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СЛОВО О РУКОВОДИТЕЛЕ 
 
Криванс Людмила Александровна с 1980 г. после окончания Хабаровского го-

сударственного педагогического института работает в средней школе села Лазарево 
Ленинского района ЕАО, в 2004 году она была назначена на должность директора, в 
которой работает по настоящее время.  

За этот период педагогический коллектив школы достиг определённых успе-
хов в решении проблемы повышения качества образования учащихся. Образова-
тельная программа и учебный план школы предусматривают выполнение государ-
ственной функции школы – обеспечение базового общего среднего образования, 
развития ребёнка в процессе обучения. Главным условием для достижения этих це-
лей является включение каждого ребёнка на каждом уроке в деятельность с учётом 
его возможностей и способностей.  

Руководитель школы видит свою задачу в том, чтобы убедить коллектив учи-
телей в необходимости использования на уроках разнообразных активных, иннова-
ционных форм и методов обучения, вооружения учащихся навыками самостоятель-
ной познавательной деятельности. 

Криванс Л.А. ориентирует педагогический коллектив на понимание того, что в 
современных условиях необходимо применять новые подходы к построению обра-
зовательного процесса, осваивать новые педагогические технологии, искать пути 
повышения мотивации учебной деятельности учащихся. 

В основе воспитательной работы школы лежит воспитательная программа, ос-
новной целью которой является создание условий для формирования нравственно-
сти школьника. Одно из направлений этой программы – эколого-туристическое, но-
сит название «Моя малая Родина», в рамках которой проводится экспедиция  "Край 
родной". Людмила Александровна приняла активное участие в разработке и осуще-
ствлении данной экспедиции.  

Директор школы считает, что развитие школьного самоуправления является 
условием обучения детей основам демократических отношений в обществе, в обу-
чении их управлять своей жизнью в коллективе. В этом учебном году отпраздновала 
свой 7-летний юбилей школьная детская организация «Республика «Олимп», в ста-
новлении которой Людмила Александровна сыграла ведущую роль. 

Криванс Л.А. - учитель первой категории. Она имеет знания и умения в облас-
ти технологии индивидуализации образовательного процесса, что позволяет вести 
преподавание на различных уровнях, чтобы обеспечить вовлечение каждого ребёнка 
в процесс активного учения.  

Главной целью своей педагогической деятельности педагог видит в повыше-
нии качества обученности учащихся. Следуя этой задаче, она старается привить ин-
терес к изучению предмета. Её ученики регулярно участвуют в районном туре 
предметных олимпиад и занимают призовые места. 

В наши дни актуальным становится внедрение во все сферы жизни новых ин-
формационных технологий. Умение работать с компьютером – одна из ключевых 
компетенций, которой должен овладеть выпускник средней школы. На своих уро-
ках, во время факультативных занятий Криванс Л.А. использует возможности ком-
пьютерной техники. Учитель владеет и применяет современные технологии, мето-
дики развивающего обучения, педагогической диагностики, учитывает психологи-
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ческие особенности обучающихся при отборе содержания методов, средств, форм 
педагогического процесса. 

Криванс Людмила Александровна пользуется высоким авторитетом среди 
учащихся и их родителей. В коллективе учителей её уважают за профессионализм.  

Поставив цель поделиться опытом работы, Людмила Александровна расска-
зывает о роли руководителя при организации летней оздоровительной кампании в 
школе.  

Данный материал имеет практическую значимость для руководителей школ 
при организации учебно-воспитательного процесса в школе. 

 
Т.М.Пчелкина, заместитель директора по УМР ОблИУУ 

 

 
УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЕЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 

 
Муниципальная средняя общеобразовательная школа с. Лазарево одна из ста-

рейших школ Ленинского района, в прошедшем учебном году она отметила свой 
сорокапятилетний юбилей. В настоящее время в школе работает 15 педагогов. К со-
жалению, из-за проблемы оттока сельского населения в последние годы сократилось 
количество учащихся – сегодня в школе обучается 89 детей. В ближайшие пять лет 
демографическая обстановка в селе не изменится, школа будет продолжать жить и 
работать примерно в таком же составе.  

Педагогический коллектив понимает, что количество детей и педагогов не 
снимает ответственности и напряжённости школы в летний период. Перед админи-
страцией школы стоят проблемы организованного завершения учебного года: ито-
говая (государственная)  аттестация выпускников 9 и 11 классов; организация лет-
ней трудовой четверти учащихся 5-8, 10 классов; создание условий для отдыха и оз-
доровления детей.  

Реальность такова, что школа по-прежнему остаётся главным организатором 
отдыха и оздоровления детей. Летний отдых – это, прежде всего, социальная защита 
детей, находящихся в трудной социальной ситуации. Не менее важен вопрос ремон-
та школьных помещений, подготовки их к началу нового учебного года в условиях 
постоянной нехватки финансовых средств. Директор школы должен продумать  
кадровое обеспечение всех решаемых летом проблем, при этом он обязан помнить, 
что учителя и технический персонал также должны отдохнуть и воспользоваться 
правом получения очередного отпуска. 

