
 

 
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА С.АЙОН» 

 

П Р И К А З  
 

 

 

 

 

 

 

 

В целях организации труда, развития, отдыха и оздоровления детей и подростков с. Айон 

в 2022 году, реализации мероприятий, связанных с проведением оздоровительной кампании 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, во исполнение распоряжения 

Правительства Чукотского автономного округа от 14.02.2022 № 55-ра, распоряжения 

Администрации городского округа Певек от 20.04.2022 № 08-ра «Об организации труда, 

развития, отдыха, оздоровления детей и подростков городского округа Певек в 2022 году», 

приказа Управления социальной политики Администрации городского округа Певек от 

22.04.2022 № 01-10/75 «Об организации труда, развития, отдыха, оздоровления детей и 

подростков городского округа Певек в 2022 году», в рамках реализации мероприятий 

Муниципальной программы «Развитие образования, культуры, спорта и молодежной политики 

городского округа Певек», утвержденной постановлением Администрации городского округа 

Певек от 27.03.2020 № 210, руководствуясь Уставом МБОУ НШ с. Айон                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать на базе МБОУ НШ с. Айон работу летнего оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием детей (далее ЛОЛ) и лагеря труда и отдыха (ЛТиО)на летний период 

2022 года. 

2. Установить продолжительность каждой смены - 21 рабочий день с шестидневным 

графиком работы с 9:00 до 15:00 часов, с 3-х разовым питанием, без дневного сна. 

I смена   с 06.06.2022 г. по 30.06.2022 г. 

II смена с 04.07.2022 г. по 27.07.2022 г. 

3. Утвердить: 

3.1. режим работы ЛОЛ (приложение № 1); 

3.2. штатное расписание, в пределах выделенных бюджетных ассигнований, с 

сохранением тарификационной нагрузки преподавательского состава и списочный состав 

сотрудников (приложение № 2); 

3.3. списочный состав детей, зачисленных в ЛОЛ  (приложение № 3) 

I смена: 15 чел. - оздоровительный лагерь при школе;  

II смена: 15 чел. - оздоровительный лагерь при школе;  

3.4. списочный состав учащихся, отъезжающих в летний период в оленеводческие 

бригады к месту проживания и работы родителей в количестве (7 человек) (приложение № 4); 

3.5. план работы ЛОЛ (приложение № 5). 

от  25.04.2022 № 01-13/59 с. Айон 

Об организации работы летнего 

оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей на базе МБОУ 

НШ с.Айон в 2022 году 



3.6. список поставщиков продуктов и питьевой воды (бутилированной) (приложение № 

6); 

3.7. примерное 14-дневное меню ЛОЛ (приложение 7 в формате exсel). 

4. Координатору ЛОЛ в срок до 18.05.2022 г. (Чумакова Н.А.): 

4.1. представить на утверждение смету расходов на приобретение необходимых товаров 

для проведения  мероприятий в ЛОЛ; 

4.2. сформировать заявку потребности в пищевых продуктах, согласно утвержденному 

меню, исходя из  установленной  нормы 3-х разового питания, 452 (четыреста пятьдесят два) 

рубля 26 копеек в день на одного человека, в том числе: 

 450 рублей 00 копеек – за счет средств субсидии, поступившей в бюджет городского 

округа Певек из окружного бюджета; 

 2 рубля 26 копеек – за счет средств бюджета городского округа Певек в рамках 

софинансирования;  

4.3. организовать индивидуальную работу с детьми «группы риска», с целью 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, их занятости в период 

летних каникул.  

4.4. разработать план работы по охране жизни и здоровья воспитанников.  

4.5. обеспечить ЛОЛ медикаментами, перевязочным материалом, аптечкой первой 

медицинской помощи во взаимодействии с ГБУЗ «Чаунская районная больница»; 

4.6. осуществлять контроль качества получаемых продуктов, соответствия сроков 

реализации, условий хранения с учетом товарного соседства; 

4.7. использовать при приготовлении пищи  йодированную соль с допустимым сроком 

реализации; 

5. Назначить ответственным за ПБ, ТБ Чумакову Н.А. – заведующего хозяйством, 

координатора ЛОЛ. 

