
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
Сорокинская средняя общеобразовательная школа № 1 

 
 

ПРИКАЗ  
 
 05 марта 2020 г.                                                                                                 № 55-У 

с. Большое Сорокино 
 

Об организации детской оздоровительной  
кампании в филиале МАОУ Сорокинской СОШ №1 - 
Сорокинской коррекционной 
 школе-интернате в 2020 году  
 
             В соответствии с приказом отдела образования администрации 
Сорокинского муниципального района от 04.02.2020 г. № 13-од «Об организации 
детской оздоровительной кампании в Сорокинском районе в 2020 году 
п р и к а з ы в а ю:  
            1. Назначить педагога-организатора Лозовенко Наталью Николаевну лицом, 
ответственным за программное, кадровое обеспечение и проведение 
организационных мероприятий по подготовке к летней оздоровительной кампании 
2020 года.  
 
           2. Организовать на базе филиала МАОУ Сорокинской СОШ №1 -
Сорокинской коррекционной школы-интерната работу двух смен лагеря с дневным 
пребыванием детей с продолжительностью рабочего дня с 8-00 до 17-00 час. 
2 смена – с 01 июля по 21 июля 2020 года в составе 42 человек. 
3 смена – с 24 июля по 13 августа 2020 года в составе 32 человек.   
          2.1. Назначить начальником лагеря, ответственным за соблюдение санитарно-
эпидемиологических, противопожарных норм, правил охраны труда и безопасность 
жизнедеятельности воспитанников лагеря: 
2 смена –Реброву Викторию Александровну, учителя; 
3 смена – Кислякову Екатерину Николаевну, учителя-логопеда. 
         2.2. Назначить педагогом-организатором (заместителем начальника)  лагеря:  
2 смена – Локшину Наталью Юрьевну, учителя; 
3 смена – Мейер Светлану Васильевну, учителя. 
         2.3. Назначить руководителями кружков в лагере: 
 
2 смена –  «Юный Патриот» -  Балукову Галину Георгиевну; 
                  «Патриотическая кисть» -  Вохмянину Ирину Васильевну;                     
                   «Олимпиец» - Фадееву Галину Николаевну. 
                                                             
3 смена –  «Юный Патриот» -   Фадееву Нину Олеговну; 
                  «Патриотическая кисть» -   Пономаренко Александра Викторовича; 
                   «Олимпиец» -  Преснякову Антонину Ивановну; 
                                                           
        2.4. Назначить ответственными за спортивно – оздоровительную работу в  
лагере: 
 2 смена – Лозовскую Наталью Анатольевну, воспитателя; 
3 смена – Пономаренко Оксану Вячеславовну, педагога – психолога. 



2.5. Назначить воспитателями в лагере: 
2 смена – Плаксину Тамару Александровну, воспитателя; 
                 Замогильных Татьяну Михайловну, воспитателя; 
                 Гимп Анжелу Андреевну, учителя. 
                 Муртазаеву Веру Анатольевну, воспитателя.     
    
3 смена – Топоркову Нину Андреевну, воспитателя; 
                 Филипенко Любовь Алексеевну, воспитателя; 
                 Уржумову Елену Викторовну, учителя; 
                 Межевич Екатерину Викторовну; учителя; 
  
 
 2.6. Назначить ответственными за организацию питьевого режима:  
2, 3 смена – Локшину Ирину Викторовну кладовщика  школы. 

2.7. Возложить ответственность за проведение инструктажей на рабочем 
месте всех сотрудников лагеря по утвержденной программе инструктажа и 
произвести соответствующие записи в журнале регистрации инструктажей на 
рабочем месте:  
2,3 смена – Мезец Валентину Михайловну, специалиста в области  ОТ, 
 2.8. Начальникам лагеря:  
2 смена – Ребровой Виктории Александровне; 
3 смена –  Кисляковой Екатерине Николаевне, 
 организовать проведение тренировочных эвакуаций в первый день работы лагеря. 