Подготовка к работе начинается ещё на августовском педсовете, где обяза-
тельно рассматриваются итоги работы школы летом, отмечаются успехи и недос-
татки. Большое внимание уделяется результатам итоговой аттестации выпускников 
9 и 11 классов. Учителя вносят свои предложения по повышению эффективности 
учебно-воспитательного процесса в каникулярное время. Педагоги понимают, что 
для успешности этот процесс должен быть непрерывным, по этой причине лето рас-
сматривается как переходный мостик от одного учебного года к другому. Более 
подробно проблемы лета рассматриваются на совещании, которое традиционно про-
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водится в начале сентября. Здесь подводятся итоги летней трудовой четверти, рабо-
ты летнего лагеря с дневным пребыванием детей при школе, ремонта.  

В конце марта руководителями школы разрабатывается проект плана органи-
зованного окончания учебного года. На административном совещании план дово-
дится до педагогического коллектива. Содержание мероприятий за многие годы от-
работано и не вызывает никаких вопросов. На совещании главный вопрос – рацио-
нальное, целесообразное кадровое обеспечение и сроки исполнения мероприятий. 
Задача администрации в том, чтобы сроки были строго соблюдены. 

В системе непрерывного образования каникулы в целом, а летние в особенно-
сти, играют весьма важную роль для развития, воспитания и оздоровления учащих-
ся. Главную задачу школа видит в социализации воспитанников, создании им усло-
вий социальной защищенности, представлений им возможности самореализации. 
Создание воспитательного пространства, организованного для включения подрост-
ков в социально-значимую, творчески развивающую деятельность - цель работы  ла-
геря с дневным пребыванием детей при школе.  

Перед педагогами ставятся следующие задачи: 
• Профилактика физического и психологического здоровья детей путем осуще-
ствления комплекса медицинских, социальных и физкультурно-спортивных 
мероприятий. 

• Организация значимой общественно-полезной деятельности и активного от-
дыха детей, развитие лидерских и организаторских качеств подростков. 

• Целенаправленная деятельность школьных кружков в летний период, исполь-
зование многообразия методов и форм организации отдыха и оздоровления 
детей в условиях детского оздоровительного лагеря. 
Составляя ежегодно план-прогноз по организации летнего отдыха учащихся, 

администрация школы ставит перед собой задачи по охвату большего количества 
детей организованным отдыхом. В соответствии с Положением о летнем лагере с  
дневным пребыванием детей при школе организуется летний отдых детей в лагере 
дневного пребывания в три смены: в июне работают два профильных отряда – тури-
стического направления «Экстрим» и трудового направления «Десант милосердия» ; 
в июле – детская площадка «Малышок», в августе - туристический лагерь в полевых 
условиях «Алые паруса». Каждый год практически 100% детей отдыхает в летнем 
лагере при школе.  

При организации летнего оздоровительного лагеря администрации школы не-
обходимо особое внимание обратить на разработку нормативно- правового обеспе-
чения данной формы организации отдыха школьников. Необходимые документы, 
используемые в работе, отражены в номенклатуре дел лагеря. Задача администрации 
школы - создать безопасные условия для труда персонала и для пребывания детей.  
С этой целью необходимо проработать документы, регламентирующие организацию 
работы оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей при школах .  

В приказе Министерства образования РФ № 2688 от 13.07.2001г. «Об утвер-
ждении порядка работы профильных лагерей, лагерей с дневным пребыванием, ла-
герей труда и отдыха» прописаны порядок проведения смен лагеря и все вопросы, 
связанные с ним. Документ определяет продолжительность смен, режим работы, 
наполняемость групп. Определены обязанности директора лагеря, педагогического 
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и обслуживающего персонала. На основе данного приказа разработаны должност-
ные инструкции для работников лагеря. 

Гигиенические требования к организации питания, к оборудованию помеще-
ний, к содержанию территории лагеря изложены в Федеральном законе «О санитар-
но- эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30 марта 1999г. Этот 
документ должен быть изучен организаторами летнего отдыха до начала работы ко-
миссии по приёмке лагеря. Для того чтобы у комиссии не было замечаний, все тре-
бования должны быть учтены. В комиссию по приёмке лагеря в последние годы 
включён специалист по охране труда. Он контролирует наличие документов в пре-
делах своей компетенции: инструкций для проведения инструктажей по ТБ для 
учащихся и персонала лагеря, журналов регистрации инструктажей, приказов по на-
значению ответственных за охрану труда и технику безопасности, приказа о назна-
чении ответственного за электрохозяйство, акта о приёмки оборудования школьной 
столовой, в которой организуется питание детей. 

При разработке инструкций противопожарной безопасности для проведения  
инструктажей с детьми и персоналом лагеря администрация школы руководствуется 
Правилами пожарной безопасности.  

Политику летней оздоровительной кампании определяет уровень подготов-
ленности педагогических кадров. Летний лагерь является, с одной стороны, формой 
организации свободного времени детей разного возраста, пола и уровня развития, с 
другой – пространством для оздоровления, развития художественного, техническо-
го, социального творчества ребёнка. Развитие и оздоровление детей в значительной 
мере зависит от знаний, умений и подготовленности к работе взрослых, которые ор-
ганизуют жизнедеятельность ребёнка в лагере в течение каждого дня. 

