
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

 «Алешковская школа» 

 

Приказ 

 

от 06.05.2019г.                                                                                                         №  139 

 

  с.Алешково, Богородский р-он 

 

Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей  

в МБОУ «Алешковская школа» в 2019 году  

 

Во исполнение Постановления правительства Нижегородской области от 25.03.2009 № 

149 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи Нижегородской 

области», постановления администрации Богородского муниципального района от 22.04.2019 

№ 871 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальных 

образовательных организациях Богородского муниципального района Нижегородской области 

(общеобразовательные организации, организации дополнительного образования), 

подведомственных Управлению образования администрации Богородского муниципального 

района Нижегородской области», согласно приказу Управления образования Богородского 

муниципального района от 06.05.2019г. № 409 «Об организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей в муниципальных образовательных организациях Богородского 

муниципального района Нижегородской области, подведомственных Управлению образования 

администрации Богородского муниципального района Нижегородской области в 2019 году», в 

целях создания оптимальных условий, обеспечивающих полноценный отдых и оздоровление, 

 

приказываю, 

 

1. Соловьевой Е.Е., заместителю директора: 

1.1. обеспечить  работу по организации отдыха, оздоровления и занятости детей 

определив приоритетным направлением отдых, оздоровление и занятость детей-сирот' детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и 

социально-опасном положении, с ограниченными возможностями здоровья (дети-инвалиды), 

одаренных детей, несовершеннолетних, состоящих на профилактических   учетах; 

1.2. осуществлять необходимые мероприятия по организации отдыха детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) и в 

приемных семьях; 

1.3. принять меры: 

- по организации работы оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей; 

- по содействию родителям в организации загородного отдыха детей на базе 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детский 

оздоровительно-образовательный центр им. А.П. Гайдара» (далее - МБУ ДО «ДООЦ им 

А.П.Гайдара»); 

- по организации прогулочных групп, летних площадок и других малозатратных 

организационных форм отдыха и занятости детей без предоставления питания на базе 

образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования в течение всего 

летнего периода; 

1.4. осуществлять информационное сопровождение оздоровительной кампании в 

соответствии с медиапланом освещения проводимых мероприятий, используя различные 

медиаканалы и медианосители; 



1.5.  своевременно в соответствии с графиком (приказ Управления образования от 

20.02.2019 №139 «О предоставлении информации по организации оздоровления и занятости 

 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к приказу по школе  

от 06.05.2019г._№  139 

 

График прохождения летней трудовой практики обучающихся                                                                 

2018 - 2019 учебный год. 

с 9.00 ежедневно (понедельник-пятница)                                                  

Июнь 

3-7 

Анисимова Юлия 

Антонов Даниил 

Капустин Кирилл 

 

Июнь 

10-14 

Кулакова Варвара 

Удалов Сергей 

Морозова Алина 

Кондрашев Василий 

Июнь 

17-21 

Климин Илья 

Краюхин Евгений 

Новожилов Илья 

Июнь 

24-28 

Сахаров Алексей 

Капустина 

Екатерина 

Данилова Аксинья 

 

Июль 

1-5 

Луконькина Виолетта 

Люсин Кирилл 

Челленяк София 

 

Июль 

8-13 

Гарина Елизавета 

Евсеева Алена 

Жданов Сергей 

Маркова Алина 

 

Июль 

15-19 

Савельев Иван 

Хрулев Даниил 

Карбулаев Артем 

 

Июль 

22-27 

Моряшова Валерия 

Мясникова Алена 

Яшина Карина 

Июль-август 

29-2 

Комарова Анастасия 

Соколова Дарья 

Гузьо Дарья 

Август 

5-9 

Боков Макар 

Уткин Артем 

Август 

12-16 
Силантьев Александр 

Сусорова Елизавета 

 

