
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Лицей №11» г.Россоши 

 Россошанского муниципального района Воронежской области 

ПРИКАЗ 

от 10.06.2020г.       № 51 

г.Россошь 

Об участии команд в  профильной смене многопрофильного  

online лагеря «Возвращение к истокам-2020» 

 с применением дистанционных технологий 

 (лето в режиме он-лайн) 

  

На основании  Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ст.13,16,17);  

- письма  министерства просвещения Российской Федерации от 07.05.2020 г. 

№ ВБ-976/04 «О реализации курсов внеурочной деятельности, программ 

воспитания и социализации, дополнительных общеразвивающих программ с 

использованием дистанционных образовательных технологий»; 

 - письма департамента образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области от 23.03.2020 № 80-12/260 «О направлении 

методических рекомендаций по организации дистанционного обучения в 

учреждениях дополнительного образования»; 

- информационного письма №1 отдела образования и молодежной политики  

От 05.06.2020 № 128-11-02/1051; 

- приказа Отдела образования и молодежной политики администрации 

Россошанского муниципального района Воронежской области от 15.06.2020г. 

№171-общ. «Об организации многопрофильного лагеря «Возвращение к 

истокам-2020» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать команды из числа учащихся в количестве 5 человек для 

участия в  многопрофильном online лагере «Возвращение к истокам-2020»  с 

применением дистанционных технологий в период с 15.06.2020г  - 

25.06.2020г. по направлениям «Археология», «Экология», «География». 

 

2. Назначить: 

-  руководителем команды Археологов, учителя истории и обществознания 

Караваеву Александру Викторовну; 

- руководителем команды  Экологов, учителя экологии и  биологии 

Вишневскую Наталью Николаевну; 

- руководителем команды  Географов, учителя географии Федорову 

Светлану Анатольевну. 

 Руководителям команд  проводить мероприятия оздоровительного 

характера,  контролировать выполнение программного материала, 



осуществлять методическую помощь, освещать деятельность  в СМИ лицея, 

города. Активизировать учащихся и родителей  в конкурсах мероприятиях. 

 

 

3. Утвердить список детей, зачисленных в   многопрофильный  online 

лагерь «Возвращение к истокам-2020»  с применением дистанционных 

технологий в период с 15.06.2020г  - 25.06.2020г. по направлениям 

«Археология», «Экология», «География». (Приложение№1) 

 

4.  Назначить тьютором сопровождения команд  Археологов, Экологов, 

Географов  многопрофильного  online –лагеря «Возвращение к истокам-

2020»  с применением дистанционных технологий в период с 15.06.2020г  - 

25.06.2020г. учителя истории и обществознания, руководителя 

методического объединения Елену Ивановну Зимину. 

 

5. Поручить тьютору сопровождения  организовать  совместную работу с 

партнерами команд Археологов, Экологов, Географов  многопрофильного  

online лагеря «Возвращение к истокам-2020»  с применением 

дистанционных технологий в период с 15.06.2020г  - 25.06.2020г. для 

качественной и результативной работы в  дистанционном лагере. 

Подготовить отчетный материал(фото, текстовую информацию)  по 

результатам  участия команд в дистанционном лагере.  

 

6.   Токареву А.А., ответственному за школьный сайт: 

опубликовать на школьном сайте информацию об участии команд в 

многопрофильном online лагере «Возвращение к истокам-2020»  с 

применением дистанционных технологий в период с 15.06.2020г  - 

25.06.2020г. 

 

7. Возложить ответственность за участие педагогов и учащихся в  

многопрофильном online лагере «Возвращение к истокам-2020» с 

применением дистанционных технологий в период с 15.06.2020г  - 

25.06.2020г.  (лето в режиме он-лайн), организованного МБОУ 

«Подгоренский лицей имени Н.А. Белозорова» Россошанского 

муниципального района Воронежской области, Россошанским местным 

отделением  РГО и Молодёжным клубом  РГО на заместителей директора 

по ВР Гартвих Марину Анатольевну,  Стрижко Татьяну Ивановну. 

 

 

Директор                                           Н.Н. Маснева 

  



Приложение№1 

к приказу от 10.06.2020г. №51 

 

 

Список детей, зачисленных в  многопрофильный online лагерь 

 «Возвращение к истокам-2020»  

 с применением дистанционных технологий 

 в период с 15.06.2020г - 25.06.2020г. 

 по направлениям «Археология», «Экология», «География». 

 

 

Наименование профиля ФИО участника  

Археология 1.Скворцова Анастасия Михайловна 

2. Сергеев Аким Васильевич 

3. Семеренко София Андреевна 

4. Кадыров Магамед Элиевич 

5. Сушко Павел Александрович 

География 1.Кругов Дмитрий Владимирович       

2.Пелипенко Даниил Дмитриевич        

3.Пегин Никита Владимирович            

4.Горбанева Алина Витальевна            

5.Гартвих Александр Романович          

Экология 1.Бурлакина Полина Владимировна 

2.Окрушко Лев Евгеньевич 

3.Хлопонина Анастасия Васильевна 

4.Растроса Елена Владимировна 

5.Цыбулина Александра Андреевна 

Руководитель команды Караваева А.В.; Федорова С. А.; Вишневская Н.Н. 

 

 
 

 

 

 

https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000005130156