Один из актуальных вопросов организации работы летнего лагеря – его кадро-
вое обеспечение. Основа педагогического коллектива лагеря – педагоги школы. Во 
время работы в лагере складывается сплочённый коллектив единомышленников, 
деятельность которых направлена на грамотную методическую организацию работы 
и сплочение детского коллектива. Особая ответственность за работу лагеря ложится 
на его директора. Кандидатуры руководителей лагеря утверждаются по следующим 
критериям: 

• наличие опыта работы с детьми в каникулярный период; 
• наличие организаторского опыта; 
• степень владения знаниями по организации работы в летнем лагере днев-

ного пребывания.  
Штатное расписание лагеря подразумевает следующие категории работников 

лагеря: директор лагеря, воспитатели из расчёта: на 15 человек – один воспитатель. 
К работе в летнем лагере дневного пребывания привлекается школьный библиоте-
карь, работники столовой, а также технические работники школы.  

Перед открытием лагеря в мае проводится заседание педагогического коллек-
тива лагеря с повесткой дня "Организация работы летнего лагеря дневного пребы-
вания", на котором обсуждается тема и план работы, ставятся обязательно кроме оз-
доровительных задач и познавательные, обсуждается прогноз количества школьни-
ков, которые примут участие в работе оздоровительного лагеря. Педагогический 
коллектив школы знакомится с проектами приказов директора: «Об организации ра-
боты летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием», «О назначении от-
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ветственных лиц в лагере с дневным пребыванием I смены и возложением на них 
ответственности за состояние охраны труда и выполнение должностных обязанно-
стей по обеспечению охраны труда и правил ТБ». Учителя, задействованные в рабо-
те лагеря, получают задание – разработать воспитательные программы отрядов, с 
которыми им предстоит работать. 

Затем проводится инструктивно-методическое совещание администрации и 
руководителей лагеря "Организация воспитательного процесса в лагере", на котором 
утверждается план и режим работы, штат и должностные обязанности работников 
лагеря. 

Традиционным стало приглашение на совещание лиц, которые будут прини-
мать непосредственное участие в создании условий для каникулярного отдыха 
школьников. На территории села есть Дом культуры, сельская библиотека, филиал 
Ленинской ДЮСШ, детские объединения дополнительного образования, работаю-
щие от районного Дома школьников. Задача администрации школы состоит в том, 
чтобы объединить, скоординировать работу этих организаций и объединений. Мож-
но сказать, что на территории села создана единая система, обеспечивающая лет-
нюю занятость, создающая благоприятные условия для отдыха и оздоровления уча-
щихся школы. 

Воспитательная ценность системы летнего отдыха состоит в том, что она соз-
даёт условия для педагогически целесообразного, эмоционально привлекательного 
досуга школьников, восстановления их здоровья, удовлетворения потребностей в 
новизне впечатлений, творческой самореализации, общении и самодеятельности в 
разнообразных формах. Это и возможность для творческого развития детей, обога-
щения духовного мира и интеллекта ребёнка.  

Жизнь в летнем лагере дневного пребывания должна быть насыщенной, пол-
ной событий и встреч. Необходимо использовать все возможности для интересного 
и полезного общения детей со сверстниками и взрослыми. Ребёнок – главная фигура 
в лагере, очень важно, чтобы он чувствовал себя по-настоящему комфортно, а это в 
первую очередь зависит от умения воспитателей создать микроклимат в отрядах. 
Отрядные дела не должны быть заорганизованными, скучными, дети отдыхают, по-
правляют здоровье, набираются сил, пополняют свои знания, учатся чему-то ново-
му. 

Практически перед каждой семьёй ежегодно встаёт проблема летних каникул. 
А особенно перед семьями многодетными, малообеспеченными, семьями так назы-
ваемой "группы риска". На территории села практически нет рабочих мест для 
взрослого населения. По этой причине в нашей школе таких семей большинство – 
70% . В связи с затруднительным материальным положением родители не имеют 
возможности вывезти детей на летний отдых за пределы села. Школьники проводят 
каникулы в Лазарево.  

Подростки из проблемных семей, как правило, малоимущих, воспитываются 
улицей, подвержены негативному влиянию этой среды, что способствует и прово-
цирует их на употребление наркотиков, табачных изделий, спиртного, бесцельное 
времяпрепровождение. Особенно это проявляется в период каникул, когда дети ока-
зываются без присмотра взрослых, поэтому так необходима непрерывная работа с 
детьми и подростками, нуждающимися в педагогическом контроле. 
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Администрация школы ставит перед собой задачу вовлечения в лагерь отдыха 
дневного пребывания в первую очередь детей - сирот, ребят из многодетных, мало-
обеспеченных и асоциальных семей, а также детей "группы риска", находящихся на 
внутришкольном контроле.  

Перед открытием летнего лагеря с дневным пребыванием детей при школе на 
заседании Совета школы обсуждаются следующие вопросы: размер родительской 
платы, смета расходов родительской платы. Для каждого ребёнка устанавливается 
размер оплаты за путёвку в летний лагерь. Члены Совета школы учитывают статус 
семьи и ее доходы. Более 50% детей из малоимущих  семей освобождаются от опла-
ты, что делает для них отдых в лагере доступным. На данном заседании так же ут-
верждается форма договора с родителями, на основании которого дети зачисляются 
в лагерь. 

При ДК в рамках работы лагеря с дневным пребывание организуется отряд 
школьников, с которым работают работники ДК (руководитель Анисимова В.И.). 
Главное направление работы этого отряда – творчество: дети рисуют, танцуют, по-
ют. При ДЮСШ (руководитель Разуваев С.С.) работает отряд спортивного направ-
ления. Ребята занимаются игровыми видами спорта, принимают участие в районных 
спортивных соревнованиях.  