2.9. Возложить контроль и ведение документации по расходованию 
родительских средств на организацию досуговой программы в лагере на:  
2 смена – Реброву Викторию Александровну, начальника лагеря, 
3 смена – Кислякову Екатерину Николаевну, начальника лагеря. 
  2.10. Возложить ответственность за подготовку в соответствии с санитарно – 
гигиеническими, противопожарными требованиями помещений 
общеобразовательной организации, для работы лагеря на заведующего хозяйством 
Лакмана Владимира Егоровича. 
  2.11. Возложить ответственность за противопожарную безопасность в лагере 
на:  
2,3 смена – Лакмана Владимира Егоровича, заведующего хозяйством, 
  2.12. Возложить ответственность за безопасную эксплуатацию 
электрооборудования в лагере на:  
2,3смена – Мархеля Евгения Александровича, ответственного за  электрохозяйство.  
  2.13. Возложить ответственность за санитарно-гигиеническое состояние 
помещений, задействованных в работе лагеря на: 
2 смена – Шулаеву Тамару Григорьевну, фельдшера школы. 
3 смена – Шулаеву Тамару Григорьевну, фельдшера школы. 
      2.14. Назначить ответственными за организацию подвоза и развоза детей: 
2 смена -  Балукову Галину Георгиевну, учителя; 
3 смена – Локшину Наталью Юрьевну, учителя. 
       2.15. Закрепить за лагерем следующие помещения интерната и объекты: 
каб. 34, 35, 36, 37, 38 – спальные комнаты; 
каб. 7,8 –отрядные комнаты; 
каб. 21 – игровая; 
столовая, актовый зал, спортивный зал, библиотека, санитарные комнаты, 
находящиеся на втором этаже. 



 
3. Утвердить:  

  3.1. Список сотрудников ЛДП 2 сезон согласно приложению № 1. 
  3.2. Список сотрудников ЛДП 3 сезон согласно приложению № 2. 

3.3.Должностные инструкции сотрудников, задействованных в организации 
работы лагеря согласно приложению № 3. 
   

4. Назначить ответственными за организацию занятости обучающихся в 
летний период, состоящих на различных видах профилактического учета на 
Лозовенко Наталью Николаевну, педагога-организатора; Межевич Екатерину 
Викторовну, социального педагога. 

 
5. Назначить ответственной за организацию работы по трудоустройству 

обучающихся (взаимодействию с какими-либо учреждениями по вопросам 
трудоустройства) на Межевич Екатерину Викторовну, социального педагога.. 
   
          6. Классным руководителям: 
  6.1. Провести мероприятия (классные часы, беседы, практические занятия и 
т.д.), направленные на расширение знаний по вопросам самосохранительного 
поведения в летний период, уделяя особое внимание вопросам безопасности 
дорожного движения, противопожарной безопасности, правилам поведения на 
открытых водоемах в срок до 15 мая 2020 г. 

6.2. Довести до сведения родителей и детей информацию об организации 
работы лагеря, организации социально-значимой деятельности, трудоустройстве в 
срок до 15 мая 2020 г. 
 
            7. Назначить ответственной за ведение мониторинга охвата отдыхом и 
занятостью обучающихся в летний период на Лозовенко Наталью Николаевну, 
педагога-организатора. 

Классным руководителям  подавать информацию ответственному за ведение 
мониторинга охвата отдыхом и занятостью обучающихся в летний период, до 17 
числа каждого месяца. 
 
           8. Разместить информацию об организации летней кампании в ОО на 
школьном сайте, стенде, обеспечить своевременное пополнение материалами: 
 – Лозовенко Наталье Николаевне, педагогу-организатору. 
  
 9. Транспортное обеспечение экскурсий, подвоза обучающихся из сельских 
поселений в лагерь, возложить на водителя  Клюжева Дмитрия Григорьевича. 
 
 10. Медицинское обслуживание в лагере обеспечивает: 
2, 3 смена – Шулаева Тамара Григорьевна, фельдшер школы- интерната 
 
  11. Контроль за исполнением приказа возложить на зав. филиала 
Мышкину Н.И. 
 
