
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИJI, МОЛОДЁЖИ И СПОРТ А 
АДМИНИСТРАЦИИ СВЕРДЛОВСКОГО РАЙОНА 

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

1 июня 2021 года 
пгг. Змиёвка 

ПРИКАЗ 

О мониторинге деятельности 
пришкольных летних оздоровительных лагерей 

№ 122 

В целях анализа и контроля деятельности пришкольных летних 
оздоровительных лагерей, изучения эффективности летнего оздоровления и 
отдыха школьников, состояния воспитательной работы, контроля качества 
питания, соблюдения санитарно- гигиенических норм приготовления пищи и 
рационального использования бюджетных средств, выделенных на 
организацию питания в прищкольных лагерях, п р  и к а з ы в а ю: 

1. Провести мониторинг деятельности пришкольных оздоровительных
лагерей в период с 1 по 26 июня 2021 года. Показатели мониторинга утвердить 
(приложение). 

2. Для проведения мониторинга создать комиссию в составе:
2.1. По мониторингу питания:
- Горбачева Т. М.- специалист управления образования, молодёжи и

спорта; 
- Костина Л. А. - бухгалтер МКУ «Централизованная бухгалтерия

образовательных учреждений». 
2.2. По мониторингу воспитательной работы: 
- Подделкова Н. А.- главный специалист управления образования,

молодёжи и спорта; 
- Алпатова Л. В. - методист МБУДО «Центр детского творчества»
3. Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций

проводить ежедневный мониторинг посещаемости пришкольных лагерей 
учащимися. Данные о количестве присутствующих в лагере ежедневно 
передавать до 1 О часов в управление образования по тел.2-16-45. 

4. Итоги мониторинга подвести на совещании руководителей
общеобразовательных организаций в июне. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник управления Алешонкова О. А. 



Показатели 

Приложение 
к приказу управления образования, 

молодежи и спорта 

от 1 июня 2021 года № 122 

мониторинга деятельности пришкольных оздоровительных лагерей 

№ Показатель Имеется/не Замечания, 
имеется предложения 

1. Нормативно- правовое

обеспечение
1.1 Положение о летнем 

пришкольном оздоровительном 
лагере 

1.2 Приказ об организации 
пришкольного 
оздоровительного лагеря 

1.3 Должностные инструкции: 
Начальника пришкольного 
лагеря 
Воспитателя лагеря 
Ответственного за организацию 
спортивно - массовой работы 
Вожатой 
Других работников по приказу 

1.4. Инструкции по технике 
безопасности работников 
лагеря и детей, 
Журнал инструктажа 

1.5. Книга приказов по 
пришкольному лагерю, 
изучение и анализ приказов 

1. 6 График работы лагеря и график
работы сотрудников лагеря 

1.7 Журнал или приказ о 
распределении детей по 
отрядам и назначении 
воспитателей отрядов 

1.8 Правила внутреннего 
трудового распорядка в лагере 



2. Воспитательная деятельность 
Программа работы лагеря 
План - сетка воспитательно-

оздоровительных мероприятий 
на весь период работы лагеря 

3. Организация питания 
3.1 Документация по организации 

питания: 
Бракеражные журналы, 
журнал учета температурного 
режима в холодильниках 
Ведомость контроля за 
рационом питания 
Перспективное меню 
Ежедневное расцененное меню 
Накопительная ведомость 
Акты приёмки продуктов 
питания 
Сертификаты качества 

3.2 Организация питания: 
График питания 
Организация питьевого режима 
Дежурство в столовой 
Отбор суточных проб, их 
хранение 
Соблюдение сроков реализации 
продуктов 
Условия хранения 
Учет количества питающихся 
детей 
Эстетика столового зала 
Санитарные книжки 
работников лагеря 

3.3. Санитарное состояние 
пищеблока и обеденного зала: 
Наличие необходимого 
количества посуды 
Наличие дезсредств и моющих 
средств 
График уборки 
Инструкции по т/б на 
пищеблоке 
Журналы инструктажей по т/б 

4. Особые отметки


