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муниципальное бюджетное  
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«Средняя общеобразовательная школа №30» 
346510 г.Шахты Ростовской области, пер. Дубинина, 2,  

тел. 8 (8636) 23-16-75, е-mail: school30-forever@yandex.ru, http://www.school30.net/ 

 

 

«07» мая 2018 г.                                             №101 

ПРИКАЗ 

 

Об организации и обеспечении отдыха и 

оздоровления детей в школьном лагере с 

дневным пребыванием детей на базе обще-

образовательного учреждения в июне 2018 

года 

 

Во исполнение постановлений Правительства Ростовской области от 

24.11.2011 №157 (в редакции постановлений Правительства РО от 11.03.2012 

№164, ОТ 26.07.2013 №457, от 16.01.2014 №33, от 31.07.2014 №533, от 02.03.2015 

№129), Администрации города Шахты от 16.01.2013 №200 «Об организации и 

обеспечения отдыха и оздоровления детей», от 11.04.2017 №1964 «О внесении 

изменений в постановление Администрации г.Шахты от 16.01.2013 №200 «Об ор-

ганизации и обеспечении отдыха и оздоровления детей», в целях сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся, социальной поддержки детей из семей, нахо-

дящихся в трудной жизненной ситуации, обеспечения их занятости в период лет-

них каникул 2018 года, приказов Департамента образования г.Шахты от 

14.02.2018 №57 «Об организации летней оздоровительной кампании и утвержде-

нии комплексного плана мероприятий по подготовке к детской летней оздорови-

тельной кампании в 2018 году», от 14.02.2018 №58 «Об утверждении примерного 

Положения о школьных лагерях организованных общеобразовательными органи-

зациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровление обучающихся в 

каникулярное время (с дневным пребыванием)»,на основании приказа №97 «Об 

организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в школьных лагерях ор-

ганизованных общеобразовательными организациями, осуществляющими орга-

низацию отдыха и оздоровление обучающихся в каникулярное время (с дневным 

пребыванием)» 

 

 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Назначить: 

http://www.school/
http://www.school/
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1.1. Яровицину В. В., учителя начальных классов, начальником 

школьного лагеря с дневным пребыванием детей.  

1.2.Воспитателями школьного лагеря с дневным пребыванием детей Ку-

дашеву М. В, Кондратьеву Е.П.,Волкову А.А., Свиридову Н.В. 

1.3.Мирошникову З.Л. ответственную за соблюдение санитарно-

гигиенических норм. 

2. Яровициной В.В., начальнику школьного лагеря с дневным пребыва-

нием детей: 

2.1.Принять к исполнению утвержденную дислокацию оздоровительного 

учреждения школьного лагеря с дневным пребыванием детей на базе МБОУ 

СОШ №37 (МБОУ СОШ №37 г.Шахты, ул. Островского, 26)  

2.2.Обеспечить, в соответствии с утвержденной дислокацией, в течение 

18 рабочих дней организацию и функционирование школьного лагеря с днев-

ным пребыванием детей в количестве 45 человек с 01.06.2018 по 27.06.2018 го-

да.  

2.3. В срок до 27.05.2018 года предоставить специалисту Ивановой Г.Н. 

копии следующих документов: приказ по общеобразовательному учреждению, 

график и режим работы школьного лагеря с дневным пребыванием детей, ко-

пию заключения Роспотребнадзора на открытие школьного лагеря с дневным 

пребыванием детей. 

2.4.Создать необходимые  условий функционирования школьного лагеря 

санитарно - гигиеническим правилам и нормам (СанПин 24.4.2599-10 «Гигиени-

ческие требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 

школьных лагеря с дневным пребыванием детей в период каникул»), в том чис-

ле: организация 2 разового питания на основании меню, разработанного испол-

нителем услуг по организации питания и согласованного руководителем обще-

образовательного учреждения, соблюдение питьевого, дезинфекционного режи-

мов).  

2.5.Принять дополнительные меры, направленные на усиление безопасно-

сти при организации работы школьного лагеря с дневным пребыванием детей на 

базе образовательного учреждения, предупреждение детского травматизма, до-

рожно-транспортных происшествий, соблюдению теплового режима. 

2.6.Обеспечить 100% страхование от несчастных случаев несовершенно-

летних, посещающих школьный лагерь  с дневным пребыванием детей. 

2.7. Разработать план проведения культурно – массовых, профилактиче-

ских, спортивных мероприятий в период летних каникул и представить ведуще-

му специалисту отдела специального (коррекционного), дополнительного обра-

зования и воспитательной работы Ивановой Г.Н. в срок до 27.05.2018 года. 

2.8.Систематически предоставлять модератору школьного сайта анонсы и 

фотоотчеты о работе школьного лагеря с дневным пребыванием детей. 

3.Утвердить: 

3.1.Списочный состав учащихся для формирования школьного лагеря с 

дневным пребыванием детей /Приложение №1/. 

3.2.Режим дня школьного лагеря с дневным пребыванием детей 

/Приложение №2/ . 

3.3.График работы школьного лагеря с дневным пребыванием детей 

/Приложение №3/. 
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3.4.Программу работы школьного лагеря с дневным пребыванием детей 

/Приложение №4/. 

3.5.График работы воспитателей школьного лагеря с дневным пребывани-

ем детей /Приложение №5/. 

3.6.Табель учета посещаемости школьного лагеря с дневным пребыванием 

детей /Приложение №6/. 

3.7.Правила поведения для воспитанников школьного лагеря с дневным 

пребыванием детей /Приложение №7/. 

3.8.Правила внутреннего распорядка для работников школьного лагеря с 

дневным пребыванием детей /Приложение №8/. 

3.9.Штатное расписание  /Приложение №9/. 

3.10 Должностные инструкции сотрудников школьного лагеря с дневным 

пребыванием детей /Приложение №10/. 

4.Возложить ответственность на Яровицину В.В., начальника школьного 

лагеря  с дневным пребыванием детей за: 

4.1.Организацию работы школьного лагеря с дневным пребыванием детей. 

4.2.Организацию контроля питания учащихся. 

4.3.Сохранность жизни и здоровья детей. 

4.4.Проведение ежедневного инструктажа по ТБ и ПДД. 

 5.  Смирновой М.С., главному бухгалтеру: 

       5.1. Осуществить  расходования субсидий в части оплаты стоимости набора 

продуктов питания с учетом оплаты наценки на сырье и покупные товары, ис-

пользуемые для приготовления продукции собственного производства для орга-

низации двухразового питания детей в пришкольных лагерях на основании до-

говоров, заключенных в соответствии с требованиями Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

         5.2. Нести персональную ответственность за своевременность и целевое ис-

пользование субсидии 

6.Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 
 

 

 

Сергеева Т.Ю. 

8(8636)231675 
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Приложение №1 

 

Основной список детей школьного лагеря, организованного в МБОУ СОШ №30 г. Шахты в каникулярное время (с дневным 

пребыванием) 

Отряд №1. 

№ п/п Ф.И.О ребенка Дата рожде-

ния 

Класс Статус ребенка 

из много-

детной се-

мьи  

ребе-

нок- 

инва-

лид 

из соци-

ально 

опасной 

семьи, 

состоя-

щей в 

муни-

ципаль-

ном 

банке 

данных 

опе-

кае-

мый 

(под-

опеч-

ный)  

из при-

емной 

семьи 

из ма-

лоиму

щей 

семьи, 

состо-

ящей 

на уче-

те в 

ДТСР 

г. 

