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1. Общие положения. 

1.1. Школьный детский оздоровительный лагерь с дневным пребыванием  (далее 

–Лагерь) создаётся и открывается на основании: Постановления  Администрации  

Одинцовского муниципального района от 18 апреля 2017 года № 1854 «Об 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей в Одинцовском 

муниципальном районе в 2017 году», Приказа Управления образования 

администрации Одинцовского муниципального района от 12.05.2017г. № 968 

«Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей в Одинцовском 

муниципальном районе в 2017 году», приказа по муниципальному бюджетному 

общеобразовательному учреждению Часцовской средней общеобразовательной 

школе (далее – МБОУ Часцовской СОШ) в целях  реализации прав детей на 

отдых и оздоровление, в том числе нуждающихся в особой защите государства, а 

также профилактики правонарушений и безнадзорности детей, повышения 

уровня занятости детей. 

1.2. Лагерь работает на основе распорядка дня, в соответствии с СаНПин. 

Зачисление производится на основании заявления родителей (законных 

представителей). 

1.3. Содержание, формы  и методы работы Лагеря труда определяются его 

педагогическим коллективом исходя из принципов гуманности, демократизма, 

поощрения инициативы и самостоятельности обучающихся, учета 

индивидуальных и возрастных особенностей детей. 

1.4. В Лагере создаются необходимые условия для питания, медицинского 

обслуживания, обеспечения отдыха и развлечений, физкультурно-

оздоровительной работы, экскурсионной деятельности, развития разнообразных 

творческих способностей детей. 

1.5. Комплектование Лагеря осуществляется по количеству, рекомендуемому 

Постановлением Администрации  Одинцовского муниципального района от 18 

апреля 2017 года № 1854 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей в Одинцовском муниципальном районе в 2017 году». При комплектовании 

Лагеря первоочередным правом пользуются обучающиеся из категории 

малообеспеченных семей, детей, находящихся на опеке и в трудной жизненной 

ситуации. 

1.6. Деятельность Лагеря регламентируется:  Правилами поведения 

обучающихся МБОУ Часцовской СОШ, настоящим Положением. 

 2. Организация и содержание деятельности 

2.1. Лагерь открывается приказом директора МБОУ Часцовской СОШ на 

основании акта приемки Лагеря. 
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2.2. В Лагере организуются отряды с учётом возрастных особенностей и 

интересов обучающихся, строго соблюдаются требования санитарно-

гигиенических норм и правил, правила техники безопасности. 

2.3. В Лагере создаются условия для осуществления спортивно-оздоровительной 

работы, трудового воспитания, развития творческих способностей детей. 

2.4. На период функционирования Лагеря назначается начальник лагеря, 

ответственный за организацию питания и воспитатели, деятельность которых 

определяется их должностными инструкциями. 

2.5. Каждый работник Лагеря допускается к работе после прохождения 

медицинского осмотра с отметкой в санитарной книжке. 

2.6. Организация питания детей в Лагере возлагается на МБОУ Часцовскую 

СОШ,  на базе которой он организован. 

2.7. Питание детей осуществляется  по примерному десятидневному меню, 

составленному технологом ООО «Титан-2001»  с учетом норм потребления, 

сезонности, продолжительности нахождения детей в Лагере. 

 

3. Кадровое обеспечение 

3.1. Штатное расписание Лагеря утверждается директором МБОУ Часцовской 

СОШ. 

3.2. Для работы в Лагере могут быть привлечены педагогические работники, 

работающие в образовательном учреждении, на базе которого организован 

Лагерь, прошедшие медицинский осмотр и гигиеническое обучение. 

3.3. Начальник Лагеря руководит его деятельностью, несет ответственность за 

жизнь и здоровье детей, ведет документацию, организует воспитательную 

деятельность, осуществляет связь с культурно – просветительными и др. 

учреждениями. 

3.4. Воспитатели Лагеря осуществляют воспитательную деятельность по плану 

Лагеря, проводят мероприятия, следят за соблюдением режима дня, правил 

безопасного поведения, правил пожарной безопасности. 

3.5. Для работы в Лагере каждому работнику необходимо представить 

медицинское заключение о состоянии здоровья. Каждый работник лагеря 

должен быть ознакомлен с условиями труда, правилами внутреннего трудового 

распорядка Лагеря и своими должностными обязанностями. 