6. Назначить ответственным за эксплуатацию водопроводных сетей рабочего по КоиРЗ 

Рочгына С.К.  

7. Воспитателю Сачук А.В.  

7.1. провести подготовительную работу по созданию условий, обеспечивающих 

безопасность жизни  и здоровья детей (обеспечение благополучной санитарно-

эпидемиологической обстановки, организация мероприятий по подготовке помещений к работе 

ЛОЛ и прилегающей территории в соответствии с критериями: чистота, функциональность, 

эстетичность, безопасность); 

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор 

МБОУ НШ с.Айон                    Н.А.Ерофеева 

 

                                                                         

 

 

 

                                                                               

 

 

 

 

            



 

 Приложение №1 
 

Утвержден 

приказом МБОУ НШ с. Айон  

от 25.04.2022 № 01-13/59 

 

 

  
 

 

Режим дня  

летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием  

на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Начальная 

школа с. Айон» 

 

Элементы  режима    дня 

Пребывание детей 

 

с 09.00 до 15.00 часов 

 

 

Сбор детей, зарядка 

 

09.00 - 09.15 

 

Утренняя линейка 

 

09.15 - 09.30 

 

Завтрак 

 

09.30 - 10.00 

 

Работа по плану отрядов 

 

10.00 – 12.00 

 

Спортивные занятия 

 

12.00 - 13.00 

 

Обед 

 

13.00 - 13.30 

 

Свободное время   

 

13.30 - 14.00 

Подвижные игры на свежем 

воздухе 

 

14.00 - 14.40 

 

Полдник 

Итоговая линейка 

 

14.40- 15.00 

 

                                                                               



 

 Приложение № 2 
 

Утверждено 

приказом МБОУ НШ с. Айон  

от 25.04.2022 № 01-13/59 

 

 

 

Штатное расписание 

на время работы ЛОЛ в МБОУ НШ с. Айон  

 

№ 

п/п 

ФИО Наименование 

должности 

 

Количество смен Количество 

единиц по 

тарификации 

1. Чумакова Наталия 

Александровна 

Заведующий складом, 

заведующий 

хозяйством,  

координатор 

1,2 смены 0,25 ст 

0,25 ст 

2 Сачук Александр Викторович 

 

Воспитатель 1,2 смены 1,0 ст 

3 Камлельгыргина Наталья 

Васильевна 

Повар  1,2 смены 1,0 ст. 

4 Номылина Эльвира 

Васильевна 

Уборщик помещений 1,2 смена 1,0 ст. 

5 Свистунова Зоя Ивановна Кух. рабочая 1,2 смены 0,5 ст. 

6 Рочгын Степан 

Константинович 

Рабочий по КОиРЗ, 

ответственный за 

водопроводные 

системы 

1,2 смена 1,0 ст. 

 

Примечание: медицинский работник в штате подведомственного учреждения врачебная 

амбулатория с. Айон ФАП от ГБУЗ «Чаунская районная больница». (договор на оказание услуг 

медицинского обслуживания) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 3 
 

Утверждено 

приказом МБОУ НШ с. Айон  

от 25.04.2022 № 01-13/59 

 

Список детей, зачисленных в лагерь дневного пребывания на базе МБОУ НШ с. Айон  

(1, 2 смена) 

 

№ 

п/п 

ФИО ребенка Дата 

рождения 

(количество 

полных лет) 

ФИО родителей 

(законых 

представителей) 

Домашний 

адрес, дом. 

телефон 

родителей 

Социальный статус 

(инвалид, сирота, 

без попечения, с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья) 

национальность 

1 Тото Валерия 

Эдуардовна 

05.06.2014 

7 лет 

Тото Виктория 

Александровна 

 

с/п. Айон, 

ул.Иненликея,   

д.3, кв.2 

 

Чукчанка 

2 Рочгына 

Зинаида 

Кнстантиновна 

22.02.2014 

8 лет 

Рочгына Мария 

Константиновна 

 

с. Айон,  ул. 

Северная, д. 