 
Директор                                                                                                 О.А.Голендухина 
 
 



С приказом ознакомлены:   
«___»____________2020 г.                                                                  Н.И.Мышкина                                 
«___»____________2020 г.                                                                  Межевич Е.В. 
«___»____________2020 г.                                                                  Мезец В.М. 
«___»____________2020 г.                                                                  Лакман В.Е. 
«___»____________2020 г.                                                                  Лозовенко Н.Н. 
«___»____________2020 г.                                                                  Пономаренко О.В. 
«___»____________2020 г.                                                                  Шулаева Т.Г.                                                            
«___»____________2020 г.                                                                  Соколова Е.В. 
«___»____________2020 г.                                                                  Балукова Г.Г. 
«___»____________2020 г.                                                                  Вохмянина И.В. 
«___»____________2020 г.                                                                  Гимп А.А. 
«___»____________2020 г.                                                                  Замогильных Т.М. 
«___»____________2020 г.                                                                  Кислякова Е.Н. 
«___»____________2020 г.                                                                  Лозовская Н.А. 
«___»____________2020 г.                                                                  Локшина Н.Ю. 
«___»____________2020 г.                                                                  Муртазаева В.А. 
«___»____________2020 г.                                                                  Плаксина Т.А. 
«___»____________2020 г.                                                                  Пономаренко А.В. 
 «___»____________2020 г.                                                                  Уржумова Е.В. 
«___»____________2020 г.                                                                   Реброва В.А. 
«___»____________2020 г.                                                                  Фадеева Г.Н. 
«___»____________2020 г.                                                                  Топоркова Н.А. 
«___»____________2020 г.                                                                  Преснякова А.И. 
 
 
                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                          Приложение № 1 
                                                                                          к приказу МАОУ Сорокинской    
                                                                                         средней общеобразовательной 



                                                                                         школы № 1                           
                                                                                         от 05.03.2020г. № 55-У 
 
 

Список сотрудников лагеря с дневным пребыванием на базе филиала МАОУ 
Сорокинской СОШ № 1 – Сорокинской коррекционной школы-интерната 

2-ой сезон 2020 г. 
№ 
п/п 

Наименование должности Количе
ство 

единиц  

Фамилия, имя, 
отчество 

1 Начальник лагеря  1   Реброва Виктория 
Александровна 

2 Педагог организатор 1  Локшина Наталья 
Юрьевна 

3 Организатор физкультурно-массовой 
работы 

1   Лозовская Наталья 
Анатольевна 

4 Воспитатель 4  Плаксина Тамара 
Александровна 
Гимп Анжела 
Андреевна 
 Замогильных Татьяна 
Михайловна 
Муртазаева Вера 
Анатольевна 

5 Руководители кружков 3 Балукова Галина 
Георгиевна 
Вохмянина Ирина 
Васильевна 
Фадеева Галина 
Николаевна 

6 Ответственный за подвоз и развоз 
детей (сопровождающий) 

1  Вохмянина Ирина 
Васильевна 

7 Мед. работник  1  Соколова Евгения 
Вячеславовна 

8 Специалист в области ОТ  1  Мезец Валентина 
Михайловна 

9 Кладовщик  1   Локшина Ирина 
Викторовна 

10 Уборщица интерната 2   Мейер Ирина 
Николаевна 
 Федулова Мария 
Анатольевна 

11 Повар 2   Дорощук Тамара 
Николаевна 
 Южанинова Ирина 
Николаевна 

12 Рабочая кухни 1   Пензина Лилия 
Ивановна 

13 Уборщица пищеблока 1   Чикирева Любовь 



Викторовна 
14 Рабочий по обслуживанию зданий и 

сантехники 
1  Самойлов Юрий 

Александрович 
15 Водитель  1  Стрельцов Виктор 

Владимирович 
16 Кастелянша-прачка 1  Стрельцова Любовь 

Витальевна 
 

                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                          Приложение № 2 
                                                                                          к приказу МАОУ Сорокинской    
                                                                                         средней общеобразовательной 



                                                                                         школы № 1                           
                                                                                         от 05.03.2020 г. № 55-У 
 
 

Список сотрудников лагеря с дневным пребыванием на базе филиала МАОУ 
Сорокинской СОШ № 1 – Сорокинской коррекционной школы-интерната 

3-ий сезон 2020 г. 
 