Шахты 

состо-

ящий 

на раз-

личных 

видах 

профи-

лакти-

ческого 

учета 

1.  Божко Иван Ан-

дреевич 

17.05.2009 2        

2.  Вахтеров Алексей 

Николаевич 15.01.2010 2 

       

3.  Бодягин Леонид 

Кириллович 29.08.2009 2 

       

4.  Ланцова Кира 

Максимовна 

24.05.2009 2        

5.  Толмачев Вита-

лий Иванович 

06.09.2008 2        

6.  Яровицин Богдан 06.03.2010 2 +       
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Хафизович 

7.  Бондаренко Ма-

рьяна Викторовна 07.08.2009 

2 +       

8.  Тарасюк Влади-

слав Вадимович 

12.03.2009 2        

9.  Тищенко Влади-

слав Анатольевич 

22.10.2009 2        

10.  Кунченко Ариад-

на Тимуровна 

10.02.2008 3        

11.  Мартыненко Иван 

Алексеевич 15.05.2008 3 

       

12.  Лобач Алена Ана-

тольевна 01.11.2007 3 

       

13.  Пилешко Иван 

Петрович 

07.07.2008 3        

14.  Нечаева Злата Ро-

мановна 

24.03.2008 3        

15.  Попова Алиса 

Викторовна 

08.12.2007 3        

16.  Шматков Максим 

Станиславович 

25.05.2008 3        

17.  Алипатова Вале-

рия Андреевна 

29.09.2008 3        

18.  Авилов Данил 

Александрович 

29.07.2008 3        

19.  Беляева Софья 

Андреевна 

12.03.2009 3        

20.  Зеленкевич Веро-

ника Викторовна 31.07.2008 3 
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21.  Аширов Сергей 

Сергеевич 

24.12.2007 

3 

+       

22.  Гордиенко Вале-

рий Евгеньевич 

08.09.2008 3        

23.  Яровицина Анге-

лина Хафизовна 

27.12.2007 4 +       

 

Воспитатель: Свиридова Н.В., Волкова А.А. 

Отряд №2 

№ п/п Ф.И.О ребенка Дата рожде-

ния 

Класс Статус ребенка 

из много-

детной се-

мьи  

ребе-

нок- 

инва-

лид 

из соци-

ально 

опасной 

семьи, 

состоя-

щей в 

муни-

ципаль-

ном 

банке 

данных 

опе-

кае-

мый 

(под-

опеч-

ный)  

из при-

емной 

семьи 

из ма-

лоиму

щей 

семьи, 

состо-

ящей 

на уче-

те в 

ДТСР 

г. 

Шахты 

состо-

ящий 

на раз-

личных 

видах 

профи-

лакти-

ческого 

учета 

1.  Ничунаев Данил 

Юрьевич 

17.05.2009 3 +     +  

2.  Ничунаева Поли-

на Юрьевна 

16.08.2009 

3 

+     +  

3.  Свинарева Мила-

на Александровна 

16.07.2008 

3 
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4.  Юркив Артем 

Геннадьевич 

01.02.2009 3 +     +  

5.  Бадалова Сабрина 

Геннадьевна 

13.11.2007 4        

6.  Косова Юлия 

Александровна 

10.07.2007 4        

7.  Зайцев Владислав 

Романович 03.10.2007 

3        

8.  Гришко Анаста-

сия Александров-

на 

08.12.2006 4        

9.  Михайличенко 

Александра Рома-

новна 

20.07.2004 4        

10.  Павленко Викто-

рия Андреевна 

11.04.2007 4    +    

11.  Пронюшкин 

Александр Алек-

сандрович 

03.09.2007 

4 

       

12.  Ткаченко Анаста-

сия Сергеевна  

31.07.2007 

4 

       

13.  Нечаева Ирина 

Александровна 08.08.2007 

4    +    

14.  Коровин Ян Мак-

симович 09.08.2010 

1        

15.  Гришко Иван 

Александрович 24.01.2009 

1        

16.  Долгих Алексей 

Николаевич 09.03.2010 

1        
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17.  Зайцева Алёна 

Романовна 21.01.2011 

1        

18.  Журавлева Алек-

сандра Юрьевна 30.04.2010 

1        

19.  Кондакова Дарья 

Николаевна 27.07.2010 

1        

20.  Лемешко Ксения 

Евгеньевна 16.06.2010 1 

       

21.  Полякова Валерия 

Александровна 31.05.2011 1 

       

22.  Яценко Даниил 

Сергеевич 04.07.2010 1 

       

Воспитатель: Кондратьева Е.П., Кудашева М.В. 

Резервный список детей школьного лагеря, организованного в МБОУ СОШ №1 г. Шахты в каникулярное время (с дневным 

пребыванием) 

№ 

п/п 

Ф.И.О ребенка Дата рож-

дения 
Класс Статус ребенка 

из мно-

годет-

ной се-

мьи  

ребе-

нок- 

инва-

лид 

из социаль-

но опасной 

семьи, со-

стоящей в 

муници-

пальном 

банке дан-

ных 

опе-

кае-

мый 

(под-

опеч-

ный)  

из при-

емной 

семьи 

из ма-

лоиму

щей 

семьи, 

состо-

ящей 

на уче-

те в 

ДТСР 

состо-

ящий 

на раз-

личных 

видах 

профи-

лакти-

ческого 

учета 

1 Иванова Майя Дмит-

риевна 13.01.2009 

3 +     +  



Об организации и обеспечении отдыха  и оздоровления детей        Приказ № 101 от 07.05.2018                                  Стр. из 
в школьном лагере с дневным пребыванием детей на базе  

образовательного учреждения  в июне 2018 года     

 

2 Кирин Максим Серге-

евич 22.02.2008 3 

+     +  

3 Аширова Екатерина 

Сергеевна 

13.10.2006 5 +     +  

4 Иванова Рима Дмит-

риевна 31.05.2007 

3 +     +  

5 Извекова Алина Алек-

сандровна 

22.11.2008 3      +  

6 Алипатов Роман Ан-

дреевич 25.12.2005 

5      +  

7 Кудашева Полина 

Сергеевна 31.05.2010 

2        

8 Поляков Дмитрий 

Александрович 15.06.2006 

5        

 

Директор: Лактионова Р.С. 
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Приложение №2 

 

Утверждаю  

Директор МБОУ СОШ №30 г.Шахты 

Р.С.Лактионова 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

школьного лагеря с дневным пребыванием детей при МБОУ СОШ №30 

г.Шахты 

 

1 Приход воспитателей 08.00 

2 Сбор, линейка 08.00 – 08.20 

3 Зарядка 08.20 – 08.30 

4 Завтрак 09.00 – 09.30 

5 Игры на свежем воздухе 10.00 – 11.10 

6 Организация и проведение коллективных 

творческих дел, прогулки, экскурсии, оздоро-

вительные процедуры, занятия по интересам  

11.15 – 12.30 

7 Обед 13.00 – 13.30 

8 Настольные и интеллектуальные игры 13.30 – 14.00 
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Приложение № 3 

 

Утверждаю  

Директор МБОУ СОШ №30 г.Шахты 

Р.С.Лактионова 

 

 

ГРАФИК РАБОТЫ 

школьного лагеря с дневным пребыванием детей  

при МБОУ СОШ №30 г.Шахты 

 

№ Наименование Дата 

1 День школьного лагеря с дневным пребыва-

нием детей при МБОУ СОШ № 30 г. Шахты 

01.06.2018 

2 День закрытия школьного лагеря с дневным 

пребыванием детей при МБОУ СОШ № 30 г. 

Шахты 

27.06.2018 

3 Продолжительность смены 18 рабочих дней 

4 Время начала работы 8.00 

5 Время окончания работы 14.00 

6 Продолжительность рабочего дня 6 часов 

7 Выходные дни 02.06.2018 

03.06.2018 

10.06.2018 

11.06.2018 

12.06.2018 

16.06.2018 

17.06.2018 

23.06.2018 

24.06.2018 

 

Количество детей: 45 человека 

Начальник школьного лагеря: Яровицина В.В 

Воспитатели школьного лагеря:  

1 отряд - Н.В.Свиридова, А.А.Волкова  

2отряд- М.В. Кудашева, Кондратьева Е.П. 
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Приложение №4 

 

Утверждаю  

Директор МБОУ СОШ №30 г.Шахты 

Р.С.Лактионова 

План воспитательной работы  

в школьном лагере с дневным пребыванием детей  

при МБОУ СОШ № 30 г. Шахты  
 

Содержание программы 

 

1. Пояснительная записка. 

2. Модель организации школьного лагеря с дневным пребыванием детей. 

3. Цели и задачи. 

4. Основное содержание программы (проекта) и пути реализации. 

5. Механизмы реализации программы. 