 



 4 

4. Права и обязанности обучающихся, посещающих Лагерь 

4.1. Обучающиеся Лагеря имеют право: 

- на временное прекращение посещения лагеря по болезни и не более 2х дней без  

  уважительной причине; 

- на свободное участие в запланированных досуговых мероприятиях. 

4.2. Обучающиеся обязаны: 

- ежедневно посещать лагерь согласно режиму работы лагеря; 

- выполнять требования данного Положения, регламентирующие деятельность  

   Лагеря; 

- бережно относиться к используемому имуществу; 

- выполнять законные требования администрации и работников лагеря. 

5. Охрана жизни и здоровья детей. 

5.1. Начальник лагеря и персонал несут ответственность за полную безопасность 

жизни и здоровья детей, находящихся в Лагере. 

5.2. Начальник лагеря проводит инструктаж по технике безопасности для 

сотрудников, а воспитатели — для детей под личную подпись инструктируемых. 

5.3. Начальник лагеря имеет право исключить ребёнка из лагеря при отсутствии 

ребёнка более 2х дней без уважительной причины, при не соблюдении ребёнком 

правил поведения, а на освободившееся место принимать детей из заранее 

составленных резервных списков. 

5.4. Работники Лагеря и обучающиеся обязаны строго соблюдать дисциплину, 

выполнять правила внутреннего распорядка, режим дня, план работы. Не 

допускается уход обучающегося с территории Лагеря без разрешения 

воспитателя. 

5.5. Ответственность за перевозку детей всеми видами транспорта возлагается на 

начальника лагеря и воспитателей. 

5.6. Организация походов и экскурсий проводится на основании 

соответствующих инструкций МБОУ Часцовской СОШ. 

5.7. В лагере на базе МБОУ Чапсцовской СОШ действует план эвакуации на 

случай пожара и чрезвычайных ситуаций. 

5.8. Организация питания осуществляется на основе примерных норм питания. 

За качество питания несет ответственность бракеражная комиссия, утвержденная 

директором школы на время работы лагеря. 
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6. Финансовое обеспечение 

6.1. Лагерь содержится за счет средств  муниципального и регионального 

бюджетов. Для содержания лагеря могут быть привлечены спонсорские или 

родительские средства. 

7. Ответственность 

7.1. МБОУ Часцовская СОШ, на базе которой организован Лагерь, несёт 

ответственность: 

— за действия (бездействия), повлекшие за собой последствия, опасные для 

жизни и здоровья детей, или иное нарушение их прав; 

— за целевое расходование финансовых средств из областного и местного 

бюджетов; 

— за своевременное представление финансового отчета. 

7.2. Порядок привлечения к ответственности устанавливается действующим 

законодательством. 
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Приложение 1. 

Режим работы школьного оздоровительного лагеря  

1. 8-30 - 8-40 - СБОР ДЕТЕЙ 

2. 8-40 - 8-50 – ЗАРЯДКА 

3. 8-50 - 9-00 - ЛИНЕЙКА 

4. 9-00 - 9-30 – ЗАВТРАК    

5. 9-30 - 13-00 - ЛАГЕРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ИГРЫ НА СВЕЖЕМ  

                            ВОЗДУХЕ, ЗАНЯТИЯ ПО ИНТЕРЕСАМ 

6. 13-00 – 14-00  - ОБЕД 

7. 14-00 - 14-30 – СПОКОЙНЫЕ ИГРЫ, ЗАНЯТИЯ ПО ИНТЕРЕСАМ 

8. 14-30 – УХОД ДЕТЕЙ ДОМОЙ 

   

Приложение 2. 

Работа с педагогическим коллективом лагеря 

Педсовет 

1. О планировании оздоровительной работы в лагере  

2. О проведении инструктажа по ТБ и ПБ  

3. Подведение итогов работы по подготовке лагеря  

4. Обсуждение поставленных задач в лагере  

Производственные совещания 

Тема  Дата 

1. Организация досуговой деятельности детей в лагере.   

2. Организация питания.  

3. Организация оздоровительной деятельности.  

4. Работа с активом лагеря.   

5. Работа с родителями.  

6. Подготовка КТД.  

7. Чередование творческих поручений.  

8. Работа в отряде.  

9. Работа по ОБЖ.  

10. Мониторинговая деятельность в лагере.  

11. Подведение итогов  
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Инструктажи: 

1. Вводный инструктаж.  

2. Инструктаж по правилам дорожного движения.  