№ 
п/п 

Наименование должности Количество 
единиц  

Фамилия, имя, 
отчество 

1 Начальник лагеря  1  Кислякова Екатерина 
Николаевна 

2 Педагог организатор 1  Мейер Светлана 
Васильевна 

3 Организатор физкультурно-массовой 
работы 

1  Пономаренко Оксана 
Вячеславовна 

4 Воспитатель 4  Уржумова Елена 
Викторовна 
Топоркова Нина 
Андреевна 
Филипенко Любовь 
Алексеевна 
Межевич Екатерина 
Викторовна 

5 Руководители кружков 3 Преснякова Антонина 
Ивановна 
Фадеева Нина Олеговна 
Пономаренко Александр 
Викторович 

6 Педагог ответственный за подвоз и 
развоз детей 

1 Преснякова Антонина 
Ивановна 

7 Мед. работник  1  Шулаева Тамара 
Григорьевна 

8 Специалист в области ОТ и ТБ 1 Мезец Валентина 
Михайловна 

9 Кладовщик  1  Локшина Ирина 
Викторовна 

10 Уборщица интерната 2  Михалко Оксана 
Анатольевна 
Куценко Ольга 
Владимировна 

11 Повар 2  Дорощук Тамара 
Николаевна 
Южанинова Ирина 
Николаевна 

12 Рабочая кухни 1  Пензина Лилия Ивановна 
13 Уборщица пищеблока 1  Чикирева Любовь 

Викторовна 
14 Рабочий по обслуживанию зданий и 1  Самойлов Юрий 



сантехники Александрович 
15 Водитель  1 Стрельцов Виктор 

Владимирович 
16 Кастелянша-прачка 1 Стрельцова Любовь 

Витальевна 
 
                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                  Приложение № 3                                                                          
                                                                                  к приказу МАОУ Сорокинской 
                                                                                  средней общеобразовательной 
                                                                                  школы № 1  
                                                                                  от 05.03.2020 г. № 55-У 
 

Должностная инструкция начальника лагеря 
 с дневным пребыванием детей. 

 
1. Общие положения 

1.1. Начальник   оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей 
назначается и освобождается от должности директором школы на период 
деятельности лагеря. 
1.2. Начальник оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей должен 
иметь высшее или среднее профессиональное образование без предъявления 
требований к стажу педагогической работы. 
1.3. Начальник оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей 
подчиняется непосредственно директору школы. 
1.4. Начальнику   оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей 
непосредственно подчиняются воспитатели, все работники лагеря. 
1.5. В своей деятельности начальник пришкольного оздоровительного лагеря с 
дневным пребыванием детей руководствуется   Конституцией и законами РФ, 
указами Президента РФ решениями правительства РФ, Уставом Тюменской 
области, решениями администрации  Тюменского района и органов управления 
образования всех уровней по вопросам воспитания учащихся, правилами и 
нормами охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, а 
также Уставом и локальными правовыми актами школы (в том числе 
Правилами внутреннего трудового распорядка, приказами и распоряжениями 
директора настоящей должностной инструкцией).  
 

2. Должностные обязанности 
Начальник  оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей выполняет 
следующие должностные обязанности: 
2.1.Осуществляет общее руководство всеми направлениями деятельности  
оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей в соответствии с  
Положением о лагере  и законодательством РФ; 
2.2.Организует планирование работы с воспитанниками на период действия 
лагеря; 
2.3.Координирует работу воспитателей;     
2.4.Осуществляет систематический контроль за качеством воспитательного 
процесса проведением мероприятий; посещает воспитательные мероприятия, 
анализирует их форму и содержание, доводит результаты анализа до сведения 
педагогов; 
2.5.Организует просветительскую работу для родителей, принимает родителей 
(лиц их заменяющих) по вопросам организации деятельности пришкольного 
оздоровительного лагеря; 
2.6.Обеспечивает своевременную и качественную замену временно 
отсутствующих воспитателей; 
2.7.Обеспечивает своевременное составление установленной отчетной 
документацией; 