6. Тематическое планирование школьного лагеря с дневным пребыванием детей.  
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1. Пояснительная записка 

 

Лагерь – это большая, умная игра,  

которая помогает детям радоваться жизни, 

праздновать жизнь практически ежечасно. 

С.А.Шмаков 

 

Летние каникулы составляют значительную часть свободного времени де-

тей. Этот период более благоприятен для развития их творческого потенциала, 

совершенствования личностных возможностей, приобщения к ценностям куль-

туры, вхождения в систему социальных связей, воплощения собственных пла-

нов, удовлетворения индивидуальных интересов в личностно значимых сферах 

деятельности. Лагерь – это новый образ жизни детей, новый режим с его особым 

романтическим стилем и тоном. Это жизнь в новом коллективе, это, наконец, 

новая природосообразная деятельность. Это время игр, развлечений, свободы в 

выборе занятий, снятия накопившегося за год напряжения, восполнения израс-

ходованных сил, восстановления здоровья. Это период свободного общения де-

тей.  

Значимость летнего периода для оздоровления и воспитания детей, удо-

влетворения детских интересов и расширения кругозора невозможно переоце-

нить. Проблемы организации летнего оздоровительного отдыха вытекают из 

объективных противоречий: 

- между потребностью семьи и государства иметь здоровое, сильное подраста-

ющее поколение и неудовлетворительным состоянием здоровья современных 

детей; 

- педагогической заботой, контролем и желанием детей иметь свободу, зани-

маться саморазвитием, самостоятельным творчеством. 

 Школьный лагерь  с дневным пребыванием детей размещается на базе 

МБОУ СОШ №30 г. Шахты, дислокация на базе МБОУ СОШ № 37 г.Шахты. В 

основу организации закладываются здоровьесберегающие технологии, реализу-

ющиеся в игровой форме. 

Содержание деятельности оздоровительного учреждения должно быть 

направлено на разрешение этих противоречий. Программа деятельности оздоро-

вительного учреждения  ориентирована на создание социально значимой психо-

логической среды, дополняющей и корректирующей семейное воспитание ре-

бенка. Программа универсальна, так как может использоваться для работы с 

детьми из различных социальных групп, разного возраста, уровня развития и со-

стояния здоровья. 

Эффективное управление в современном оздоровительном учреждении – 

это главная основа его существования и непременное условие развития. 

Программа включает в себя разноплановую деятельность, объединяет раз-

личные направления оздоровления, образования, воспитания в условиях лагеря. 

Основная идея программы ОУДПД «Солнышко» – представление возмож-

ностей для раскрытия творческих способностей ребенка, создание условий для 

самореализации потенциала детей и подростков в результате общественно по-

лезной деятельности. Программа ориентирована на работу в разновозрастном 

детском коллективе и рассчитана на одну смену. 
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При формировании воспитательного пространства оздоровительного 

учреждения, в основу организации смены закладывается легенда лагеря, соглас-

но которой все дети, посещающие оздоровительное учреждение, становятся 

участниками длительной сюжетно-ролевой игры со своими законами и правила-

ми. 

Принципы организации педагогического процесса в рамках программы: прин-

цип взаимодействия воспитателей и воспитанников; принцип коллективной дея-

тельности; принцип самореализации ребенка в условиях оздоровительного 

учреждения с дневным пребыванием детей в период летних каникул; принцип 

самостоятельности. 

Программа разработана с учетом следующих законодательных нормативно-

правовых документов: 

– Конвенцией ООН о правах ребенка; 

– Конституцией РФ; 

– Законом РФ «Об образовании»; 

– Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» от 24.07.1998 №124-Ф3; 

– Трудовым  кодексом  Российской  Федерации  от  30.12.2001 №197-Ф3; 

– Федеральным законом «О внесении изменений и дополнений в закон РФ «О 

защите прав потребителей и кодекс РСФСР «Об административных нарушени-

ях» от 09.01.1996 №2-ФЗ; 

– Об учреждении порядка проведения смен профильных лагерей, с дневным 

пребыванием, лагерей труда и отдыха. Приказ Минобразования РФ от 

13.07.2001 №2688. 
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2. Модель организации школьного лагеря с дневным пребыванием 

детей 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            
Детское самоуправле-

ние 

Духовно-

нравственное воспи-

тание 

Выборы совета  

Трудовая дея-

тельность 

Творческая де-

ятельность 

Активный досуг 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 
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3. Цели и задачи 

 

Цель: 

 создание условий для полноценного отдыха детей, развитие их внутренне-

го потенциала, содействие формированию ключевых компетенций воспи-

танников на основе включения их в разнообразную, общественно-

значимую и личностно-привлекательную деятельность; 

 содержательное общение и межличностные отношения в разновозрастном 

коллективе; 

 воспитание у воспитанников  навыков культуры поведения, бережливости, 

заботы о своем здоровье;  

 развитие творческих способностей воспитанников лагеря. 

 

 Задачи реализации программы: 

 оздоровление детей  и сплочение различных детских коллективов в еди-

ный  дружный коллектив; 

 создание в школьном лагере с дневным пребыванием детей атмосферы  

раскрепощенности, веселья и доброжелательности; 

 оздоровление детей и профилактика детских заболеваний; 

 закрепление правил личной гигиены отдыхающих, воспитание аккуратно-

сти, дисциплинированности; 

 развитие психических процессов детей (памяти, внимания, мышления, во-

ображения, произвольной сферы, интеллектуального развития и др.); 

 развитие ловкости, воспитание у отдыхающих любви  к спорту и здорово-

му образу жизни; 

 развитие у детей чувства единства и сплочения детского коллектива; 

 развитие познавательной активности и интересов; 

 развитие интересов к игровой деятельности; 

 повышение самооценки; 

 повышение уровня знаний детей об опасности курения, употребления ал-

коголя, наркотиков;  

 профилактика бродяжничества и правонарушений; 

 привитие навыков здорового образа жизни; 

 снижение эмоционального напряжения детей; 

 воспитание чувства личной ответственности у детей за свои дела и по-

ступки; 

 воспитание навыков культурного поведения, этикета, бережливости; 

 воспитание у детей стремления к культурной жизни, правде, доброте, кра-

соте;  

 воспитание чувства коллективизма, дружбы и взаимопомощи.  
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4.  Основное содержание программы (проекта) и пути реализации 

 

Школьный лагерь с дневным пребыванием детей работает по следующим 

направлениям: 

Спортивно - оздоровительная работа. 

Цель: сохранение и укрепление здоровья детей.  

Задачи: 

1. Провести витаминизацию питания детей. 

2. Осуществлять соблюдение охранительного режима и правил техники 

безопасности 

Включает в себя использование современных методов оздоровления и средств 

массовой физической культуры, соблюдение режима дня и необходимого объё-

ма двигательных упражнений, витаминизацию детей. Для оздоровления детей 

широко применяются методы оздоровления и физкультуры.  

Основополагающими идеями в работе с детьми в школьном лагере с дневным 

пребыванием детей является сохранение и укрепление здоровья учащихся,  по-

этому в программу  включены следующие мероприятия: 

 ежедневная утренняя гимнастика различной тематики; 

 спортивные игры;  

 эстафеты и соревнования;  

 спортивные праздники;  

 организация здорового питания детей; 

 организация спортивно-массовых мероприятий: 

 подвижные спортивные игры. 

Ожидаемые результаты: 

Создание действительно здоровой среды обитания для детей, позволяющей 

всем ребятам осознать, что иметь хорошее здоровье для любого человека: 

- полезно, чтобы не болеть и радоваться жизни во всех ее проявлениях; 

- выгодно, потому что хорошее здоровье дает большие возможности для 

достижения жизненной цели, более высокую работоспособность, вы-

носливость, повышает физическую привлекательность; 

- интересно, потому что создаются неограниченные ресурсы для самосо-

вершенствования и саморазвития, облегчаются общение, контакты  с 

людьми; 

- престижно, потому что нет ограничений для выбора любого дела, любой це-

ли в жизни. 

Организация активного досуга. 

Цель: организация содержательной досуговой деятельности детей, развитие эс-

тетического вкуса и коммуникативной культуры.  