3. Инструктаж по ТБ во время спортивных мероприятий.  

4. Инструктаж по ТБ при организации игр на территории. 

5. Текущие инструктажи . 

Приложение 3. 

Работа с отрядами 

1-я неделя Анкетирование.  Отрядные огоньки. 

2-я неделя Смотр отрядных уголков.  Чередование творческих поручений. 

3-я неделя Мониторинговые исследования. Чередование творческих 

поручений. 

4-я неделя Анкетирование. Отзывы о пребывании в лагере. 

 

 

№ Содержание работы Дата 

1 Посещение отрядов с целью 

знакомства и выявления актива 

  

2 Оказание помощи в оборудовании 

и оформлении отрядных уголков 

  

3 Проведение анкетирования для 

дальнейшего планирования работы 

с отрядами 

  

4 Оказание помощи при проведении 

отрядных мероприятий 

  

5 Наблюдение за работой  актива в 

лагере 

  

6 Наблюдение за работой 

редколлегии 

  

7 Отрядные огоньки. Звездопад для 

огонька 

  

8 Смотр отрядных уголков   

9 Чередование творческих поручений   
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10 Методика опросника   

11 Анкетирование   

12 Книга отзывов   

Работа с активом 

1-я неделя Распределение обязанностей в отряде 

Физкультурно-оздоровительная работа в отряде 

2-я неделя Чередование творческих поручений 

Подготовка к общелагерным мероприятиям 

3-я неделя Проведение викторин и конкурсов 

Работа в отряде по ОБЖ 

Мониторинговые исследования 

4-я неделя Анкетирование 

Подготовка к закрытию лагерной смены 

Заседания редколлегии 

1-я неделя Каким должен быть редактор лагерной газеты 

Материалы для выпуска газет 

2-я неделя Практикум по подготовке к выпуску газеты 

Газета «Молния»  - её роль и задачи 

3-я неделя Методы правки 

Отрядные листовки 

4-я неделя Газета для родителей 

Мониторинговые исследования в газете 

Приложение 4. 

Работа с родителями 

Мероприятие Ответственный Дата 

Выпуск листовок для родителей по итогам 

анкетирования и мониторинга 

редколлегия В теч. 

смены 

Лекция «Лагерный режим» Воспитатель 1-я неделя 

Индивидуальные беседы Воспитатель В теч. 

смены 

Выпуск листовок для родителей «Здоровье Воспитатель В теч. 
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ребёнка» смены 

Организация выставок рисунков и поделок Воспитатель В теч. 

смены 

Лекция «Талантливый ребёнок» Воспитатель   2-я 

неделя 

 

Приложение 5. 

Педагогическая диагностика 

Организуя разнообразную и по формам, и по содержанию деятельность, 

педагогический коллектив создаёт условия для того, чтобы как можно больше 

положительных качеств ребят проявлялось, активизировалось и развивалось.  

Дети приходят в разновозрастные отряды и очень важно из шумной 

неорганизованной группы детей сформировать коллектив, помочь детям освоить 

различные виды деятельности, приобрести конкретные знания и умения, 

формировать лидерские качества в детях.  

Проанализировать результаты работы всего коллектива лагеря поможет и 

мониторинговая деятельность, и материалы по рефлексии мероприятий, и 

отзывы детей и родителей.  

Мониторинговая деятельность 

Организуя разнообразную и по формам, и по содержанию деятельность, 

педагогический коллектив создаёт условия для того, чтобы как можно больше 

положительных качеств ребят проявлялось, активизировалось и развивалось.  

Дети приходят в разновозрастные отряды и очень важно из шумной 

неорганизованной группы детей сформировать коллектив, помочь детям освоить 

различные виды деятельности, приобрести конкретные знания и умения, 

формировать лидерские качества в детях.  

Проанализировать результаты работы всего коллектива лагеря поможет и 

мониторинговая деятельность, и материалы по рефлексии мероприятий, и 

отзывы детей и родителей.  

 


	Введено в действие Приказом № _194_ от «  _01_ »  _июня_ 2017_ г.
	о школьном детском
	оздоровительном лагере
	с дневным пребыванием
	на базе МБОУ Часцовской СОШ
	Приложение 1.
	Режим работы школьного оздоровительного лагеря
	Приложение 2.
	Работа с педагогическим коллективом лагеря
	Приложение 3.
	Приложение 4.
	Приложение 5.

