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ПРИКАЗ 

от 04.05.2022                                                                                                             № 263 

          

Об организации летней тематической площадки   

на базе МОУ «Лучистовская школа» города Алушты 

 

   Во исполнение постановления Администрации города Алушты Республики Крым от 

23.04.2021 года № 944 «Об организации отдыха детей и их оздоровления в 

муниципальном образовании городской округ Алушта в 2021 году», в соответствии с 

приказом управления образования и молодежи Администрации города Алушты от 13 мая 

2021 года № 129 «Об организации отдыха, оздоровления детей в муниципальном 

образовании городской округ Алушта в 2021 году» 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Создать на базе МОУ «Лучистовская школа» города Алушты летнюю 

тематическую площадку «Лучик» с 26.05.2022г. по 10.06.2022г. 

2. Организовать работу летней тематической площадки «Лучик» в период с 26.05. по  

10.06.2022 г.  

3. Утвердить режим  работы летней тематической площадки. 

4. Утвердить программу летней тематической площадки 

5. Назначить начальником летней тематической площадки «Лучик» педагога-

организатора Фирсову Л.А. 

      5.1. Начальнику летней тематической площадки «Лучик» Фирсовой Л.А. 

         5.1.1. До 23.05.2022года подготовить место дислокации площадки (отрядные 

комнаты, игровые площадки) 

         5.1.2.  До 23.05.2022года составить и утвердить график работы воспитателей и 

технических работников летней тематической площадки. 

         5.1.3.    До 23.05.2022 года составить и утвердить приказом по школе на основании 

заявлений родителей списки отрядов летней тематической площадки «Лучик» 

         5.1.4.     Обеспечить безопасное пребывание детей на летней тематической площадке, 

выполнение требований охраны жизни и здоровья детей, труда, противопожарной 

безопасности. 

        5.1.5.   Взять под контроль и уделить особое внимание оздоровлению и отдыху детей-

сирот, инвалидов, детей из многодетных  и малообеспеченных семей, а также 

талантливых и одаренных детей. 

        5.1.6. Незамедлительно информировать администрацию школы обо всех 

происшествиях, связанных с угрозой жизни и здоровья детей в период работы летней 

тематической площадки. 



        5.1.7.  Отчет о проделанной работе и статистический отчет предоставить в 

управление образования и молодежи Администрации г.Алушты к 20 июня. 

6. Назначить воспитателями летней тематической площадки следующих 

педагогических работников:  

1. Трошину Л.В. 

2. Трошина М.А. 

3. Журило А.В. 

4. Гавриленко О.В. 

5. Шуляк А.Б. 

6. Шабдинову Х.Ш. 

7. Яценко А.В. 

8. Курдаеву Н.Н 

7. Библиотекарю Снедковой О.Н. составить план работы с детьми летней 

тематической площадки «Лучик» 

8.      Назначить ответственным по охране труда Шабдинову Х.Ш.  

9.     Заведующему хозяйством Еременко А.В.: 

9.1.   Обеспечить надлежащие санитарно-эпидемиологические условия на летней 

тематической площадке 

9.2.     Обеспечить технический персонал моющими средствами 

10.      Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор школы: 

                                                                                                                           А.Н.Дубчак 

       

 

 

C приказом ознакомлены:                          

1. Шабдинова Х.Ш. 

2. Еременко А.В. 

3. Трошина Л.В. 

4. Трошин М.А. 

5. Снедкова О.Н. 

6. Журило А.В. 

7. Гавриленко О.В. 

8. Шуляк А.Б. 

9. Яценко А.В. 

10. Курдаева Н.Н. 

11. Фирсова Л.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