9, кв. 4 

 

Многодетная 

семья, 

малообеспеченная 

семья, чукчанка 

3 Тынэтэгин 

Ибрагим 

Николаевич 

05.08.2013 

8 лет 

Вальгыргына 

Мария 

Николаевна 

 

с/п. Айон, 

ул.Островная,  

д.5, кв.2 

 

Чукча  

4 Еттылина 

Евгения 

Рафаэльевна 

01.08.2013 

8 лет 

Аретагина 

Альбина 

Андреевна 

 

с/п. Айон, 

ул.Иненликея, 

д.3, кв.8 

 

Чукчанка 

5 Рочгына 

Марьяна 

Константиновна 

06.01.2012 

10 лет 

Рочгына Мария 

Константиновна 

 

с. Айон,  ул. 

Северная, д. 

9, кв. 4 

 

Многодетная 

семья, 

малообеспеченная 

семья, чукчанка 

6 Вуквувге 

Леонид 

Петрович 

26.08.2011 

10 лет 

Вуквувге Ольга 

Петровна 

 

с. Айон, ул. 

Северная, д. 1, 

кв. 1 

 

Многодетная 

семья, 

малообеспеченная 

семья, чукча 

7 Свистунов 

Север 

Валерьевич 

19.07.2010 

11 лет 

Свистунова Зоя 

Ивановна 

с. Айон, ул. 

Островная, д. 

2, кв. 1 

Многодетная 

семья, 

малообеспеченная 

семья, чукча 

8 Папальгин 

Савелий 

Евгеньевич 

14.01.2010 

12 лет 

Папальгина 

Виолетта 

Анатольевна 

с. Айон, ул. 

Иненликея, д. 

2 КТЖ 

Чукча  

9 Калинина 

Маргарита 

Ивановна 

06.05.2010 

12 лет 

Калинина 

Татьяна 

Ивановна 

с. Айон, ул. 

Островная, д. 

2, кв. 8 

Многодетная 

семья, 

малообеспеченная 

семья, чукчанка 

10 Явре 21.09.2011 Котгыргина с. Айон, ул. Многодетная 



Александра 

Александровна 

10 лет Лидия 

Николаевна 

Северная, д. 

1, кв. 1 

 

семья, 

малообеспеченная 

семья, чукчанка 

11 Вуквувге 

Матвей 

Петрович 

12.06.2008 

13 лет 

Вуквувге Ольга 

Петровна 

 

с. Айон, ул. 

Северная, д. 

1, кв. 1 

 

Многодетная 

семья, 

малообеспеченная 

семья, чукча 

12 Тынарахтыргин 

Тимофей 

Дмитриевич 

23.05.2008 

13 лет 

Памьяе Ирина 

Николаевна 

с/п. Айон, ул. 

Иненликея, 

д.5, кв.8 

 

Сирота, чукча 

13 Кымын Захар 

Вадимович 

12.06.2015 

6 лет 

Кымин Вадим 

Алексеевич 

с. Айон. Ул. 

Северная, д. 

9, кв. 8 

 

Малообеспеченная 

семья, чукча 

14 Вуквувге 

Мирослав 

Петрович 

10.12.2015 

6 лет 

Вуквувге Ольга 

Петровна 

 

с. Айон, ул. 

Северная, д. 

1, кв. 1 

 

Многодетная 

семья, 

малообеспеченная 

семья, чукча 

15 Папальгин Илья 

Евгеньевич 

11.11.2013 

8 лет 

Папальгина 

Софья 

Борисовна 

с. Айон, ул. 

Северная, д. 1, 

кв. 2 

 

Чукча  

 



 

 Приложение № 4 
 

Утверждено 

приказом МБОУ НШ с. Айон  

от 25.04.2022 № 01-13/59 

 

Список детей лагеря труда и отдыха (тундра) 1 смена  

 

№ 

п/п 

ФИО ребенка Дата 

рождения 

(количество 

полных лет) 

ФИО родителей 

(законных 

представителей) 

Домашний 

адрес, дом. 

телефон 

родителей 

Социальный статус 

(инвалид, сирота, 

без попечения, с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья) 

национальность 

1 Мусысэн 

Татьяна 

Петровна 

07.01.2011  

12 лет 

Мусысэн 

Евгения 

Никитична 

с. Айон, ул. 

Северная, д. 

9, кв. 4, 

89681418138 

Многодетная, 

малообеспеченная 

семья, 

чукчанка 

2 Мусысэн 

Никита 

Петрович 

20.05.2013 

9 лет 

Мусысэн 

Евгения 

Никитична 

с. Айон, ул. 