2.8.Осуществляет контроль за организацией питания в лагере. 
2.9.Участвует в комплектовании    лагеря, принимает меры по сохранению 
контингента воспитанников; 
2.10.Контролирует соблюдение воспитанниками правил поведения  в лагере; 
2.11 .Обеспечивает выполнение воспитателями возложенных на них обязанностей 
по обеспечению безопасности жизнедеятельности воспитанников; 
2.12.Участвует в проведении административно-общественного контроля по 
вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности, в расследовании 
несчастных случаев, происшедших с работниками, воспитанниками; 

       2.13.Инструктирует непосредственно подчиненных работников по вопросам 
охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и пожарной 
безопасности с оформлением соответствующей документации; 

      2.14.Контролирует соблюдение и принимает меры по выполнению санитарно-
гигиенических норм, требований, правил по охране труда, пожарной безопасности 
при проведении воспитательных мероприятий и работ вне   оздоровительного 
лагеря; 

       2.15.Обеспечивает  ведение необходимой документации в лагере; 
       2.16.Обеспечивает учет и контроль за расходованием родительских средств, 

собранных на реализацию программы лагеря.  
 

3.Права 
 Начальник   оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей имеет      
право в пределах своей компетенции: 
3.1.Издавать приказы и давать обязательные распоряжения воспитателям; 
3.2.Проверять работу непосредственно подчиненных работников; 
3.3.Вносить предложения руководителю ОУ о привлечении  к дисциплинарной 
ответственности, поощрении сотрудников лагеря; 
3.4.Присутствовать на любых занятиях, проводимых с воспитанниками; 
3.5.Вносить в необходимых случаях временные изменения в график работы 
лагеря; 
3.6.Затребовать у работников лагеря необходимые сведения, документы, 
объяснения. 
3.7.Требовать от руководства учреждения   оказания содействия в исполнении им 
его должностных обязанностей и прав. 
 

4. Ответственность 
Начальник   оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей несет 
ответственность: 
4.1.За жизнь и здоровье воспитанников, нарушение их прав и свобод в 
соответствии с законодательством РФ; 
4.2.За неисполнение и ненадлежащее исполнение без уважительных причин 
Устава и Правил внутреннего трудового распорядка школы, законных 
распоряжений директора школы и иных локальных нормативных актов, 
должностных обязанностей, установленных настоящей Инструкцией, начальник 
несет дисциплинарную ответственность в порядке, определенном трудовым 
законодательством; 
4.3.За применение, в т.ч. однократное, методов воспитания, связанных с 
физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, а 
также совершение иного аморального проступка, начальник  оздоровительного 
лагеря может быть освобожден от занимаемой должности в соответствии с 



трудовым законодательством и Законом РФ «Об образовании».  Увольнение за 
подобный проступок не является мерой дисциплинарной ответственности; 
4.4.За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-
гигиенических правил организации деятельности пришкольного 
оздоровительного лагеря начальник привлекается к административной 
ответственности в порядке и в случаях, предусмотренных административным 
законодательством. 

 
 

Должностная инструкция  воспитателя 
                                     лагеря с дневным пребыванием детей 
 

1. Общие положения 
1.1. Воспитатель  назначается на должность и освобождается от должности 

приказом директора школы. 
1.2. Воспитатель лагеря  на период исполнения обязанностей подчиняется 

начальнику лагеря. 
1.3. Воспитатель организует свою деятельность, исходя из часов, составляющих  

его недельную нагрузку.  
 