Силами педагога дополнительного образования Жабоедова А.П. организуется 
отряд туристического направления «Экстрим». Ребята получают практические тури-
стические навыки, выезжают в полевые условия, принимают участие в областных 
соревнованиях по туризму, занимают призовые личные и командные места. Отряд 
юных туристов организуется в июне, а в июле эстафету принимает отряд «Алые па-
руса», которым руководят педагоги школы. В целях изучения культурных традиций, 
истории, природы родного края уже шесть лет силами этого отряда в летнее время 
проводится экспедиция «Край родной». 

По сравнению с другими формами выездной деятельности, исследовательская 
экспедиция, помимо чисто эмоциональной стороны, наполнена глубоким и важным 
для детей предметным содержанием, даёт возможность наиболее полно приложить 
на практике полученные в течение года знания по биологии, географии, истории , 
литературы ЕАО. 

Сознание того, что они едут работать и, особенно, изучать ещё неизвестное, а 
не просто отдыхать, наполняет для ребят экспедицию глубокой эмоциональной при-
влекательностью, а процесс подготовки к экспедиции и после экспедиционной об-
работки данных делает более интересным и желанным. Необходимо отметить, что 
такие экспедиции формируют единый коллектив детей, педагогов школы, повыша-
ют эффективность её работы, улучшают внутренний климат. 

В 2002г. на базе летнего оздоровительного лагеря "Изыскатели" был создан 
профильный туристический отряд "Алые паруса". Целью его организации стали 
подготовка и проведение исследовательской экспедиции в Самарское урочище в 
пойме реки Листвянка, где находятся уникальный памятник природы нашей области 
пещера Ледовая и Озеро лотосов (Утиное). В плане работы отряда была предусмот-
рена теоретическая и практическая подготовка. 

Выезд в Октябрьский район был пробным шагом к исследовательской работе. 
Первоначально существовали трудности в подборе необходимых методик и обеспе-
чении специальным снаряжением.  
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С окончанием лета начатая работа не закончилась: в школе был создан тури-
стический клуб «Алые паруса»; завязалась дружба с ребятами экологического клуба 
школы с. Амурзет. На новогодних каникулах в школе работал зимний лагерь, кото-
рый принял 15 школьников из Октябрьского района. Амурзетцы приезжали с ответ-
ным визитом. На осенних каникулах наши ребята приняли участие в коммунарских 
сборах на базе школы с. Амурзет. 

Направлением 2 этапа экспедиции в 2003 г. стало изучение малых жанров 
фольклора в отдалённых сёлах района: Венцелево, Степное, Биджан. Народы, насе-
ляющие область, имеют богатые культурные традиции, изучение которых может по-
служить основой для воспитания учащихся. Направление этого этапа было выбрано 
не случайно: в этот период в основе воспитательной работы школы была программа 
«Истоки: школа национальных традиций», которая охватывала внеурочную и уроч-
ную деятельность. В учебный план был включён предмет «Фольклор», факультатив 
«Основы народной культуры». Материал по теме «Малые жанры фольклора», соб-
ранный в летнее время, использовался на занятиях. 

История становления и развития Еврейской автономной области богата при-
мерами трудового героизма её жителей, которые осваивали просторы Приамурья, 
создавали экономический и культурный потенциал будущей ЕАО.  

В год празднования 70-летнего юбилея Еврейской автономной области и Ле-
нинского района администрация школы посчитала возможным соединить цели лет-
ней оздоровительной компании  с формированием патриотизма, воспитания любви 
и уважения к малой Родине, к людям, осваивавшим наш край. Дети изучали исто-
рию освоения района, образования населённых пунктов, их развития через знаком-
ство с  судьбами людей, живущими на этой земле. 

Изучая историю родного района, школьники общались с представителями 
старшего поколения, оставившими заметный след в истории становления и развития 
Ленинского района и Еврейской автономной области. Встречи с пожилыми людьми 
служат основой воспитания доброты, отзывчивости, милосердия, взаимопонимания, 
уважения к старшему поколению. Это позволяет воспитывать гражданственность, 
патриотизм, уважение к трудовым заслугам земляков.  

Собранный в экспедиции материал использовался в течение учебного года на 
уроках истории и географии ЕАО, при подготовке и проведении внеклассных и 
внешкольных мероприятий, посвященных 70-летию района, области и 60-летию По-
беды в Великой Отечественной войне.  

С 2005 г. больше внимания уделяется изучению памятников природы района. 
Была разработана программа «Зелёный дом», в рамках которой отрядом «Алые па-
руса» были посещены памятники природы: 

ü Виноградовник г. Долгуша в окрестностях села Венцелево,  
ü Залив Черепаший, Утёс Змеиный в окрестностях села Биджан;  
ü Биджанские Остряки, находящиеся на границе Ленинского и Октябрьского 

районов; 
ü Озеро Утиное в окрестностях села Садовое Октябрьского района, место 

произрастания Лотоса Комарова. 
В 2007г. силами отряда были изготовлены и установлены информационные 

аншлаги на границах этих памятников природы. 
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В период летних каникул особое внимание администрация школы уделяет 
подросткам старших классов, находящихся в трудной жизненной ситуации. Работа 
летнего трудового отряда – одно из важнейших направлений организации летнего 
отдыха в школе. Два года при школе в летнее время организуется отряд «Десант ми-
лосердия», который помогает престарелым одиноким жителям села, ветеранам, вдо-
вам ветеранов в работах на огородах, в ремонте квартир, уборке приусадебных уча-
стков. Взаимное общение является ценным как для ребят, так и для их подшефных. 
Люди получают необходимую помощь по хозяйству, а дети на деле учатся милосер-
дию, любви и уважению к старшим. 