Северная, д. 

9, кв. 4, 

89681418138 

Многодетная, 

малообеспеченная 

семья, 

чукча 

3 Мусысэн Эмма 

Петровна 

18.11.2015 

6 лет 

Мусысэн 

Евгения 

Никитична 

с. Айон, ул. 

Северная, д. 

9, кв. 4, 

89681418138 

Многодетная, 

малообеспеченная 

семья, 

чукчанка 

4 Аретагин 

Владимир 

Андреевич 

28.06.2015 

6 лет 

Аретагина 

Евгения 

Никитична 

с/п. Айон, ул. 

Иненликея, 

д.3, кв.6 

 

Многодетная, 

малообеспеченная 

семья, 

чукча 

5 

Тыневги Илона 

Андреевна 

27.07.2010 

11 лет 

Тыневги Зарина 

Ивановна 

с. Айон, ул. 

Северная,              

д. 7, кв. 7 

 

Многодетная, 

малообеспеченная 

семья, 

чукчанка 

6 
Еттылин 

Эрнест 

Васильевич 

28.04.2010 

12 лет 

Мордовец 

Северина 

Васильевна 

с/п. Айон, ул. 

Иненликея, 

д.3, кв.3 

 

Малообеспеченная, 

неблагополучная 

семья 

7 
Калинин 

Трофим 

Иванович 

04.04.2015 

7 лет 

Калинина 

Татьяна 

Ивановна 

с. Айон, ул. 

Островная, д. 

2, кв. 8 

Многодетная, 

малообеспеченная 

семья, 

чукча 



 

 Приложение № 5 
 

Утверждено 

приказом МБОУ НШ с. Айон  

от 25.04.2022 № 01-13/59 
 

План мероприятий 1 смены  

Туристическое агентство «Культура. Искусство. Творчество» 

 

1 день   «Начинаем спецоперацию» 

«Здравствуй, лето, здравствуй, лагерь!» 

-Знакомство с легендой смены, выбор актива, оформление уголков, подготовка к открытию 

смены; 

-Мероприятие ДК «Ура,лето!» 

-Учебная эвакуация и практикум по оказанию доврачебной помощи пострадавшим;  

-Мой рост .Мой вес. 

 

2 день  «Агенты под прикрытием» 

-Концерт-экспромт «Представление групп спецаперации» 

-Проведение игры «В поисках тайн» (поиск  карты путешествий) 

 

3 день  В краю Музыки    «Сыграй-ка, балалайка!» 

-КТД «Великие русские музыканты» 

-Смотр талантов «Музыка во мне – я в музыке» 

-Тематические посиделки «За чаем не скучаем» 

 

4 день Путешествие в Санкт-Петербург «День Театра» 

-Акция «Театр начинается с вешалки» 

-Информационные КТД внутри отряда 

- «Алло,мы ищем таланты!» 

-Театрализованное представление «Сказка на новый лад»; «Я в гости к Пушкину спешу!» 

Конкурс рисунков. 

 

5 день В области Экологии   «Родные просторы» 

-Операция «Сохраним эту Землю молодой и зеленой» 

-Советы Лешего «Береги природу» 

-КТД «Русская берёза» 

-Защита агитационных видеороликов «Природе – нашу помощь и заботу» 

 

6 день  В районе Науки «Наукой славится Россия» 

-Изготовление информационного бюллетеня «Я-ученый» 

-КТД «В мире великих открытий» 

-Марафон «Открыватели КИТ»  

-Проведение игры по станциям «Научная солянка» 

-Конкурс «Удивительные шахматы» 

 



7 день  В Спортивном округе  «Будьте здоровы, агенты!» 

-Малые олимпийские игры 

-КТД «Сивакские спортсмены – олимпийские чемпионы» 

-Создание Книги Рекордов «КИТ» 

-Физкультурно-оздоровительный конкурс «Богатырская силушка» 

 

8 день  Республика Книга  «Пополняем словарный запас»   

-Флешмоб «Чтение без перерыва» 

Акция «Подари книгу» 

-Игра-путешествие «В поисках народной сказки» 

-Библиоринг: «Не говори шершавым языком», «Как правильно по-русски?» 

