МКОУ СОШ №11
Курского муниципального района
Ставропольского края

План работы
начальника
пришкольного
лагеря
«Колокольчик»
1 смена
Носова О.М.

2018 года

Дата
1июня

Название мероприятий
Проверка сценария открытия лагерной смены.
Цель: наличие сценария и подготовительной
работы к открытию смены.

2 июня

Проверка наличия ведения журналов по
Медсестра
питанию. Цель: соответствие меневки дням.
Мазурова О. И.
Проверка наличия и маркировки инвентаря для
Медсестра
уборки помещений.
Мазурова О. И
Проверка заполнения журнала здоровья у
Техслужащие
медицинской сестры.
Посещение мероприятия «День воды и солнца».
Савченко В.В.
Цель: готовности к проведению мероприятия,
Шагрова С.М.
соответствие заданий возрастным особенностям.
Посещение зарядки с целью соответствия
Козловцев Д.Г.
упражнений для проведения зарядки.
Савченко В.В.
Посещение кружка «Кукольный театр» с целью
Шагрова С.М.
выполнения программных требований.
Посещение игры –путешествия
Козловцев Д.Г.
«Кладоискатели» с целью проверки качества
Каткова А.Г
проведения мероприятия.
Однокозова Н.А.

4 июня

5 июня
6 июня

7 июня

Ответственные
Каткова А.Г

8 июня

Проверка хранения продуктов в холодильниках
с целью выполнения требований к условиям
хранения и норме.
Посещение проведения спортивных игр на
воздухе с целью организации игр.

9 июня

Посещение кружка«Мастерская самоделкина»
Максимова Я.Ю.
с целью соответствия проводимым занятиям
Однокозова Н.А.
плану работы кружка.
Посещение занятия кружка «Школа
Козловцев Д.Г.
выживания»с целью соответствия проводимым
занятиям плану работы кружка.
Шагрова С.М.
Посещение интеллектуальной игры «О,
счастливчик!»с целью соответствия плана
Каткова А.Г
мероприятий.
Проверка техники безопасности на батуте. Цель:
Козловцев Д.Г.
проведение физруком инструктажа перед
началом игры на воздухе.
Савченко В.В.
Посещение интеллектуальной игры Слабое
звено « Россия – наша Родина»».
Цель:воспитание любви к Родине, патриотизма.

11 июня

13июня

Кладовщик
Гончарова Л. И.
Медсестра
Мазурова О. И.
Козловцев Д.Г.

14 июня

Посещение кружка «Кукольный театр» с целью
выполнения программных требований.

15 июня

Проверка наличия набора медикаментов и
перевязочного материала для оказания
неотложной помощи со списком.
Посещение викторины « Наши пернатые
друзья» с целью проверки качества проведения
мероприятия.

16 июня

18 июня

19 июня

20 июня

21 июня

22 июня

Проверка ведения журналов по питанию и
соответствия наличия продуктов накладным и
сертификатов.
Контроль за качеством и безопасностью
приготовляемых блюд, соответствия их
технологическим картам.
Посещение «Весѐлые старты» по программе
«Солнечная страна» Цель: развитие физических
навыков.
Проверка готовности к кружковому отчетному
мероприятию к концу лагерной смены.
Проверка влажной уборки помещений,
соблюдение питьевого режима в соответствии
нормам Сан Пина.
Посещение игры-соревнования « Собери
радугу» по программе «Солнечная страна»с
целью проверки качества проведения
мероприятия.
Посещение занятия по программе «Каникулы
Светофора» блиц-турнир «Знатоки дорожных
знаков» Цель: проверка знаний о ПДД.
Проверка мониторинга оздоровленности детей.
Контроль за качеством и безопасностью
приготовляемых блюд, соответствия их
технологическим картам.
Посещение концерта КВЧГ. Цель: подведение
итогов работы лагерной смены.
Праздничное закрытие 1 лагерной смены
«Планета детства или день Воздушного шарика»
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