Задачи: 

1. Вовлечь как можно больше воспитанников в различные формы организации 

досуга. 

2. Организовать деятельность творческих мастерских. 
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В основе лежит свободный выбор разнообразных общественно-значимых ролей 

и положений, создаются условия для духовного нравственного общения, идёт 

закрепление норм поведения и правил этикета, толерантности.  

Досуговая деятельность – это процесс активного общения, удовлетворения по-

требностей детей в контактах. Творческой деятельности, интеллектуального и 

физического развития ребенка, формирования его характера. Организация досу-

говой деятельности детей – один из компонентов единого процесса жизнедея-

тельности ребенка в период пребывания его в школьном лагере с дневным пре-

быванием детей. 

Формы работы: игра, конкурс, викторина, просмотр фильма, трудовой десант, 

занятия в кружках. 

Виды досуговой деятельности: 

 развлечение имеет компенсационный характер, возмещает затраты на дру-

гие виды деятельности. Развлекаясь, ребенок включает в свой досуг те фи-

зические и духовный способности и склонности, которые не может реали-

зовать в труде и учебе.  

 отдых в какой-то мере освобождает от повседневных забот, дает ощуще-

ние эмоционального подъема и возможности открытого выражения своих 

чувств. 

 самообразование направлено на приобщение детей к культурным ценно-

стям. К самообразованию относятся: экскурсия, дискуссия, деловые игры. 

 творчество – наиболее высокий уровень досуговой деятельности. Воспи-

танники лагеря посещают творческие мастерские. 

 общение является необходимым условием развития и формирования лич-

ности, групп на основе общего интереса. 

Организация досуговой деятельности в школьном лагере с дневным пребывани-

ем детей строится на принципах: 

 Добровольности включения ребенка в досуговую деятельность; 

 Альтернативного провождения времени 

 Свободного времени 

 Совместного планирования досуговой деятельности. 

Досуговая деятельность в условиях  школьного лагеря с дневным пребыванием 

детей осуществляется на различных уровнях: 

 Уровень целостного детского коллектива смены; 

 Уровень организации досуга в группах по интересам; 

 Уровень конкретного ребенка, который по тем или иным причинам не хо-

чет участвовать в совместной деятельности. 

Ожидаемые результаты: 

- приобретение детьми опыта  в выбранном виде деятельности; 

- повышение уровня личностного развития ребёнка;  

- привлечение как можно большего количества детей в сферу дополнительного 

образования; 

Организация кружковой деятельности. 

Важным направлением воспитательной работы в школьном лагере с дневным 

пребыванием детей является кружковая деятельность, объединяющая детей по 

интересам в малые группы. Организация кружковой деятельности носит вариа-

тивный характер, то есть в период смены работаю кружки. 
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Цель: расширение кругозора, развитие познавательных интересов и творческих 

способностей детей.  

Включает в себя развитие детей средствами совместного творчества, в процессе 

которого идёт закрепление норм поведения и правил этикета, знакомство с но-

выми предметами и явлениями, воспитание бережного отношения к природе, 

любви к труду. Создаются условия для реализации собственных интересов детей 

в наиболее целесообразном применении.  

Организация кружковой деятельности в  включает ряд этапов: 

 изучение интересов детей; 

 ознакомление детей с режимом работы кружков; 

 самоопределение детей и запись их в кружки; 

 деятельность детей в кружках; 

 текущее отражение результатов деятельности детей; 

 подведение итогов работы кружков. 

Ожидаемые результаты: 

- развитие творческих способностей и их реализация; 

- культура общения в коллективе. 

Организация трудовой деятельности. 

Содержание деятельности детей в школьном лагере с дневным пребыванием де-

тей определяется общими целями и задачами воспитания в условиях летнего от-

дыха. Труд позволяет ребенку вступать в разнообразные отношения с окружаю-

щим миром и оставаться при этом самим собой. В процессе формирования об-

щетрудовых умений и навыков ребенок определяет свое место в жизни и ту си-

стему отношений, в которых будет чувствовать себя значимым и востребован-

ным. 

Цель:  подготовка детей к самоопределению и к осознанному выбору профес-

сии, формирование трудовых умений и навыков, развитие через трудовую дея-

тельность способностей ребенка. 

Задачи: 

1. Освоение социально – трудовых ролей 

2. Развитие у детей волевых качеств, чувства долга и ответственности. 

3. Воспитание уважения к членам коллектива, бережного отношения к 

результатам труда. 

4. Формирование умений и навыков самообслуживания. 

Ожидаемые результаты: 

- приблизить детей к пониманию истинных ценностей, создавая добро и красоту 

своими руками. 

Работа по патриотическому, духовно – нравственному  воспитанию 

Цель: формирование гармоничной личности, обладающей качествами гражда-

нина-патриота своей Родины. 

Формы: 

 Интеллектуальная игра на тему «Символика Российской Федерации»; 

 спортивно-развлекательная программа с элементами ориентирования на 

местности «Следопыты»; 

 конкурс рисунков «Чтобы не было войны!» 

 экологический квест  

Ожидаемые результаты: 
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- расширение области  знаний по истории и культуре России и Ростовской обла-

сти; 

- проявление чувства любви к Родине. 

Развитие детского самоуправления 

Ученическое самоуправление в школьном лагере с дневным пребыванием детей 

– это демократическая форма организации жизнедеятельности ученического 

коллектива, обеспечивающая  

 развитие самостоятельности учащихся;  

 оптимальное решение повседневных задач с учетом интересов детей;  

 подготовку к будущему выполнению обязанности по участию в руковод-

стве государственными и общественными делами, т. е, приобретение каж-

дым подростком знаний, умений и навыков управленческой деятельности.  

Ожидаемые результаты: 

-   получение умений и навыков индивидуальной и коллективной творческой де-

ятельности, самоуправления, социальной активности и творчества. 

Принципы:  

Программа  школьнгом лагеря с дневным пребыванием детей «Солнышко» опи-

рается на следующие принципы: 

1. Принцип гуманизации отношений: построение всех отношений на основе 

уважения и доверия к человеку, на стремлении привести его к успеху. Через 

идею гуманного подхода к ребенку, родителям, сотрудникам оздоровительного 

учреждении необходимо психологическое переосмысление всех основных ком-

понентов педагогического процесса.  

2. Принцип соответствия типа сотрудничества психологическим возрастным 

особенностям учащихся и типу ведущей деятельности: результатом деятельно-

сти воспитательного характера является сотрудничество ребенка и взрослого, 

которое позволяет воспитаннику лагеря почувствовать себя творческой лично-

стью.  

3. Принцип демократичности: участие всех детей в программе  развития творче-

ских способностей.  

4. Принцип  дифференциации  воспитания: дифференциация в рамках оздорови-

тельного учреждения предполагает:  

- отбор содержания, форм и методов воспитания в соотношении с индивидуаль-

но-психологическими особенностями детей;  

- создание возможности переключения с одного вида деятельности на другой в 

рамках смены (дня);  

- взаимосвязь всех мероприятий в рамках тематики дня;  

- активное участие детей во всех видах деятельности.  

5. Принцип  творческой индивидуальности: творческая индивидуальность – это  

характеристика  личности, которая в самой полной мере реализует, развивает 

свой творческий потенциал. 

Методические условия предусматривают:  

1. наличие необходимой документации, программы, планы; 

2. проведение инструктивно-методических сборов с педагогами до начала сме-

ны; 

3. коллективные творческие дела; 

4. творческие мастерские; 
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5. индивидуальная работа; 

6. тренинги; 

7. деловые и ролевые игры; 

8. диагностика. 
 

5. Механизмы реализации программы 

 

1.Подготовительный (февраль-май): 

 подбор кадров; 

 определение обязанностей; 

 подготовка методических материалов; 

 подготовка материально-технической базы. 

2. Организационный: 

 формирование отрядов; 

 знакомство с режимом работы школьного лагеря с дневным пребыванием 

детей и правилами; 

 оформление уголков отрядов. 

3. Основной (18 дней): 

 образовательная деятельность; 

 оздоровительная деятельность; 

 культурно-досуговая деятельность; 

 методическая работа с воспитателями. 

