
 



 иное, предусмотренное законодательством Российской Федерации;  

1.6. Основные цели и задачи работы коллектива, организующего  летний отдых, 

оздоровление и занятость обучающихся:  

 ·    создание условий для оздоровления, отдыха, полезной занятости и 

рационального использования времени учащихся, формирования общей культуры, 

здорового образа жизни детей;  

 ·    создание оптимальных условий для физической, психологической, социальной, 

профессиональной адаптации и реабилитации учащихся, учитывая свойства 

личности;  

 ·    формирование и поддержка коллективов, объединений учащихся для 

реализации интересов, потребностей учащихся в самосовершенствовании, 

саморазвитии, самоопределении.  

2. Концептуальные подходы. 

 2.1. Организация деятельности  летнего отдыха, оздоровления и занятости основана на 

гуманистической концепции взаимоотношений личности и общества, целостном подходе 

к воспитанию и развитию личности в условиях коллективной деятельности, построенной 

на основе сотрудничества взрослых и детей. 

2.2. Деятельность организации  летнего отдыха, оздоровления и занятости учащихся 

основана на следующих принципах: 

·    приоритет самореализации учащихся в жизнедеятельности временного     

     разновозрастного коллектива;  

·    включенность детей в реальные социально значимые отношения;  

·    открытость для межличностного общения.  

3.Летний лагерь с дневным пребыванием детей и подростков. 

3.1.Лагерь с дневным пребыванием детей и подростков является структурным 

подразделением школы. 

3.2.Лагерь создается на постоянной основе и функционирует в период школьных каникул. 

3.3.В своей деятельности лагерь руководствуется Федеральным Законом от 29.12.2012 г. 

№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», настоящим Положением и Уставом 

школы, на базе которой они создаются; программой лагеря. 

3.4.Лагерь открывается на основании приказа руководителя Учреждения. 

3.5.Лагерь комплектуется из числа обучающихся  школы в возрасте с 7-11 лет (1-4 

классы). При комплектовании смены лагеря первоочередным правом пользуются 

учащиеся из категории состоящие на учете у социального педагога (многодетные, 

малообеспеченные, дети с ОВЗ, состоящие на различных видах профилактических учетах, 

неполные семьи, а также из числа одаренных учащихся). 

3.6. Продолжительность пребывания детей в лагере составляет 21 день 

3.7.Продолжительность пребывания детей и подростков в лагере, сроки проведения и 

количество смен, определяются учредителем исходя из возможностей школы, запросов 

детей и их родителей. 

3.8.Содержания, формы и методы работы определяются педагогическим коллективом 

лагеря на принципах демократии и гуманности с учетом интересов детей и подростков. В 

лагере создаются необходимые условия для обеспечения отдыха и развлечения 

физкультурно-оздоровительной работы, туристско-краеведческой и экскурсионной 

деятельности, природно-охранной работы организации общественно-полезного. 

3.9.Коллектив лагеря самостоятельно определяет программу работы, основные 

направления жизнедеятельности, распорядок дня, организацию самоуправления. 

3.10.Начальники лагерей и штаты назначаются из числа педагогических работников 

школы и сотрудников школы приказом руководителя Учреждения. 

3.11.Каждый работник лагеря должен быть ознакомлен с условиями труда, правилами 

внутреннего распорядка и своими должностными обязанностями. 



3.12.Начальник лагеря обеспечивает общее руководство деятельностью лагеря, 

утверждает правила внутреннего распорядка, издает приказ по лагерю, которые 

регистрируются в специальном журнале, утверждает должностные обязанности 

работников лагеря, знакомит с условиями труда, проводит с регистрацией в специальном 

журнале инструктаж по технике безопасности, утверждает график работы персонала 

лагеря, отвечает за организацию учета детей и персонала, создает необходимые условия 

для проведения воспитательной и оздоровительной работы, несет ответственность за 

организацию питания. 

3.13.Начальник лагеря и персонал несут ответственность за полную безопасность жизни и 

здоровья  детей, находящихся в лагере. 

3.14.Работники лагеря и дети должны строго соблюдать дисциплину, выполнять правила 

внутреннего распорядка, режим дня. 

3.15.Все помещения лагеря обеспечиваются противопожарными средствами. В лагере 

разработаны планы эвакуации детей на случай пожара и стихийных бедствий. 

3.16.Сотрудники лагеря допускаются к работе после специального семинара и 

медицинского осмотра,  инструктажа по охране жизни и здоровья обучающихся.  

3.17.Начальник лагеря ведет соответствующую документацию по  делопроизводству. 

4. Прохождение летней трудовой практики. 

4.1.Для   обучающихся школы предлагается акция «Школьный двор»: 

-  6-8,10 классы -5 дней . 

4.2.При допуске на работу с  обучающимися проводится инструктаж по технике 

безопасности. 

4.3.График летней акции утверждается директором школы и доводится до  обучающихся  

и их родителей. 

4.4.Акция проходит на учебно-опытном участке школы.  

4.5.Обучающихся обязаны  строго соблюдать правила охраны труда. 

 

 

 

 

 