Этим летом по инициативе Совета ветеранов дети решили привести в порядок 
заброшенные могилы ветеранов ВОВ на сельском кладбище. Их силами были оби-
хожены 80 могил. За летнюю работу районный совет ветеранов поощрил учащихся 
школы Почётной грамотой и ценными подарками. 

Отряд труда и отдыха – это включение подростков в трудовую деятельность в 
сочетании с активным отдыхом, культурно-развлекательными и спортивно-
оздоровительными мероприятиями. Привлекательность работы в этом отряде для 
трудных подростков создаёт их общение с шефами из соседней воинской части. В 
свободное от работы время школьники изучают основы воинской службы, выезжа-
ют на стрельбище, стреляют из настоящего боевого оружия. Шефы организуют для 
ребят выезды на природу, в с. Ленинское, в г. Биробиджан.  

Эта форма работы позволяет подросткам не только отдохнуть, но и реализо-
вать свои психосоциальные потребности, укрепить здоровье. Старшеклассники за-
няты на благоустройстве территории села, оказывают помощь в подготовке школы к 
новому учебному году. Подростки занимаются самыми различными видами трудо-
вой деятельности, а также имеют возможность заработать деньги, помочь своим 
семьям. Ребята работают от районного Центра занятости населения, за свою работу 
они получают материальное вознаграждение.  

Оздоровительные составляющие жизни летнего лагеря в нашей школе – это 
оптимальный двигательный режим, сбалансированное питание, гигиенические на-
выки и правильный образ жизни. Планируя работу в лагере, его директор и воспита-
тели обязательно включают в план оздоровительные мероприятия. С помощью 
спорта и физкультуры в лагере решаются задачи физического воспитания детей. 
Каждый день в летнем лагере проводятся различные мероприятия физкультурной 
направленности по отрядам и общелагерные дела. Яркие, зрелищные, увлекатель-
ные "Весёлые старты", утренняя зарядка, прогулки в лес, подвижные игры на све-
жем воздухе и многие-многие другие мероприятия дают возможность ребёнку реа-
лизовать свои физические способности.  

Проводимая работа в данном направлении даёт возможность говорить о сни-
жении темпа роста негативных социальных явлений в детской и подростковой сре-
де. В течение пяти последних лет среди учащихся школы нет, стоящих на учёте в 
КДН и ПДН подростков. 

Каждый год, сталкиваясь с необходимостью организации работы школы в лет-
ний период, администрация школы осознаёт неразрывную связь всех аспектов 
работы школы не только в течение учебного года, но и в летний период. Цели и за-
дачи работы педагогического коллектива остаются теми же, только решаются сред-
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ствами, обусловленными спецификой каникулярного времени. В этом прослежива-
ется единство, неразрывность, цикличность учебно-воспитательного процесса. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей  
при МОУ СОШ с. Лазарево 

 
1. Общие положения. 
1.1 .Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей при школе создаёт-

ся в целях духовного и физического развития детей, организации их досуга и оздо-
ровления.  

1.2.Лагерь организуется на время летних каникул Ленинским районным отде-
лом образования.  

1.3.В оздоровительный лагерь принимаются учащиеся школы в возрасте от 7 до 
16 лет.  

1.4.При комплектации смен лагеря первоочередным правом пользуются обу-
чающиеся из категории детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, со-
стоящие на внутришкольном учёте. 

 
2. Организация и основы деятельности. 
2.1. Лагерь открывается по решению Ленинского районного отдела образова-

ния.  
2.2.Содержание, формы и методы работы определяются педагогическим кол-

лективом лагеря, исходя из следующих принципов педагогической деятельности:  
• единство воспитательной и оздоровительной работы;  
• развитие национальных и культурно-исторических традиций; 
• учёт интересов, возрастных особенностей детей и подростков; 
• поддержка инициативы и самодеятельности воспитанников. 

2.3. Руководство лагеря самостоятельно определяет программу его деятельно-
сти, распорядок дня и организацию самоуправления. 

2.4. Питание учащихся организуется в столовой школы по согласованию с ор-
ганами санэпиднадзора и отделом образования. 

2.5. Питание детей может быть организовано в полевых условиях, если это пре-
дусмотрено программой деятельности отряда лагеря. 

 
3. Кадровое обеспечение оздоровительного лагеря. 
3.1. Директор оздоровительного лагеря назначается приказом директора школы 

на период работы лагеря. Обязанности, ответственность и права директора лагеря 
определяются должностной инструкцией. 

3.2. Педагогический и технический персонал набирается из числа сотрудников 
школы и назначается приказом директора школы по представлению директора лаге-
ря. Обязанности, ответственность и права воспитателя лагеря определяются долж-
ностными инструкциями. 
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3.3.В период работы лагеря директор и воспитатели несут персональную ответ-
ственность за жизнь и здоровье детей. 