4. Заключительный: 

 закрытие смены (последний день смены); 

 сбор отчетного материала; 

 анализ реализации программы и выработка рекомендаций; 

 выпуск видеодневника (презентации). 

Образовательная деятельность в рамках смены «Солнышко» предусматрива-

ет воспитательные мероприятия, связанные с историей добровольческой дея-

тельности в России, изучением духовно нравственных традиций и истории род-

ного края. 

Образовательная деятельность также предусматривает знакомство с миром 

движения, звуков, красок, ощущений. На основе развития навыков моделирова-

ния, изготовления поделок из различных материалов, в процессе продуктивной 

творческой деятельности дети знакомятся с единой картиной мира. 

 Оздоровительная деятельность способствует формированию культуры фи-

зического здоровья, интереса к спорту, мотивирует детей на заботу о своем здо-

ровье и активный отдых. Физические нагрузки, свежий воздух, знакомство с 

красивыми уголками природы, проведение оздоровительных и различных спор-

тивно-развлекательных мероприятий способствует созданию положительного 

физиологического и психологического фона. 

Культурно-досуговая деятельность состоит из общелагерных и отрядных ме-

роприятий (творческие конкурсы рисунков, стихов, частушек; изготовление 

плакатов; театрализованные игровые программы и т. д.). 

Получение новых знаний при подготовке к мероприятиям различной направ-

ленности (викторинам, конкурсам и т. п.) приводит к обогащению мировоззре-
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ния ребенка, что, в свою очередь, сказывается на изменении личностного пове-

дения каждого члена коллектива. 

Ожидаемые результаты работы школьного лагеря с дневным пребыванием де-

тей: 

- укрепление здоровья детей; 

- развитие у школьников интереса к занятиям физкультурой и спортом; 

- расширение социального опыта; 

- формирование коммуникативных умений, основы правильного поведения, об-

щения, культуры, досуга; 

- вырабатывание навыков ручного и общественно-полезного труда; 

- формирование осознанного отношения к себе, как к части окружающего мира. 

Условия участия в программе: добровольность, взаимопонимание, должностная 

субординация. 

В конце каждого дня ребята отмечают свое настроение в отрядном  уголке.  

Красный цвет – классный день!  

Зеленый – день как день.  

Оранжевый – очень хороший день! 

Синий – скучный день 
 

6. Тематическое планирование школьного лагеря с дневным пребыванием 

детей « С о л н ы ш к о »  

Дата 01.06.2017 День знакомства 

8.00–8.20 – прием детей. Общий сбор-инструктаж по организации лагерной сме-

ны. 

08.20-08.45 – линейка, посвященная открытию лагерной смены «Давайте позна-

комимся!» 

9.00–10.00 – завтрак. 

10.00–11.00 – экскурсия  «Здравствуй, лето!». 

11.15–13.00 – Огонёк «Расскажи мне о себе»; 

13.00–13.30 – обед. 

13.30–14.00 – подведение итогов дня. 

 

Дата 02.06.2017 День лагеря 

8.00–8.20 – прием детей. 

8.20–8.30 – зарядка, линейка. Инструкции по основам безопасности жизнедея-

тельности: «Основные правила и меры безопасности при купании на водоемах»; 

«Основные подручные спасательные средства на водоемах»» 

9.00–10.00 – завтрак. 

10.00–10.30 – Игры на выявление лидеров «Верёвочка», «Карабас». 

10.30–11.00 – ознакомительное мероприятие. 

11.15–13.00 – время творческих дел: выбор органа самоуправления в отряде ла-

геря, оформление отрядного уголка. 

13.00–13.30 – обед. 

13.30–14.00 – подведение итогов дня. 

Дата 03.06.2017  День здоровья 

8.00–8.20 – прием детей. 
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8.20–8.30 – зарядка, линейка. Инструкции по основам безопасности жизнедея-

тельности «Улица полна неожиданностей»  

9.00–10.00 – завтрак. 

10.00–11.00 – спортландия «Спорт любить – сильным и здоровым быть. 

11.15 – 12.00 –  Подвижные игры на свежем воздухе: Игры - вертушки «Тропа 

доверия», «Захват территории» 

12.00 – 13.00 – спортивно-развлекательная программа с элементами ориентиро-

вания на местности «Следопыты»; 

13.00–13.30 – обед. 

13.30–14.00 – подведение итогов дня. 

 

Дата 05.06.2017 День ПДД 

8.00–8.20 – прием детей. 

8.20–8.30 – зарядка, линейка. Беседа медицинского работника «Микробы – дру-

зья или враги человека» 

9.00–10.00 – завтрак. 

10.00–11.00 – конкурс - викторина «Дорожные знаки»  

11.15–12.00 – Занятие - практикум по ПДД. «Движение и пешеход». 

12.00 – 13.00 - конкурс рисунков «Чтобы не было войны!» 

13.00–13.30 – обед. 

13.30–14.00 – подведение итогов дня. 

Дата 06.06.2017 День сказок 

8.00–8.20 – прием детей  

8.20–8.30 – зарядка, линейка. Профилактическая беседа о правилах поведения на 

улице 

9.00–10.00 – завтрак. 

10.00–10.30 – викторина по сказкам А.С.Пушкина. 

10.30 – 11.00 – час «тихого» чтения /чтение произведений А.С.Пушкина/ 

11.15 – 12.00 Занятие по основам безопасности «Наши верные друзья на улицах 

и дорогах» 

12.00 – 13.00 – вернисаж «Что за прелесть эти сказки!../  

13.00–13.30 – обед. 

13.30–14.00 – подведение итогов дня. 

Дата 07.06.2017  День творчества  

8.00–8.20 – прием детей. 

8.20–8.30 – зарядка, линейка. Инструкции по основам безопасности жизнедея-

тельности «Правила поведения с незнакомыми людьми»  

9.00–10.00 – завтрак. 

10.00–11.00 – «Дизайн-мастерская «Модные штучки» 
11.15-12.30-игровая - конкурсная программа «Зажги свою звезду!» 

12.30-13.00 – Занятие по основам безопасности «Как правильно перейти пере-

кресток?» 

13.00–13.30 – обед. 

13.30–14.00 – подведение итогов дня. 

Дата 08.06.2017  День питания 
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8.00–8.20 – прием детей. 

8.20–8.30 – тематическая зарядка «Веселое приседание», линейка. 

9.00–10.00 – завтрак. 

10.00-11.00-игра «Гигиена питания» 

11.15-12.25 Игра «Съедобный зоопарк» 

12.25-13.00 Занятие по основам безопасности «Может ли машина сразу остано-

виться?» 

13.00–13.30 – обед. 

13.30–14.00 – подведение итогов дня. 

 

Дата 09.06.2017 День рекордов 

8.00–8.20 – прием детей. 

8.20–9.00 – зарядка, линейка. Инструкции по основам безопасности жизнедея-

тельности «Железная дорога - зона повышенной опасности!» 

9.00–10.00 – завтрак. 

10.00-11.00-Гиннесс – шоу, академия рекордов. 

11.15-12.00- Танцевальный калейдоскоп 

13.00–13.30 – обед. 

13.30–14.00 – подведение итогов дня. 

 

Дата 10.06.2017 День профилактики 

8.00–8.20 – прием детей. 

8.20–9.00 – зарядка, линейка, игра-беседа «Огонь – твой друг и враг!» 

9.00–10.00 – завтрак. 

10.00-11.00-коллективно-творческое дело «Вредные привычки. Откуда они бе-

рутся?» 

11.15-12.00- Игра «Путешествие в страну Витаминию»     

12.00-12.30- «Минутки здоровья». Зеленая аптечка 

13.00–13.30 – обед. 

13.30–14.00 – подведение итогов дня. 

 

Дата 13.06.2017 День России 

8.00–8.20 – прием детей. 

8.20–9.00 – зарядка, линейка. Занятие по основам безопасности «Если ты заблу-

дился в лесу» 

9.00–10.00 – завтрак. 

10.00–10.30 – выставка «Путешествуя по родному краю». 

10.30-11.00- Интеллектуальная игра на тему «Символика Российской Федера-

ции». 

11.15-12.30 - Конкурсы рисунков на асфальте: «Миру – мир!» 