2. Воспитатель выполняет следующие должностные обязанности: 
2.1.Планирует и организует жизнедеятельность отдыхающих: 
2.2.Осуществляет воспитание отдыхающих, проводит повседневную работу, 
обеспечивающую создание условий для    социальной  адаптации , формирует у 
них общую культуру, обеспечивает во время  отдыха, мероприятий надлежащий 
порядок и дисциплину. 
2.3. Использует в своей работе разнообразные приемы, формы, методы и средства 
воспитания. 
2.4.Выполняет правила и нормы охраны труда, техники безопасности и 
противопожарной защиты, обеспечивает охрану жизни и здоровья учащихся в 
летний период. 
2.5.Оперативно извещает руководство школы, начальника лагеря о каждом 
несчастном случае, принимает меры по оказанию первой доврачебной помощи. 
2.6.Вносит предложения по улучшению и оздоровлению условий проведения 
летнего отдыха. 
2.7.Проводит инструктаж отдыхающих по безопасности труда на занятиях с 
обязательной регистрацией в журнале инструктажа. 
2.8.Организует изучение отдыхающими правил по охране труда. 
2.9.Ведет в установленном порядке отрядную документацию, осуществляет 
текущий контроль посещаемости отдыхающих по принятой в лагере системе, 
своевременно представляет начальнику лагеря отчетные данные. 
2.10. Соблюдает Устав и Правила внутреннего трудового распорядка, иные 
локальные акты. 
2.11. Поддерживает постоянную связь с родителями отдыхающих. 
2.12. Соблюдает этические нормы поведения в  лагере, быту, общественных 
местах, соответствующие положению воспитателя. 
2.13.Совместно с медицинским работником обеспечивает сохранение и укрепление 
здоровья отдыхающих. 



2.14. Принимает детей в установленном порядке, организует выполнение 
отдыхающими режима дня, организации досуга, вовлекая их в художественное 
творчество, спортивные кружки, мероприятия и другие объединения по интересам. 
2.15. Проводит работу по профилактике у отдыхающих отклонения в поведении, 
вредных привычек. 
2.16.Оказывает помощь в организации самоуправления в коллективе отдыхающих. 
2.17.Немедленно ставит в известность администрацию школы об обнаружении у 
отдыхающих оружия, пожаро - и взрывоопасных предметов и устройств, ядов, 
наркотических и токсических веществ, иных подобных вещей. 
2.18.Обеспечивает  оформление  отрядной комнаты наглядной агитацией  в том 
числе по вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

 
3. Права 

3.1. Знакомиться с проектами решений руководства учреждения, касающихся его 
деятельности. 
3.2.По вопросам, находящимся в его компетенции вносить на рассмотрение   
предложения по улучшению деятельности  работы лагеря  и совершенствованию 
методов работы;  
3.3.Требовать от руководства учреждения, лагеря  оказания содействия в 
исполнении им его должностных обязанностей и прав. 
 

4. Ответственность 
4.1.Несет ответственность за жизнь и здоровье детей на период работы летнего 
оздоровительного лагеря, за нарушение прав и свобод учащихся. 
4.2.За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительной причины 
Устава и Правил внутреннего распорядка школы, законных распоряжений 
директора школы и иных локальных актов, должностных обязанностей, 
установленных настоящей инструкцией, воспитатель несет дисциплинарную 
ответственность в порядке,   установленном трудовым законодательством. 



Должностная инструкция для инструктора по физической культуре 
оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей 

 
1. Общие требования охраны труда 

1.1. К самостоятельной работе инструктором по физической культуре 
допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие соответствующую 
подготовку, инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие 
противопоказаний по состоянию здоровья. 
1.2.  Инструктор по физической культуре  должен знать: 

 законы РФ, постановления и решения Правительства РФ и региональных 
органов управления образованием, физкультурой и спортом по вопросам 
образования, физической культуры и спорта; 

 Конвенцию о правах ребенка; 
 основы трудового законодательства РФ; 
 основы педагогики, психологии, теории и методы физического воспитания; 
 основы физиологии, анатомии, санитарию и гигиену; 
 методику обучения и проведения физкультурных занятий; 
 правила охраны жизни и здоровья обучающихся; 
 правила и нормы охраны труда, техники безопасности при проведении 

физкультурно – оздоровительных мероприятий и противопожарной безопасности; 
 основы оказания первой медицинской помощи; 
 правила внутреннего трудового распорядка; 
 настоящую должностную инструкцию. 