 

9 день  Остров   фольклора в России 

-ФЛЭШМОБ «Песни наших бабушек» 

-Музыкальный час «Угадай мелодию» 

-Творческая мастерская «Золотая хохлома» 

 

10 день  В столице России   «Россия, мы – дети твои» 

-Конкурс рисунков на асфальте «Мы любим Россию!» 

-КТД «Колесо истории родного края»  

-Конкурс по изготовлению самой большой матрешки 

-Флешмоб «Мы -  жители великой России» 

-Конкурс «Символы нашей области» 

 

11 день Республика «Прикладное творчество и народные ремесла»  

-Мастер-классы «Умелые ручки» 

-Танцевально-экзотическое шоу с нательной живописью и фантастическими прическами. 

-Конкурс рисунков «Прекрасное рядом». 

-Выставка поделок из природного материала. 

-Игра по станциям «Твори! Выдумывай! Пробуй!» 

 

12 день  В регионе национального костюма 

-Квест игра по финансовой грамотности «Мой бутик» 

-КТД Ток-шоу «Модный приговор» 

-Конкурсная программа «Парад национальностей» 

 

13 день Край Искусства «В поисках прекрасного» 

- «Наша Россия глазами художников» 

-Конкурс рисунков «Я художник» 

-Акция «Угадай, кто!» 

-Конкурсная программа «Ожившие полотна» 

 

14 день В городе Туризма «Открывая новые горизонты»  

-КТД «Неизведанные дали» 

-Игра «Последний герой» 

-Акция «Поселок моей  мечты» 



-Экскурсия в щкольный краеведческий музей 

 

15 день   В регионе «Народных сокровищ игр и забав» 

-Инструктаж по ТБ и ПДД 

-Минутка здоровья «Личная гигиена в летний период» 

«Иван Купала» -соревнования 

-Игра на местности «В поисках Сокровища» 

16 день Полуостров «Шуты и скоморохи»  

-Минутка здоровья «Смех – великий лекарь!» 

-Викторина на тему: «Правила безопасного поведения на воде», «Осторожно, клещи!» 

-Игровая программа «Нам без шуток – никуда!» 

-Конкурс юмористических шаржей 

Как жили люди на Руси», 

 -«Русская народная игрушка» 

 

17 день  Область  «Памяти и скорби» 

-Минутка Здоровья. 

-Свеча памяти, посвященная началу ВОВ 

-Конкурс военной песни и стихов «Нас война отметила меткой особою…» . 

-Конкурсная программа «Огонь, вода и медные трубы» 

-Конкурс плакатов «Миру – мир!» 

 

18 день Остров летнего Нового года 

-КТД «Летний Новый Год»: 

- Встреча с Дед Морозом и Снегурочкой 

- Праздник Летнего Нового Года 

- Конкурс Летней снежинки 

Мастер-класс «Искусственный снег» 

 

19 день В области Исполнения Желаний  «Мы загадали счастье!» 

-Подготовка к закрытию лагерной смены 

-Игра «Тайный друг» 

-КТД Изготовление и дарение подарков, сюрпризов 

 

20 день  Район Победы «В шаге от победы» 

-Ролевая игра «Спецоперация» 

-КТД Мастер-класс «Памятный сувенир» 

-Игровая программа  

«Танцуй, Россия» 

 

21 день Страна Счастливого Финала  «Возрождения турагентства «КИТ» 

-Гала концерт 

-Создание «Книги Памяти турагентства «КИТ» 

-Парад спецгрупп  

-Сбор общей карты  

-Ярмарка 

-Вручение грамот и дарение подарков 

 



 

 Приложение № 6 
 

Утверждено 

приказом МБОУ НШ с. Айон  

от 25.04.2022 № 01-13/59 

 

Список поставщиков пищевых продуктов   

и бутилированной (расфасованной в емкости) питьевой воды   

для организации питания в ЛОЛ при школе МБОУ НШ с. Айон  

№ 

п/п   

Категория продуктов Поставщик  

 

1 Продукты питания Муниципальное предприятие  

«Чаунская торговая компания» 

2 Бутилированная питьевая 

вода 

Муниципальное предприятие  

«Чаунская торговая компания» 

  

 