 
4. Финансирование оздоровительного лагеря. 
4.1. Финансирование лагеря производится за счёт средств учредителя школы, 

фонда социального страхования, средств родителей и спонсоров. 
4.2. Размер родительской платы определяет Совет школы. 
4.3. Родительская плата может расходоваться на приобретение спортинвентаря, 

канцтоваров, игр, оплату выездов за пределы села, на закупку необходимого для ра-
боты лагеря хозинвентаря. 

4.4. Ответственность за финансовую деятельность лагеря несёт директор шко-
лы, за сохранность имущества и инвентаря директор лагеря и воспитатели. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 
директора лагеря с дневным пребыванием детей при школе 

 
1. Общие положения. 
1.1 .Директор лагеря с дневным пребыванием детей при школе назначается 

приказом директора школы на период летних каникул из числа наиболее опытных 
педагогов школы.  

1.2.Директор лагеря с дневным пребыванием детей при школе непосредственно 
подчиняется директору школы.  

1.3.Директору лагеря с дневным пребыванием детей при школе я подчиняются 
воспитатели отрядов, работающие в данную смену в лагере, и обслуживающий пер-
сонал лагеря. 

1.4.Свою работу директор лагеря с дневным пребыванием детей при школе ко-
ординирует с директором школы.  

1.5.Основными направлениями деятельности директора лагеря с дневным пре-
быванием детей при школе являются: 

• подготовка лагеря к приёму воспитанников; 
• организация каникулярного отдыха, разумного досуга и оздоровление воспи-

танников; 
• методическое руководство педагогами, работающими в лагере; 
• обеспечение соблюдения педагогическим и обслуживающим персоналом ла-

геря норм и правил техники безопасности в процессе отдыха воспитанников; 
• анализ текущей деятельности и подготовка предложений по развитию лагеря. 
 
2. Должностные обязанности и права. 
2.1 .Директор лагеря с дневным пребыванием детей при школе выполняет сле-

дующие должностные обязанности: 
• организует подготовку помещений летнего лагеря в каникулярное время в со-

ответствии с требованиями органов СЭС; 
• организует текущее и перспективное планирование деятельности лагеря; 
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• организует подбор и расстановку педагогического и обслуживающего персо-
нала лагеря; 

• знакомит под расписку с условиями труда, режимом работы и должностными 
обязанностями сотрудников лагеря; 

• информирует администрацию о работе лагеря; 
• организует подготовку и проведение обще лагерных мероприятий; 
• участвует в комплектовании лагеря воспитанниками, принимая меры по со-

хранению контингента отдыхающих; 
• организует инструктаж персонала о мерах обеспечения безопасности жизни и 

здоровья детей; 
• информирует родителей (законных представителей об условиях отдыха и оз-

доровлении детей, несчастных случаев или заболевания воспитанников; 
• обеспечивает своевременное составление в конце каждой смены установлен-

ной отчётной документации. 
2.2.Директор лагеря с дневным пребыванием детей при школе имеет право : 
• присутствовать на любых мероприятиях, проводимых в лагере: 
• давать распоряжения обязательные для исполнения любым работающим в ла-

гере сотрудникам; 
• самостоятельно планировать свою работу на каждую смену, каждый день; 
• привлекать к дисциплинарной ответственности персонал лагеря, отдыхающих 

за поступки дезорганизующие учебно-воспитательный процесс.  
 
3. Взаимоотношения и связи по должности. 
3.1 .Директор лагеря с дневным пребыванием детей при школе получает от ди-

ректора школы информацию нормативно-правового и организационно-
методического характера. 

3.2. Директор лагеря с дневным пребыванием детей при школе систематически 
обменивается информацией по вопросам, входящим в его компетенцию с замести-
телями директора школы по учебно-воспитательной работе и заведующим хозяйст-
венной частью. 

 
С инструкцией ознакомлен_____________________________________________ 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

воспитателя лагеря с дневным пребыванием детей при школе 
 
1. Общие положения. 
1.1. Воспитатель назначается и освобождается по представлению директора ла-

геря с дневным пребыванием детей при школе директором школы из числа педаго-
гов школы. 

1.2. Воспитатель лагеря с дневным пребыванием детей при школе непосредст-
венно подчиняется директору лагеря с дневным пребыванием детей при школе. 
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2. Должностные обязанности, права и ответственность. 
2.1. Воспитатель лагеря с дневным пребыванием детей при школе выполняет 

следующие должностные обязанности: 
• организует набор детей в лагерь; 
• обеспечивает соблюдение детьми режима дня лагеря, порядок и чистоту в 

его помещениях; 
• следит за состоянием здоровья воспитанников; 
• организует подготовку и проведение массовых мероприятий согласно пла-

ну работы лагеря; 
• обеспечивает соблюдение правил техники безопасности и противопожар-

ной защиты при проведении массовых мероприятий; 
• организует деятельность воспитанников в течение дня. 
2.2. Воспитатель лагеря с дневным пребыванием детей при школе имеет право 

требовать от воспитанников соблюдения норм поведения, а от из родителей (закон-
ных представителей) выполнения своих обязанностей по воспитанию ребёнка, сво-
бодно выбирать и использовать те или иные методы работы с воспитанниками за 
исключением наносящих вред их физическому и психическому здоровью. 

