспечения отдыха, оздоровления, занятости детей  

и подростков, развития творческих способностей обучающихся  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Лапухину Н.Ю., заместителя директора по ВР, назначить ответственной  

за организацию, функционирование и ведение отчетной документации  

по ЛОК. 

 

2. Организовать: 

2.1. Лагерь с дневным пребыванием детей на базе МБОУ СОШ №190 

 на 18 дней с 04.06.2018 г. по 28.06.2018 г. для 65 учащихся: 

-59 учащихся с 2-х разовым питанием; 

-6 учащихся в трудной жизненной ситуации с бесплатным питанием; 

2.2. Отряды по благоустройству и озеленению территории МБОУ СОШ 190: 

июнь - 50 учащихся, июль - 30 учащихся, август - 20 учащихся. 

2.3. Индивидуальное трудоустройство учащихся через «Центр занятости 

населения» Советского района на базе МБОУ СОШ № 190 с 01.06.2018 г.  

по 30.06.2018 г. для  …   обучающихся в возрасте от 14 до16 лет. 

2.4. Летний трудовой отряд по благоустройству и озеленению территории 

микрорайона совместно с ТОС «Солнечный» - Щ: 

июнь - 10 обучающихся. 

2.5. Отдых, оздоровление и занятость детей, в том числе находящихся 

в трудной жизненной ситуации, состоящих на учете в ПДН и ВШУ. 

 

3. Назначить ответственными: 

 

3.1.За организацию и работу ЛДП: 

-Долгачеву М.А., начальника ЛДП; 

-Маркову А.А., заместителя начальника ЛДП; 

-Тимощенко И.А., Савенкову И.Н., Красюк С.В., Файфер С.И., 

 Шипилову Д.А., Сорокову Н.А., Куликову О.В., Лапухину А.С., 

Червякову Н.И., Глазкову В.П., Максимову Е.В., Богданчикову Н.И. - 

воспитателями ЛДП;  

-Мойшеву О.И. - руководителем кружка ИЗО; 

-Быкову Л.Л. - руководителем кружка ДПИ; 

-Галдину Н.В. - физоргом; 



-Тулину Е.В. - уборщиком служебных помещений; 

 

3.2.За организацию индивидуального трудоустройства учащихся через  

«Центр занятости населения» Советского района  

на базе МБОУ СОШ №190 - Симонову Е.А. 

3.3.За организацию отряда по благоустройству и озеленению территории 

микрорайона совместно с ТОС «Солнечный» - Щ - Горскину В.Н. 

3.4.За учет занятости детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

состоящих на ПДН и ВШУ - Быкову Л. Л., социального педагога и классных 

руководителей. 

3.5.За проведение инструктажей по соблюдению ТБ, противопожарной 

безопасности, антитеррористической защищенности, за создание безопасных 

условий деятельности МБОУ СОШ №190 в летний период - Горскину В.Н., 

заместителя директора по безопасности. 

3.6.За организацию отряда по благоустройству и озеленению территории 

МБОУ СОШ №190 и для работы с библиотечным фондом: 

-в июне - Ламакину С.М., Колычеву Л.А., Кришталь В.В. 

-в июле  - Сорокову Н.А. 

-в августе - …. 

 

4. Утвердить: 

4.1. План воспитательной работы ЛДП (Приложение 1). 

4.2. План работы отряда по благоустройству и озеленению территории  

МБОУ СОШ №190 (Приложение 2). 

4.3. План работы группы учащихся индивидуально-трудоустроенных  

в МБОУ СОШ №190 (Приложение 3). 

4.4. График проведения инструктажей работников МБОУ СОШ №190  

в летний период времени (Приложение 4). 

 

 

 

Директор         Л.А. Акимова 

 

С приказом ознакомлены:      Н.Ю. Лапухина 

          М.А. Долгачева 

          А.А. Маркова 