Август 

19-23 

Дудченко Артур 

Карпов Дмитрий 

Савельева Елизавета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://schools.dnevnik.ru/marks.aspx?school=38633&group=1310889633339043602&student=1000005647786&tab=stats
https://schools.dnevnik.ru/marks.aspx?school=38633&group=1310889633339043602&student=1000005647788&tab=stats
https://schools.dnevnik.ru/marks.aspx?school=38633&group=1175112815030725620&student=1000001133000&tab=stats
https://schools.dnevnik.ru/marks.aspx?school=38633&group=1175112815030725620&student=1000009971386&tab=stats
https://schools.dnevnik.ru/marks.aspx?school=38633&group=1175112815030725620&student=1000001133005&tab=stats
https://schools.dnevnik.ru/marks.aspx?school=38633&group=1175112815030725620&student=1000001133002&tab=stats
https://schools.dnevnik.ru/marks.aspx?school=38633&group=1175112815030725620&student=1000001133003&tab=stats
https://schools.dnevnik.ru/marks.aspx?school=38633&group=1175112815030725620&student=1000001133006&tab=stats
https://schools.dnevnik.ru/marks.aspx?school=38633&group=1310889633339043602&student=1000005647782&tab=stats
https://schools.dnevnik.ru/marks.aspx?school=38633&group=1310889633339043602&student=1000005647793&tab=stats
https://schools.dnevnik.ru/marks.aspx?school=38633&group=1310889633339043602&student=1000005647793&tab=stats
https://schools.dnevnik.ru/marks.aspx?school=38633&group=1310889633339043602&student=1000005647783&tab=stats
https://schools.dnevnik.ru/marks.aspx?school=38633&group=1310889633339043602&student=1000005647790&tab=stats
https://schools.dnevnik.ru/marks.aspx?school=38633&group=1310889633339043602&student=1000005647785&tab=stats
https://schools.dnevnik.ru/marks.aspx?school=38633&group=1310889633339043602&student=1000005647795&tab=stats
https://schools.dnevnik.ru/marks.aspx?school=38633&group=1175112815030725620&student=1000001132997&tab=stats
https://schools.dnevnik.ru/marks.aspx?school=38633&group=1175112815030725620&student=1000001132998&tab=stats
https://schools.dnevnik.ru/marks.aspx?school=38633&group=1175112815030725620&student=1000001132999&tab=stats
https://schools.dnevnik.ru/marks.aspx?school=38633&group=1175112815030725620&student=1000001133004&tab=stats
https://schools.dnevnik.ru/marks.aspx?school=38633&group=1310889633339043602&student=1000005647792&tab=stats
https://schools.dnevnik.ru/marks.aspx?school=38633&group=1310889633339043602&student=1000005647794&tab=stats
https://schools.dnevnik.ru/marks.aspx?school=38633&group=1310889633339043602&student=1000005647787&tab=stats
https://schools.dnevnik.ru/marks.aspx?school=38633&group=1310889633339043602&student=1000005647784&tab=stats
https://schools.dnevnik.ru/marks.aspx?school=38633&group=1310889633339043602&student=1000005647781&tab=stats
https://schools.dnevnik.ru/marks.aspx?school=38633&group=1310889633339043602&student=1000009971398&tab=stats
https://schools.dnevnik.ru/marks.aspx?school=38633&group=1175113562355035139&student=1000010525586&tab=stats
https://schools.dnevnik.ru/marks.aspx?school=38633&group=1175113562355035139&student=1000002091225&tab=stats
https://schools.dnevnik.ru/marks.aspx?school=38633&group=1175113562355035139&student=1000002091221&tab=stats
https://schools.dnevnik.ru/marks.aspx?school=38633&group=1175113562355035139&student=1000010525586&tab=stats
https://schools.dnevnik.ru/marks.aspx?school=38633&group=1175113562355035139&student=1000002091220&tab=stats
https://schools.dnevnik.ru/marks.aspx?school=38633&group=1175113562355035139&student=1000002091222&tab=stats
https://schools.dnevnik.ru/marks.aspx?school=38633&group=1175113562355035139&student=1000002091219&tab=stats


Приложение 2 

     к приказу по школе                                                                                                                       

от 06.05.2019г._№  139 

Расписание работы                                                                                                                             

объединений дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности 

на летний период 2018-2019 учебного года 

(с 1 июня по 26 июня 2019 года, с 22 августа по 31 августа 2019 года) 

 

День недели Название объединения 

дополнительного 

образования 

Время 

работы 

Класс Руководитель 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

 

«Лыжная подготовка» 

 

 

17.00.- 16.45. 

16.55. - 18.40. 

 

1 - 4 

 

Молчин А.И. 

 

ВТОРНИК 

 

«Спортивные игры» 

(девочки) 

 

17.00.- 17.45. 

 

5 - 10 

 

Молчин А.И. 

 

СРЕДА 

 

«Лыжные гонки» 

 

 

17.00.- 16.45. 

16.55. - 18.40. 

 

 

5 - 10 

 

Молчин А.И. 

ЧЕТВЕРГ  

«Спортивные игры» 

(мальчики) 

 

17.00.- 17.45. 

 

5 - 10 

 

Молчин А.И. 

ПЯТНИЦА  

«Лыжные гонки» 

 

 

17.00.- 16.45. 

16.55. - 18.40. 

 

 

5 - 10 

 

Молчин А.И. 

 

Продолжительность занятий 45 минут, перерыв между занятиями 10 минут. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