2.3. Несёт ответственность: 
• за исполнение распоряжений директора лагеря и настоящей должностной 

инструкции; 
• за сохранение состава воспитанников в течение смены; 
• за соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, са-

нитарно - гигиенических норм; 
2.4. За виновное причинение школе или отдыхающим ущерба в связи с испол-

нением (неисполнением) своих должностных обязанностей воспитатель несёт мате-
риальную ответственность в порядке и в пределах, установленных трудовым и гра-
жданским законодательством. 

 
3. Взаимоотношение по должности. 
3.1. Воспитатель лагеря с дневным пребыванием детей при школе работает в 

режиме нормируемого рабочего дня по графику, составленному из расчёта 36-
часовой рабочей недели. 

3.2. Воспитатель лагеря с дневным пребыванием детей при школе получает от 
директора лагеря информацию, необходимую для организации деятельности воспи-
танников. 

 
С инструкцией ознакомлен_____________________________________________ 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

шеф-повара лагеря с дневным пребыванием детей при школе. 
1. Общие положения 
1.1. Шеф - повар назначается на время работы лагеря в пределах своего рабоче-

го времени приказом директора школы. 
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1.2. Шеф - повар подчиняется непосредственно завхозу и директору лагеря. 
1.3. В своей работе шеф - повар руководствуется правилами приготовления 

пищи и хранения продуктов; правилами санитарии и гигиены по содержанию поме-
щений кухни; правилами пользования устройств и назначения обслуживаемого обо-
рудования и приспособлений; правилами уборки; правилами безопасного пользова-
ния моющими и дезинфицирующими средствами; правилами эксплуатации сани-
тарно-технического и кухонного оборудования; общими правилами и нормами ох-
раны труда, производственной санитарии и противопожарной защиты, а также Пра-
вилами внутреннего трудового распорядка летнего оздоровительного лагеря  и на-
стоящей Инструкцией. 

 
2. Функции. 
Основное назначение должности шеф - повар — поддержание надлежащего са-

нитарного состояния и порядка в помещениях кухни, приготовление качественной 
пищи, составление калькуляции, ведение финансовой отчётности. 

 
3. Должностные обязанности 
Шеф - повар выполняет следующие обязанности: 
3.1, находится на рабочем месте в спецодежде (халатах, косынках. Колпаках) 
3.2. готовит качественную пищу ; 
3.3. составляет калькуляцию, несёт ответственность за соблюдением норм 
закладки продуктов при приготовлении пищи; 
3.4. соблюдает правила санитарии и гигиены в помещениях кухни, осуществля-

ет их проветривание; включает и выключает освещение в соответствии с установ-
ленным режимом; 

3.5. готовит с соблюдением правил безопасности необходимые моющие и де-
зинфицирующие растворы; 

3.6. соблюдает правила техники безопасности и противопожарной безопасно-
сти; 

3.7. наблюдает за порядком на закрепленном участке, тактично пресекает яв-
ные нарушения порядка со стороны обучающихся и в случае их неподчинения за-
конному требованию сообщает об этом дежурному воспитателю; 

3.8. в начале и в конце каждого рабочего дня осуществляет обход закрепленно-
го участка с целью проверки исправности оборудования, мебели, замков и иных за-
порных устройств, оконных стекол, кранов, раковин, выключателей, розеток, лам-
почек и т.п.; 

3.9. следит за выключением электричества в здании при наступлении светлого 
времени; 

3.10. работает согласно режиму работы лагеря;  
3.11. составляет меню на каждый день, отчётную финансовую документацию; 
3.12. ведёт бракеражный журнал сырых продуктов. 
 
4. Права 
Шеф - повар имеет право: 
4.1. на получение моющих средств, инвентаря и обтирочного материала, 

выделение помещений для их хранения; 
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4.2, на получение спецодежды по установленным нормам. 
 
5. Ответственность 
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин 

Правил внутреннего трудового распорядка лагеря,  приказов и распоряжений адми-
нистрации школы, директора лагеря  и иных локальных нормативных актов, долж-
ностных обязанностей, установленных настоящей Инструкцией, шеф- повар несет 
материальную и дисциплинарную ответственность в порядке, определенном трудо-
вым законодательством. 

5.2, За виновное причинение школе или участникам образовательного процесса 
ущерба в связи с исполнением (неисполнением) своих должностных обязанностей 
шеф-повар несет материальную ответственность в порядке и в пределах, установ-
ленных рудовым и (или) гражданским законодательством. 

 
С инструкцией ознакомлен_____________________________________________  
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

повара лагеря с дневным пребыванием детей при школе. 
 
1 Общие положения 
1.1. Повар назначается на время работы лагеря в пределах своего рабочего 

времени приказом директора школы. 
1.2. Повар подчиняется непосредственно шеф - повару. 
1.3. В своей работе повар руководствуется правилами приготовления пищи и 

хранения продуктов; правилами санитарии и гигиены по содержанию помещений 
кухни; устройством и назначением обслуживаемого оборудования и приспособле-
ний; правилами уборки; правилами безопасного пользования моющими и дезинфи-
цирующими средствами; правилами эксплуатации санитарно-технического и кухон-
ного оборудования; общими правилами и нормами охраны труда, производственной 
санитарии и противопожарной защиты, а также и Правилами внутреннего трудового 
распорядка лагеря и настоящей Инструкцией. 