1.3. При работе инструктор по физической культуре должен  соблюдать правила 
внутреннего трудового распорядка, установленные режимы труда и отдыха.  
1.4. Инструктор по физической культуре  организует активный отдых детей, 
организует и проводит физкультурно – спортивные  праздники, соревнования, 
дни здоровья и другие мероприятия оздоровительного характера. 
1.5. Инструктор по физической культуре  определяет содержание занятий с 
учетом возраста, подготовленности, индивидуальных и психофизических 
особенностей обучающихся. 
1.6. Инструктор по физической культуре  ведет работу по овладению 
обучающимися навыками и техникой выполнения физических упражнений, 
формирует их нравственно-волевые качества. 
1.7. Инструктор по физической культуре  обеспечивает полную безопасность 
обучающихся при проведении физкультурных и спортивных занятий. 
1.8. Осуществляет контроль за состоянием и эксплуатацией имеющихся 
спортивных сооружений, спортивного инвентаря, помещений, соблюдением 
правил техники безопасности. 
1.9. Совместно с медицинским работником контролирует состояние здоровья 
детей и регулирует их физическую нагрузку. 
1.10. Отвечает за жизнь и здоровье детей во время спортивных мероприятий. 



1.11. При проведении занятий в гимнастическом зале возможно воздействие на 
работающих и детей следующих опасных факторов: 

  нарушение остроты зрения при недостаточной освещенности зала для 
гимнастических занятий; 

  травмы при падении детей во время проведения подвижных игр и 
гимнастических упражнений; 

  поражение электрическим током при использовании неисправных 
электрических звуковоспроизводящих музыкальных аппаратов. 
1.12. В зале для гимнастических занятий должен быть вывешен комнатный 
термометр для контроля температурного режима. 
1.13. Инструктор по физической культуре  обязан соблюдать правила пожарной 
безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения и 
направления эвакуации при пожаре. 
1.14. При несчастном случае инструктор по физической культуре  немедленно 
обязан сообщить об этом администрации учреждения. 
1.15. В процессе работы должен соблюдать правила личной гигиены, содержать в 
чистоте рабочее место. 

 
2. Требования охраны труда перед началом работы.  

2.1. Включить полностью освещение зала для гимнастических занятий и убедиться 
в исправной работе светильников. Наименьшая освещенность должна быть: при 
люминесцентных лампах не менее 200 лк (13 Вт/кв. м), при лампах накаливания не 
менее 100 лк (32 Вт/кв. м). 
2.2. Убедиться в исправности электрооборудования зала для гимнастических 
занятий: светильники должны быть надежно подвешены к потолку и иметь 
светорассеивающую арматуру; электрические коммутационные коробки должны 
быть закрыты крышками, а электророзетки - фальшвилками; корпуса и крышки 
выключателей и розеток не должны иметь трещин и сколов, а также оголенных 
контактов. 
2.3. При использовании на занятиях электрических звуковоспроизводящих 
музыкальных аппаратов убедиться в их исправности и целостности подводящих 
кабелей и электровилок. 
2.4. Проверить санитарное состояние зала для гимнастических занятий и 
проветрить его, открыв окна или фрамуги и двери. Окна в открытом положении 
фиксировать крючками, а фрамуги должны иметь ограничители. Проветривание 
закончить за 30 мин. до прихода детей. 
2.5. Убедиться в том, что температура воздуха в зале для гимнастических занятий 
не ниже 19°С. 
2.6. Во избежание падения и травмирования детей убедиться в том, что ковры и 
дорожки надежно прикреплены к полу, а спортивный инвентарь исправен и 
надежно закреплен. 



2.7. Надеть спортивную форму и спортивную обувь с нескользкой подошвой. 
2.8. Проверить надежность установки и крепления стоек и перекладин фут-
больных ворот, баскетбольных щитов и другого спортивного оборудования. 
2.9. Проверить состояние и отсутствие посторонних предметов на полу или 
спортивной площадке. 
2.10.  Тщательно разрыхлить песок в прыжковой яме - месте приземления, 
проверить отсутствие в песке посторонних предметов. 
2.11.   В местах соскоков со спортивных снарядов положить гимнастические маты 
так, чтобы их поверхность была ровной. 
2.12.Провести гимнастику. 
 

