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1. Общие положения 

 

1.1. Лагерь с дневным пребыванием детей организуется на основании 

Соглашения о взаимодействии по организации и работе лагеря с дневным 

пребыванием детей  в летний период для учащихся  государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области основной 

общеобразовательной школы № 9 города Новокуйбышевска городского округа 

Новокуйбышевск Самарской области (далее – Школа) на время  каникул с 

целью 
• организации свободного времени и досуговой деятельности учащихся в 

каникулярное время; 

• оказания помощи социально незащищённым семьям; 

• предупреждения безнадзорности и правонарушений среди учащихся. 

 

1.2. Основными задачами являются: 

• обеспечить пребывание  в лагере детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации;  

• приобщать детей к участию в управлении детским коллективом; 

• прививать навыки ЗОЖ; 

• развивать творческий потенциал детей. 

 

2. Организация деятельности 
2.1. Лагерь открывается после приёма его городской комиссией. 

2.2. Общее количество детей от 80 до 100 человек. 

2.3. Продолжительность пребывания в летнем лагере 18 дней. 

2.4. В лагере создаются отряды по 20 - 25 человек. 

2.5. Классные комнаты переоборудуются в игровые. 

2.6. Атрибутика лагеря: 

название лагеря, девиз, эмблема.  

 

3. Кадры, условия труда работников 
3.1. Кадры: 

•   ответственный за реализацию Соглашения о взаимодействии по организации 

и работе лагеря с дневным пребыванием детей  в летний период (далее 

начальник лагеря); 

•    воспитатели; 

•    отрядные вожатые (из числа учащихся 8 класса); 

•    музыкальный руководитель; 

•    инструктор по физкультуре; 

•    руководители кружков; 

•    медицинский работник.  

3.2. Все работники лагеря несут персональную ответственность за жизнь и 

здоровье учащихся и детей. 

3.3. Ответственный  за реализацию Соглашения о взаимодействии по 

организации и работе лагеря с дневным пребыванием детей  в летний период: 
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• обеспечивает общее руководство деятельностью лагеря, издает распоряжения 

по лагерю, которые регистрируются в специальном журнале; 

• разрабатывает и после согласования с директором Школы утверждает 

должностные обязанности работников лагеря, знакомит их с условиями труда, 

проводит инструктаж по технике безопасности с обязательной регистрацией в 

журнале  инструктажа, составляет график выхода на работу персонала лагеря; 

• создаёт необходимые условия для проведения воспитательной и 

оздоровительной работы; 

• несёт ответственность за учёт посещаемости учащихся, организацию питания 

и хозяйственную деятельность. 

3.4. Все работники лагеря должны иметь санитарную книжку с медицинским 

заключением о допуске к работе. 

3.5. Каждый работник лагеря должен быть ознакомлен с условиями труда, с 

должностными обязанностями. 

3.6. Учащиеся, достигшие 14 - летнего возраста, могут работать в лагере в 

качестве отрядных вожатых в соответствии с действующим законодательством. 

3.7. Режим работы лагеря: 

•    сбор - 8:30 

•    зарядка - 8:30-8:50 

•    линейка – 8:50 - 9:10 

•    завтрак- 9:15-9:45 

•    работа по плану -9:45 - 13:30 

•    обед-13:30-14:00 

•    отрядное время - 14:00-14:25 

•    линейка - 14:25 - 14:30 

•    уход домой -14:30 

 

4.  Содержание работы 
4.1. Лагерь работает в соответствии с перспективным и календарным планами 

работы, которые разрабатывает педагогический коллектив лагеря; воспитатели, 

инструктор по физкультуре, музыкальный руководитель имеют личные планы 

работы. 

Работа в лагере является составной частью единого процесса воспитания, 

осуществляемого в течение года.  

Значительное место в жизни лагеря отводится физкультурно-спортивной 

работе. В этих целях проводится утренняя гимнастика, спортивные игры и 

соревнования. 

Работа в лагере ведется на основе инициативы и самостоятельности учащихся, 

что способствует развитию у школьников организационных умений и навыков, 

активному привлечению их к занятиям в кружках, секциях. 

Для организации воспитательной работы в лагере администрация Школы 

предоставляет начальнику лагеря во временное пользование необходимый 

инвентарь. 

В лагере организуется работа по приобщению школьников к каждодневному 

общественно-полезному труду; самообслуживанию. 
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4.2. Внешние связи: со структурным подразделением ГБОУ СОШ №5 « ДЮЦ», 

ФОК «Водолей», ДК, городской детской библиотекой, ЦБ им. Пушкина и др. 