13.00–13.30 – обед. 

13.30–14.00 – подведение итогов дня. 

 

Дата 14.06.2017 День музыки 

8.00–8.20 – прием детей. 
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8.20–9.00 – зарядка, линейка. Инструктаж для детей «Меры безопасности  жизни 

детей при укусе клещом», «Остерегайтесь укусов насекомых» 

9.00–10.00 – завтрак. 

10.00–11.00 – музыкальная викторина. 

11.15–12.30 –игра «Фокусландия» 

13.00–13.30 – обед. 

13.30–14.00 – подведение итогов дня. 

 

Дата 15.06.2017  День чудес 

8.00–8.20 – прием детей. 

8.20–9.00 – зарядка, линейка. Занятие по основам безопасности «Знайте правила 

движения, как таблицу умножения!» 

9.00–10.00 – завтрак. 

10.00-11.00 – Коллективно-творческое дело «Твистинг» – изготовление различ-

ных фигур, цветов и подарков из воздушных шаров, 

11.15-12.30 – конкурс песчаной скульптуры «Этот чудесный, чудесный мир!» 

13.00–13.30 – обед. 

13.30–14.00 – подведение итогов дня. 

 

Дата 16.06.2017  День «Талантов» 

8.00–8.20 – прием детей. 

8.20–9.00 – зарядка, линейка. Инструкции по основам безопасности жизнедея-

тельности ««Воздействие летнего солнца», «Предотвращение  теплового удара и 

обезвоживания» 

9.00–10.00 – завтрак. 

10.00-11.00- Праздник «Творческая волна – 2017» 

11.15-12.00-Мультфейерверк. 

12.00-12.30- конкурс – игра «Весёлые минутки», 

13.00–13.30 – обед. 

13.30–14.00 – подведение итогов дня. 

 

Дата 17.06.2017  День кино 

8.00–8.20 – прием детей. 

8.20–8.30 – зарядка, линейка. Беседа, проведённая медицинским работником: 

«Как ухаживать за зубами?» 

9.00–10.00 – завтрак. 

10.00-11.00-  Конкурс «Мы снимаем кино…» 

11.15-12.30-  Экологический КВН 

13.00–13.30 – обед. 

13.30–14.00 – подведение итогов дня. 

 

Дата 19.06.2017 День Художника и таланта 

8.00–8.20 – прием детей. 

8.20–8.30 – зарядка, линейка. Инструктаж для детей «Ребенок один в квартире, 

на улице, в подъезде, в лифте» 
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9.00–10.00 – завтрак. 

10.00–10.20 – операция «Уют». 

10.20-11.00  - Концерт  «Звездопад» 

11.15–13.00 – работа творческих мастерских. 

13.00–13.30 – обед. 

13.30–14.00 – подведение итогов дня. 

 

Дата 20.06.2017  День «Праздник воздушного змея» 

8.00–8.20 – прием детей. 

8.20–9.00 – зарядка, линейка. Беседа, проведённая медицинским работником 

«Как беречь глаза?» 

9.00–10.00 – завтрак. 

10.00-11.30- шоу «Воздушный змей». 

11.30-12.30- Викторина «Смекалка, эрудиция и смех – неотъемлемый успех!» 

12.30-13.00- Практикум «Мы пассажиры. Правила поведения в транспорте». 

13.00–13.30 – обед. 

13.30–14.00 – подведение итогов дня. 

 

Дата 21.06.2017 День здоровья 

8.00–8.20 – прием детей. 

8.20–9.00 – зарядка, тематическая линейка. Беседа, проведённая медицинским 

работником ««Профилактика здоровья и поддержание иммунитета против ин-

фекций» 

9.00–10.00 – завтрак. 

10.00-11.00-закрытие летней Спартакиады. Праздничная программа. Веревоч-

ный курс. 

11.15-12.30- спортивная игра «Веселые старты» 

13.00–13.30 – обед. 

13.30–14.00 – подведение итогов дня. 

 

Дата 22.06.2017  День «Звездный дождь» /закрытие лагерной смены/ 

8.00–8.20 – прием детей. 

8.20–9.00 – зарядка, линейка. Инструктивное занятие по безопасности «Соблю-

дение правил электробезопасности» 

9.00–10.00 – завтрак. 

10.00–11.00 – концерт. 

11.15–12.00 – ярмарка, награждение детей памятными подарками. 

12.00–13.00 – Коллективно-творческие дело «До свидания, лагерь!» 

13.00–13.30 – обед. 

13.30–14.00 – лагерная «свеча», подведение итогов дня. 
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Приложение №5 

 

Утверждаю  

Директор МБОУ СОШ №30 г.Шахты 

Р.С.Лактионова 

 

ГРАФИК РАБОТЫ воспитателей 

школьного лагеря с дневным пребыванием детей  

при МБОУ СОШ №30 г.Шахты 

июнь 2018 

Дни недели Ф. И. О. 

Начальника 

лагеря 

Ф. И. О. 

воспитателя 

Ф.И.О. 

воспитателя 

Ф. И. О. 

воспитателя 

Ф. И. О. 

воспита-

теля 

Понедельник Яровицина В.В. Кудашева М.В. Кондратьева Е.П. Свиридова Н.В. Волкова А.А. 

Вторник Яровицина В.В. Кудашева М.В. Кондратьева Е.П. Свиридова Н.В. Волкова А.А. 

Среда Яровицина В.В. Кудашева М.В. Кондратьева Е.П. Свиридова Н.В. Волкова А.А. 

Четверг Яровицина В.В. Кудашева М.В. Кондратьева Е.П. Свиридова Н.В. Волкова А.А. 

Пятница Яровицина В.В. Кудашева М.В. Кондратьева Е.П. Свиридова Н.В. Волкова А.А. 
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Приложение №6 

 

Табель учета посещаемости оздоровительного учреждения с дневным пре-

быванием детей /код форма 0504608/ 
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Приложение №7 

 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ  

для воспитанников школьного лагеря с дневным пребыванием детей при 

МБОУ СОШ №30  г.Шахты 

 

1. Соблюдать установленный в пришкольном лагере режим дня. Приходить во-

время к 08.00. Уходить по разрешению воспитателя. 

2. Обязательно иметь головной убор. 

3. Подчиняться требованиям воспитателей. 

4. Соблюдать технику безопасности. 

5. Беречь имущество. 

6. Быть вежливым, доброжелательным по отношению друг к другу. 

7. Соблюдать правила гигиены. 
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Приложение №8 

Утверждаю  

Директор МБОУ СОШ №30 г.Шахты 

Р.С.Лактионова 
 

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 

для работников школьного лагеря с дневным пребыванием детей при 

МБОУ СОШ №30 г.Шахты 

1. Общие положения 

Правила внутреннего трудового распорядка школьного лагеря с дневным пре-

быванием детей  – локальный нормативный акт, разработан и утвержден в соот-

ветствии со статьями 189, 190 Трудового кодекса Российской Федерации и име-

ет своей целью способствовать правильной организации работы коллектива ла-

геря, рациональному использованию рабочего времени, укреплению трудовой 

дисциплины. 

2. Прием в школьном лагере работников 

2.1. На должности, в соответствии со штатным расписанием работников школь-

ного лагеря, назначаются лица из числа работников МБОУ СОШ №30 г.Шахты. 

2.2. При назначении на должность работник школьного лагеря представляет са-

нитарную книжку с медицинским заключением о состоянии здоровья. 

2.3. К работе в школьный лагерь могут привлекаться специалисты учреждений, 

оказывающих услуги детям и подросткам. 

3. Прием в лагерь детей 

3.1. В школьный лагерь принимаются дети в возрасте 7–11 лет. 

3.2. При приеме в школьный лагерь родители представляют: 

– заявление; 

– при необходимости, документы, подтверждающие статус семьи, (копии удо-

стоверений, справку с места работы родителей о регистрации в фонде социаль-

ного страхования и другие); 

– гигиенические принадлежности. 

4. Рабочее время 

Время, в течение которого работник в соответствии с правилами внутреннего 

распорядка образовательного учреждения исполняет обязанности, возложенные 

на него должностной инструкцией. 