3. Требования охраны труда во время работы. 
3.1. Поддерживать дисциплину и порядок во время занятий, следить за тем, чтобы 
дети выполняли все указания инструктора. 
3.2. Не разрешать детям самовольно покидать место проведения занятия. 
3.3. Перед выполнением гимнастических упражнений обязательно провести с 
детьми небольшую разминку. 
3.4. При выполнении упражнений на шведской лестнице, других спортивных 
снарядах на высоте от пола обязательно страховать детей от падения, не разрешать 
им самостоятельно без разрешения инструктора подниматься на высоту. 
3.5. При выполнении упражнений потоком (один за другим) соблюдать 
достаточные интервалы между детьми, чтобы не было столкновений. 
3.6. При выполнении прыжков и соскоков следить за тем, чтобы дети 
приземлялись мягко на носки ступней, пружинисто приседая. 
3.7. При проведении подвижных игр и соревнований следить за тем, чтобы не 
было столкновений между детьми, толчков и ударов по рукам и ногам. 
 

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях. 
4.1. При возникновении пожара немедленно эвакуировать детей из зала для 
гимнастических занятий, сообщить о пожаре администрации учреждения и в 
ближайшую пожарную часть и приступить к тушению очага возгорания с 
помощью первичных средств пожаротушения. 
4.2. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, при 
необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение и , сообщить об 
этом  начальнику лагеря и администрации учреждения. 
4.3. При поражении электрическим током немедленно отключить напряжение и в 
случае отсутствия у пострадавшего дыхания и пульса сделать ему искусственное 
дыхание или провести непрямой (закрытый) массаж сердца до восстановления 
дыхания и пульса и отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение. 

 
5. Требования охраны труда по окончании работы. 

5.1. Выключить электрические звуковоспроизводящие аппараты. 
5.2. Убрать в отведенное место спортивный инвентарь и оборудование. 
5.3. Проветрить зал для гимнастических занятий, закрыть окна, фрамуги и 
выключить свет. 
 
 
 
 



Должностная инструкция заместителя начальника лагеря, педагога-
организатора  

1. Общие положения 
1.1. Заместитель начальника лагеря, педагог-организатор назначается и 
освобождается по представлению начальника лагерем приказом директора ОУ. 
1.2. Заместитель начальника лагеря, педагог-организатор должен иметь среднее 
профессиональное педагогическое или высшее образование. 
1.3. Заместитель начальника лагеря, педагог-организатор непосредственно 
подчиняется начальнику лагеря. 
2. Должностные обязанности, права и ответственность 
2.1. Заместитель начальника лагеря, педагог-организатор лагеря с дневным 
пребыванием детей выполняет следующие должностные обязанности: 
- обеспечивает соблюдение детьми режима дня лагеря, порядок и чистоту в его 
помещениях; 
- следит за состоянием здоровья воспитанников; 
- организует подготовку и проведение массовых мероприятий согласно плану 
работы лагеря; 
- обеспечивает соблюдение правил техники безопасности и противопожарной 
защиты при проведении массовых мероприятий; 
- в случае отсутствия начальника лагеря выполняет его обязанности 
2.2. Заместитель начальника лагеря, педагог-организатор имеет право: 
- требовать от воспитанников соблюдения норм поведения, а от их родителей 
(законных представителей) выполнения своих обязанностей по воспитанию 
ребенка; 
- свободно выбирать и использовать те или иные методы работы с воспитанниками 
за исключением наносящих вред их физическому и психическому здоровью. 
2.3. Заместитель начальника лагеря, педагог-организатор несет ответственность: 
-Дисциплинарную: за неисполнение по его вине должностных обязанностей и 
нарушение Устава. 
-Административную: за нарушение по его вине правил пожарной безопасности, 
санитарных правил и в других случаях, предусмотренных Кодексом об 
административных правонарушениях. 
-Материальную: за причинение школе или участникам пришкольного лагеря 
ущерба в связи с исполнением (неисполнением) своих должностных обязанностей 
в порядке и в пределах, установленных трудовым и (или) гражданским 
законодательством. 
За жизнь и здоровье детей при проведении мероприятий. 
 
3. Взаимоотношения. Связи по должности 
3.1. Заместитель начальника лагеря, педагог-организатор работает в режиме 
нормируемого рабочего дня по графику. 
3.2. Заместитель начальника лагеря, педагог-организатор получает от начальника 
лагерем информацию, необходимую для организации деятельности воспитанников. 
 
 
С должностной инструкцией ознакомлен:      
«_____»___________20___ г.     ________ _______________________ 
 
 
 


