
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №17 им. И.Л. Козыря

пос. Шаумянского»

ПРИКАЗ

01.06.2020 № 0 1/
Об особенностях организации отдыха и оздоровления детей Георгиевского 
городского округа

В соответствии с приказом Управления образования и молодежной политики 
администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края от 29 
мая 2020 года №1320-пр «Об особенностях организации отдыха и 
оздоровления детей Георгиевского городского округа в 2020 году», в целях 
обеспечения отдыха и оздоровления детей в Георгиевском городском округе 
Ставропольского края в 2020 году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать на базе МБОУ СОШ № 17 им. И.Л.Козыря пос. 
Шаумянского лагерь «Тополек» с дневным пребыванием детей в онлайн 
формате.
1.1 Продолжить реализацию программ дополнительного образования с 
использованием различных образовательных технологий, позволяющих 
обеспечить взаимодействие обучающихся и педагогических работников 
опосредованно (на расстоянии), в том числе с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий (далее - 
дистанционные образовательные технологии) до 30 июня 2020 года 
включительно.

1.2. Организовать и осуществлять мониторинг реализации программ 
дополнительного образования с использованием дистанционных 
образовательных технологий и проведение профильных смен в онлайн 
формате до 30 июня 2020 года.
2. Привлечь начальником онлайн - лагеря 1 потока с дневным пребыванием 
детей «Тополек» заместителя директора по воспитательной работе Белову 
С.А., начальником онлайн - лагеря 2 потока с дневным пребыванием детей 
«Тополек» Денегину Н.А.
2.1. Беловой С.А. и Денегиной Н.А. разработать и утвердить планы 
воспитательных мероприятий в оздоровительном онлайн-лагере «Тополек» с 
дневным пребыванием детей.



3. Привлечь воспитателями онлайн -лагеря в 1 потоке: 
1 .Андрианову М.В.
2. Федосееву Д.Э.
3. Лагутова В.В.
4. Липчанского Ю.В.
5. Магомедова Э.Н.
6. Сушкову М.А.
7. Тацыеву Л.И.
8. Филкову Н.В.
9. Танабаш Д.А.
10. Свиридович Н.П.
11. Киселеву Г.В.
12. Дзюба Л.М.
13. Мишустину Ю.А.
14.0лексюк Т.В.
15. Дударову Е.В.

Привлечь воспитателями онлайн -лагеря во 2 потоке:
1. Дзюба Л.М.
2. Квитченко Т.П.
3. Мишустину Ю.А.
4. Олексюк Т.В.
5. Сушкову М.А.

/
6. Тацыеву Л.И.
7. Трофимову Н.А.
8. Цыганкову Т.А.
9. РыбаловуЛ.И.
10. Лапаеву Л.В.

4. Установить следующий режим работы:
09.00 -  09.30 -  занятие по выбору
09.30 -09.40 -  физкультминутка 
9.40 - 10.10- занятие по выбору 
10.15 -10.25- физкультминутка
10.30 -  11.00 -  мероприятия по выбору

5. Контроль над общей организацией работы оздоровительного онлайн- 
лагеря «Тополек» с дневным пребыванием детей оставляю за собой.

Директор Г.А. Ривчак
4



План-работы онлайн-лагеря «Тополек»

при МБОУ СОШ № 17 им. И.Л. Козыря пос.Шаумянского
№
п/п

Содержание мероприятий Дата

1. Лень о т к р ы т и я  2-й смены онлайн-лагеря 
«Тополек».

1. Международный день спортивного 
журналиста.

2. Конкурс рисунков «Спорт- глазами 
детей».
3. Правила безопасности при проведении 
спортивных мероприятий.

02.07.2020

2 . «День экологии»
1. Экологическое видео-путешествие 

«Наш общий дом -  Земля».
2. Акция «Сохраним экологию». 

Придумать лозунг, призыв, ролик.
3. Предотвращения отравлений 

ядовитыми растениями, грибами и т.д..

03.07.2020

3. «День Сказок»
1. Путешествие в сказку.
2. «Одежда для сказочных героев». 

Нарисовать эскизы костюмов для 
сказочных персонажей.

3. Познавательно -  профилактическая 
беседа «Огонь - друг, огонь -  враг, 
берегись беды, когда ты у воды».

06.07.2020

4. «Вкусны й день»
1. Мастер-класс по приготовлению 

«летнего салата».
2. «Съедобный зоопарк» изготовить из 

разных овощей животное.
3. «Гигиена питания».

07.07.2020

5. «День семьи, любви и верности»
1. Просмотр фильма «Сказ о Петре и 

Февронии Муромских». «Гимна 
семьи» (И. Резника),

2. Познавательная беседа «Семья -

08.07.2020



согретая любовью. Конкурс 
фотографий «Ромашковое поле». 

3. Безопасное поведение дома.

6. «День Истории»
1. «Моя малая Родина».
2. Наша гордость.
3. Инструктаж по правилам поведения 

в экстренных ситуациях.

09.07.2020

7. «День ПДД»
1. «Безопасное колесо» познавательный
видеоролик.
2. Конкурс «Новые дорожные знаки» 

помогите работникам ГАИ и 
нарисуйте новый дорожный знак.

3. Профилактика дорожно- 
транспортного травматизма.

10.07.2020

8 . «День рыбака»
1. О всемирном дне рыбака (12 июля).
2. Спортивно-оздоровительные 

упражнения.
3. Как вести себя у воды и на воде.

13.07.2020

9. «День Дружбы»
1. Что такое дружба(презентация).
2. «Писатели и поэты о дружбе».
3. «Спички не тронь -  в спичках 
огонь».

14.07.2020

10. «День леса»
1. «Лесные жители».
2. Беседа о том, как нужно себя вести в 

лесу.
3. Инструктаж при проведении прогулок, 

тур. Походов, экскурсий.

15.07.2020

11. «День з д о р о в ь я »

1. «В здоровом теле -здоровый дух».
2. Игры с мячом «Мой веселый, звонкий 

мяч».
3. «Если хочешь быть здоров-закаляйся».

16.07.2020

12. «День мастеров» 17.07.2020



1. Мастера России.
2. Мастер-класс по изготовлению 

поделок из подручных материалов.
3. Правила поведения на улице при 

переходе перекрестков и 
автомобильных дорог.

13. «День спорта»
1. Международный день шахмат.
2. «О, спорт, ты мир!».
3. «Костотряс» может стать 

«костоломом», когда велосипедист не 
выполняет своих обязанностей 
(беседа).

20.07.2020

14. «День кино и театра»
1. «Его величество театр».
2. «Волшебный мир кино».
3. Беседа «Здоровый сон».

21.07.2020

15. «День закрытия лагеря»
1. Танцевальный флешмоб «Не держи 

зла-держи шарик».
2. Викторина «Как мы жили».
3. Профилактика дорожно- 

транспортного травматизма.

22.07.2020