4.1. В школьном лагере устанавливается 5-дневная рабочая неделя, выходной 

день – суббота, воскресенье, 12 июня. 

4.2. Продолжительность смены школьного лагеря с дневным пребыванием – 18 

календарных дней, исключая выходные и праздничные дни; 

4.3. Режим работы школьного лагеря устанавливается в соответствии с гигиени-

ческими требованиями. 

4.4. Режим работы сотрудников школьного лагеря определяется графиком рабо-

ты персонала, который утверждается начальником  лагеря, объявляется работ-
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нику лагеря и вывешивается на видном месте. Дежурный воспитатель отряда 

приходит за 15 минут до начала работы школьного лагеря. 

4.5. В школьном лагере устанавливается следующий трудовой распорядок: 

1. Приход воспитателей 08.00 

2. Сбор, линейка 08.00-08.20 

3.Зарядка 08.20-08.30 

4. Завтрак 09.00-09.30 

5. Развлечения на воздухе 10.00–11.00 

6. Организация и проведение коллективных творческих дел, 

прогулки, экскурсии, оздоровительные процедуры, занятия по интересам 11.15–

12.30 

7. Обед 13.00–13.30 

8. Настольные игры  13.30–14.00 

9.Уход детей домой с 14.00 

4.6. Воспитатели ведут учет явки детей в табеле учета посещаемости воспитан-

ников школьного лагеря детей /код форма 0504608/. 

4.7. Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего 

праздничному дню, уменьшается на 1 час. 

5. Права и обязанности работников школьного лагеря 

5.1. Работники имеют право: 

– на безопасные условия труда; 

– отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабо-

чего времени; 

– защиту своих прав; 

– возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им трудо-

вых обязанностей. 

5.2. Обязанности работников: 

– все работники школьного лагеря обязаны добросовестно выполнять свои обя-

занности в соответствии с должностной инструкцией, настоящими правилами; 

– соблюдать дисциплину, установленную продолжительность рабочего времени; 

– своевременно выполнять распоряжения начальника оздоровительного учре-

ждения; 

– своевременно проводить инструктажи по технике безопасности; 

– соблюдать требования охраны труда и техники безопасности, незамедлительно 

сообщать начальнику лагеря о возникновении ситуации, представляющей угрозу 

жизни и здоровью людей, случаях травматизма; 

– нести ответственность за жизнь и здоровье детей; 

– соблюдать правила пожарной безопасности; 

– содержать мебель, оборудование школьного лагеря в аккуратном состоянии, 

поддерживать чистоту помещений школьного лагеря; 

– посещать заседания педагогических советов школьного лагеря. 

6. Права и обязанности родителей 

6.1. Родители имеют право: 

– выбирать для своего ребенка направленность работы отряда в его возрастной 

группе; 
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– получать достоверную информацию о деятельности школьного лагеря; 

– представлять и защищать интересы своего ребенка в установленном законом 

порядке; 

– оказывать помощь в организации работы школьного лагеря. 

6.2. Обязанности родителей: 

– следить за своевременным приходом детей в школьный лагерь; 

– обеспечить ребенка головным убором, одеждой, обувью по погоде; 

– информировать воспитателя или начальника лагеря о причине отсутствия ре-

бенка в школьном лагере; 

– заранее информировать воспитателя в письменном виде о планируемом отсут-

ствии ребенка в школьном лагере по семейным обстоятельствам; 

– проводить с ребенком беседы о безопасном поведении, соблюдении правил 

поведения в общественных местах. 

7. Основные права и обязанности отдыхающих 

7.1. Отдыхающие имеют право: 

– на безопасные условия пребывания; 

– отдых; 

– реализацию творческих, познавательных интересов в образовательном про-

странстве школьного лагеря; 

– оздоровительные процедуры; 

– достоверную информацию о деятельности школьного лагеря; 

– защиту своих прав. 

7.2. Отдыхающие обязаны: 

– соблюдать дисциплину, режим работы школьного лагеря, правила пожарной 

безопасности, личной гигиены; 

– бережно относиться к имуществу школьного лагеря; 

– поддерживать  чистоту  и  порядок  в  помещении  и  на территории школьного 

лагеря; 

– находиться в своем отряде в течение времени пребывания в школьном лагере; 

– незамедлительно сообщать воспитателю или начальнику школьного лагеря о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, 

случаях травматизма. 

8. Поощрения 

8.1. Работники школьного лагеря, отдыхающие могут быть представлены к 

награждению начальником лагеря. 

8.2. Для детей и сотрудников в школьном лагере могут быть использованы сле-

дующие меры поощрения: 

– благодарность; 

– грамота. 

8.3. Решение о поощрении принимается администрацией школьного лагеря по 

итогам работы лагерной смены. 

9. Применение дисциплинарных взысканий 
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9.1. Нарушение правил техники безопасности, правил внутреннего трудового 

распорядка работником школьного лагеря влечет за собой применение мер дис-

циплинарного взыскания в соответствии с законодательством. 

9.2. Нарушения ребенком правил техники безопасности, поведения обсуждается 

с ним, приглашаются его родители. 

9.3. За нарушение трудовой дисциплины администрация школьного лагеря мо-

жет применить следующие меры взыскания: 

– выговор; 

– строгий выговор. 

Для применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины должно быть 

затребовано объяснение в письменной форме. Отказ работника дать объяснение 

не может служить препятствием для применения взыскания. 

Приказ о применении дисциплинарного взыскания объявляется работнику, под-

вергнутому взысканию, под расписку в трехдневный срок. В необходимых слу-

чаях приказ доводится до сведения работников школьного лагеря. 

9.4. В случаях грубого нарушения ребенком правил техники безопасности, 

настоящих правил ребенок может быть отчислен из школьного лагеря. 
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Приложение №10 

 

Утверждаю  

Директор МБОУ СОШ №30 г.Шахты 

Р.С.Лактионова 
 

Должностные инструкции сотрудников школьного лагеря с дневным пре-

быванием детей 

 

1.Должностная инструкция начальника школьного лагеря с дневным пре-

быванием детей 

1. Общие положения. 
Настоящая должностная инструкция разработана в соответствии с Законом Рос-

сийской Федерации «Об образовании». 

Начальник школьного лагеря с дневным пребыванием детей (далее – начальник 

лагеря) назначается и освобождается от должности директором образовательно-

го учреждения в порядке, предусмотренном Положением, Уставом ОУ. 

Начальник школьного лагеря непосредственно подчиняется директору ОУ и за-

местителю директора по воспитательной работе. 

Начальник школьного лагеря создает систему воспитательной работы с детьми в 

соответствии с Положением, Уставом ОУ и настоящей должностной инструкци-

ей. 

Начальник школьного лагеря организует свою деятельность, исходя из часов, 

составляющих его недельную нагрузку и доплат за проверку тетрадей, классное 

руководство, заведование кабинетом и т. д. 

Квалификационные требования: педагогическое образование; стаж работы не 

менее 3-х лет. 

2. Должен знать: 

2.1. Педагогику, педагогическую психологию, достижения современной психо-

лого-педагогической науки и практики. 

2.2. Основы социологии, физиологии, гигиены школьника. 

2.3. Трудовое законодательство, правила и нормы охраны труда. 

2.4. Законодательные акты, нормативные документы по вопросам воспитания и 

социальной защиты обучающихся. 

3. Фунциональные обязанности. 

3.1. Аналитико-контролирующие функции: 

- осуществляет контроль и анализ воспитательной деятельности школьного ла-

геря; 

- анализирует и контролирует работу воспитателей школьного лагеря. 

3.2. Организационно-координационные функции: 

- планирует и организует воспитательную деятельность коллектива школьного 

лагеря; 

- координирует деятельность воспитателей и других работников школьного ла-

геря; 

- оказывает помощь воспитателям, музыкальным работникам, руководителям 

физической культуры в составлении и координации планов воспитательной ра-

боты; 



Об организации и обеспечении отдыха  и оздоровления детей        Приказ № 101 от 07.05.2018                                  Стр. из 
в школьном лагере с дневным пребыванием детей на базе  

образовательного учреждения  в июне 2018 года     

 

- совместно с педагогическими работниками школьного лагеря готовит и прово-

дит педагогические советы; 

- проводит инструктаж о персональной ответственности педработников за 

жизнь, здоровье и безопасность детей; 

- продумывает основные вопросы содержания и организации работы школьного 

лагеря; 

- обеспечивает должное санитарное состояние помещений, используемых для 

школьного лагеря; 

- осуществляет хозяйственную и финансовую деятельность школьного лагеря; 

- организует и контролирует питание воспитанников школьного лагеря; 

- готовит отчет после окончания смены. 

