
 
 

 

 

 

 
муниципальное   бюджетное   общеобразовательное учреждение  

средняя   общеобразовательная школа № 31 со спортивным уклоном города Пятигорска 

Ставропольского края 

357538  Россия, Ставропольский край, г. Пятигорск, улица Мира,187  

телефон  (879 3) 98-11-25  факс (879 3) 98-11-25 

 E-mail:   sch31.5gor@mail.ru 

 

Приказ № 160 

25.05.2020 год 

 

«Об организации онлайн-смен пришкольного лагеря с дневным пребыванием 

МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном «Олимпия». 

 

      В целях обеспечения отдыха и летней организации детей в рамках 

оздоровительной кампании 2020 года в соответствии с Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

13.03.2020 № 6 «О дополнительных мерах по снижению рисков 

распространения COVID-2019»,  

приказываю:  

 

1. Открыть онлайн-смены пришкольного лагеря с дневным пребыванием 

детей «Олимпия» на период с 1.06.2020 г. по 24.06.2020 г.  

2. В лагере могут находится учащиеся 1-7 классов. Дети принимаются в 

лагерь по заявлению родителей, присланному на почту школы 

sch31.5gor@mail.ru. 

3. Назначить начальником онлайн лагеря заместителя директора по ВР 

Моисеева П.А. 

4. Ответственность за жизнь, здоровье и благополучие учащихся 

возлагается на родителей. 

5. Назначить ответственным за проведение онлайн-мероприятий с 

использованием цифровой платформы Zoom, канала на YouTube 

«Умный Пятигорск», Instagram Моисеева П.А. 

6. Установить следующий режим работы лагеря: 
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09.00– Встреча детей в ZooM или приветствие в WatsApp. Утренний сбор. 

09.10–09.30 – Зарядка.  

09.30–10.00 – Завтрак.  

10.00–12.00 – Прикладные Мастер-классы, выполнение заданий. 

12.00–13.00 – Обед. 

13.00–15.00 – Подготовка постов для соцсетей, челенджы, съемка видео, 

виртуальные экскурсии. Итоги дня.  

15.00–17.00 – Вечерняя тренировка. История спорта, виртуальные экскурсии. 

17.00–18.00 – Ужин. 

18.00 – 20.00. Прогулка. Кинозал. 

 

7. Организовать работу 4 онлайн смен летнего пришкольного лагеря с 

дневным пребыванием детей «Олимпия» при МБОУ СОШ № 31 со 

спортивным уклоном г.Пятигорска. 

8. Определить сроки онлайн смен летнего лагеря пришкольного лагеря с 

дневным пребыванием детей «Олимпия» при МБОУ СОШ №31 со 

спортивным уклоном: 

-  1 смена «Спортивная» с 01.06.2020 года по 05.06.2020 года, 

- 2 смена «Общеразвивающая» с 08.06.2020 года по 12.06.2020 года, 

- 3 смена «Здоровьесберегающая» с 15.06.2020 года по 19.06.2020 года, 

- 4 смена «Патриотическая» с 22.06.2020 года по 24.06. 2020 года. 

9. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 

по ВР Моисеева П.А. 

 

Директор МБОУ СОШ № 31                                               Т.А. Золотухина 

со спортивным уклоном 

 

                                                       