3.3. Методические функции: 

- консультирует все категории педработников, непосредственно подчиняющихся 

начальнику школьного лагеря, по организации и проведению воспитательных 

мероприятий; 

- составляет совместно с воспитателями план работы школьного лагеря на смену 

и подводит итоги работы; 

- составляет график работы педработников школьного лагеря; 

- составляет и подбирает методические разработки воспитательных мероприя-

тий, сценариев праздников и т.п. 

3.4. Интеграционные функции: 

- поддерживает связь и привлекает к совместной деятельности школьного лагеря 

различные учреждения и организации; 

- осуществляет постоянную связь с отделом образования, УМЦ по вопросам ор-

ганизации воспитательной деятельности; 

- привлекает родителей для участия в совместной деятельности по улучшению 

процесса воспитания и отдыха детей в школьном лагере. 

4. Имеет право и несет ответственность. 

4.1. Создавать собственную программу по оздоровлению и отдыху детей в 

школьном лагере. 

4.2. Обращаться в Отдел образования, судебные и правовые органы, организа-

ции, учреждения и предприятия по вопросам воспитания, социальной защиты 

детей, отдыхающих в школьном лагере. 

4.3. Рекомендовать назначение творческих опытных педагогов на должность 

воспитателей школьного лагеря. 

4.4. Координировать и контролировать работу воспитателей и других работни-

ков лагеря. 

4.5. Иметь благоприятные условия для профессиональной деятельности (соот-

ветствующие санитарным нормам помещение, самостоятельное планирование 

рабочего времени). 

4.6. Ожидать объективной оценки своей деятельности на основе соответствия 

профессиональных качеств требованиям, ответственности за качественное вы-

полнение задач и обязанностей, творческого подхода и мастерству в организа-

ции воспитательной деятельности. 

4.7. Принимать необходимые меры и информировать администрацию ОУ по 

всем нарушениям. 

Несет ответственность: 
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4.8. За качество воспитательной деятельности; 

4.9. За нарушение прав и свобод. 

4.10. Дисциплинарную: за неисполнение по его вине должностных обязанностей 

и нарушение Устава. 

4.11. Административную: за нарушение по его вине правил пожарной безопас-

ности, санитарных правил, и в других случаях, предусмотренных Кодексом ад-

министративных правонарушениях. 

4.12. Материальную: за причинение школе или участникам пришкольного лаге-

ря ущерба в связи с исполнением (неисполнением) своих должностных обязан-

ностей в порядке и в пределах, установленных трудовым и (или) гражданским 

законодательством. 

5. Организация деятельности. 
5.1. Защищает интересы и права детей, отдыхающих в школьном лагере. 

5.2. Оказывает помощь педработникам школьного лагеря в организации воспи-

тательной деятельности. 

5.3. Поддерживает связь с внешкольными учреждениями, организациями и 

творческими коллективами для осуществления совместной деятельности по 

воспитанию и отдыху детей. 

5.4. Способствует созданию благоприятного морально-психологического клима-

та в школьном лагере, отношений сотрудничества и доброжелательности в педа-

гогическом и детском коллективах. 

5.5. Обеспечивает своевременное  предоставление отчетности в соответствую-

щие органы управления образованием. 

 

    

 

07.05.2018 

 

 

С должностной инструкцией ознакомлена: _____(Ф.И.О.) /Яровицина В.В../ 
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2. Должностная инструкция воспитателя школьного лагеря с дневным пре-

быванием детей 

1. Общие положения. 
1.1.  Настоящая должностная инструкция разработана в соответствии с Законом 

РФ «Об образовании». 

1.2. Воспитатель школьного лагеря назначается и освобождается от должности 

директором ОУ из числа учителей в порядке, предусмотренном Положением, 

Уставом ОУ. 

1.3.  Воспитатель непосредственно подчиняется начальнику школьного лагеря. 

1.4. Воспитатель участвует в создании системы воспитательной работы с детьми 

в соответствии с Положением, Уставом ОУ и настоящей должностной инструк-

цией. 

1.5. Воспитатель организует свою деятельность, исходя из часов, составляющих 

его недельную нагрузку  и доплат за проверку тетрадей, классное руководство, 

заведование кабинетом и т.д. 

1.6.  Квалификационные требования: педагогическое образование, стаж работы 

не менее 4 лет. 

2.  Должен знать: 
2.1. Педагогику, психологию, достижения современной психолого-

педагогической науки и практики. 

2.2. Основы социологии, физиологии, гигиены школьника. 

2.3. Трудовое законодательство, правила и нормы охраны труда. 

2.4. Законодательные акты, нормативные документы по вопросам воспитания и 

социальной защиты обучающихся. 

3. Функциональные  обязанности: 

3.1. Аналитико - контролирующие функции: 

- осуществляет самоанализ своей деятельности своего отряда; 

- осуществляет самоанализ своей воспитательной деятельности. 

3.2. Организационно-координационные функции: 

- планирует и организует воспитательную деятельность своего отряда; 

- изучает особенности развития каждого ребенка, его эмоциональное самочув-

ствие; 

- изучает склонности, интересы, сферу дарований ребенка, подбирая каждому 

определенный вид деятельности; 

- способствует созданию благоприятной атмосферы и морально психологиче-

ского климата для каждого воспитанника в отряде; 

- развивает отрядное самоуправление, приучая к самоорганизации, ответствен-

ности, готовности и умению принимать жизненные решения; 

- помогает воспитанникам решать проблемы в отношениях с воспитателями, 

товарищам; 

- помогает каждому ребенку адаптироваться в коллективе, занять удовлетво-

ряющий его социальный статус среди других воспитанников. 

3.3.  Методические функции: 

- составляет план воспитательной работы на смену и подводит итоги своей ра-

боты; 

- составляет и подбирает методические разработки воспитательных мероприя-

тий, сценариев, праздников и т. п. 
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4. Имеет право и несет ответственность. 
4.1. Создавать собственную программу по оздоровлению и отдыху детей в 

школьном лагере. 

4.2. Имеет благоприятные условия для профессиональной деятельности (соот-

ветствующее санитарным нормам помещение, самостоятельное планирование 

рабочего времени). 

Несет ответственность: 

4.3. За качество воспитательной и оздоровительной деятельности. 

4.4. За нарушение прав и свобод. 

4.5. Дисциплинарную: за неисполнение по его вине должностных обязанностей 

и нарушение Устава. 

4.6. Административную: за нарушение по его вине правил пожарной безопасно-

сти, санитарных правил и в других случаях, предусмотренных Кодексом об ад-

министративных правонарушениях. 

4.7.  Материальную: за причинение школе или участникам пришкольного лагеря 

ущерба в связи с исполнением (неисполнением) своих должностных обязанно-

стей в порядке и в пределах, установленных трудовым и (или) гражданским за-

конодательством. 

5. Организация деятельности. 

5.1. Защищает интересы и права детей, отдыхающих в школьном лагере; проду-

мывает основные вопросы содержания и организации работы школьного лагеря 

5.2. Способствует созданию благоприятного морально-психологического клима-

та в школьном лагере. 

5.3. Обеспечивает своевременное предоставление отчетности начальнику 

школьного лагеря.  

 

07.05.2018 

 

С должностной инструкцией ознакомлена: ______(Ф.И.О.) /Свиридова Н.В./ 

С должностной инструкцией ознакомлена: ______(Ф.И.О.) /Кондратьева Е.П../ 

С должностной инструкцией ознакомлена: ________(Ф.И.О.) /Кудашева М.В./ 

С должностной инструкцией ознакомлена: _______(Ф.И.О.) /Волкова А.А./ 

 

 

 

 

 