 
2. Функции 
Основное назначение должности повар — поддержание надлежащего санитар-

ного состояния и порядка в помещениях кухни; приготовление качественной пищи, 
 
3. Должностные обязанности 
Повар выполняет следующие обязанности: 
3.1. находится на рабочем месте в спецодежде (халатах, косынках, колпаках) 
3.2. готовит качественную пищу; 
3.3. моет посуду, чистит и дезинфицирует раковины и другое санитарно- 
техническое оборудование; 
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3.4 соблюдает правила санитарии и гигиены в помещениях кухни, осуществляет 
их проветривание; включает и выключает освещение в соответствии с установлен-
ным режимом; 

3.5. готовит с соблюдением правил безопасности необходимые моющие и 
дезинфицирующие растворы; 

3.6. соблюдает правила техники безопасности и противопожарной безопас-
ности; 

3.7. наблюдает за порядком на закрепленном участке, тактично пресекает 
явные нарушения порядка со стороны обучающихся и в случае их неподчинения за-
конному требованию сообщает об этом дежурному воспитателю; 

3.8. в начале и в конце каждого рабочего дня осуществляет обход закреп-
ленного участка с целью проверки исправности оборудования, мебели, замков и 
иных запорных устройств, оконных стекол, кранов, раковин, выключателей, розе-
ток, лампочек и т.п. ; 

3.9. следит за выключением электричества в здании при наступлении свет-
лого времени; 

3.10. работает согласно режиму работы лагеря.  
 
4. Права 
Повар имеет право: 
4.1. на получение моющих средств, инвентаря и обтирочного материала, вы-

деление помещения для их хранения; 
4.2. на получение спецодежды по установленным нормам. 
 
5. Ответственность 
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных при-

чин Правил внутреннего трудового распорядка школы, законных приказов и распо-
ряжений администрации школы и иных локальных нормативных актов, должност-
ных обязанностей, установленных настоящей Инструкцией, повар несет дисципли-
нарную ответственность в порядке, определенном трудовым законодательством. 

5.2. За виновное причинение школе или участникам образовательного про-
цесса ущерба в связи с исполнением (неисполнением) своих должностных обязан-
ностей повар несет материальную ответственность в порядке и в пределах, установ-
ленных трудовым и (или) гражданским законодательством. 

 
С инструкцией ознакомлен_____________________________________________  
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

уборщика служебных помещений в лагере  
с дневным пребыванием детей при школе 

1. Общие положения. 
1.1. Уборщик служебных помещений назначается на время работы лагеря в 

пределах своего рабочего времени приказом директора школы. 
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1.2. Уборщик служебных помещений подчиняется непосредственно директору 
лагеря. 

1.3. В своей работе уборщик служебных помещений руководствуется правила-
ми санитарии и гигиены по содержанию помещений школы; устройством и назна-
чением обслуживаемого оборудования и приспособлений: правилами уборки; пра-
вилами безопасного пользования моющими и дезинфицирующими средствами; пра-
вилами эксплуатации санитарно-технического оборудования; общими правилами и 
нормами охраны труда, производственной санитарии и противопожарной защиты, а 
также Уставом и Правилами внутреннего трудового распорядка лагеря  и настоящей 
Инструкцией. 

 
2. Функции 
Основное назначение должности уборщик служебных помещений — поддер-

жание надлежащего санитарного состояния и порядка на закрепленном участке. 
 
3. Должностные обязанности 
Уборщик служебных помещений выполняет следующие обязанности: 
3.1. убирает закрепленные за ним служебные и помещения, предназначенные 

для отдыха детей, посещающих летний лагерь. 
3.2, удаляет пыль, подметает и моет стеньг полы, оконные рамы и стекла, ме-

бель; 
3.3. очищает урны от бумаги, собирает мусор и относит его в установленное 

место; 
3.4. чистит и дезинфицирует раковины и другое санитарно-техническое обору-

дование; 
3.5. соблюдает правила санитарии и гигиены в убираемых помещениях, осуще-

ствляет их проветривание; включает и выключает освещение в соответствии с уста-
новленным режимом; 

3.6. готовит с соблюдением правил безопасности необходимые моющие и де-
зинфицирующие растворы; 

3.7. соблюдает правила техники безопасности и противопожарной безопасно-
сти; 

3.8. наблюдает за порядком на закрепленном участке, тактично пресекает яв-
ные нарушения порядка со стороны обучающихся и в случае их неподчинения, за-
конному требованию сообщает об этом дежурному воспитателю; 

3.9. в начале и в конце каждого рабочего дня осуществляет обход закрепленно-
го участка с целью проверки исправности оборудования, мебели, замков и иных за-
порных устройств, оконных стекол, кранов, раковин, выключателей, розеток, лам-
почек и т.п.; 

3.10. следит за выключением электричества в здании при наступлении свет-
лого времени; 

3.11. работает согласно режиму работы лагеря. 
 
4. Права 
Уборщик служебных помещений имеет право: 
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4.1. на получение моющих средств, инвентаря и обтирочного материала, выде-
ление помещения для их хранения; 

4.2. на получение спецодежды по установленным нормам. 
 
5. Ответственность 
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин 

Правил внутреннего трудового распорядка лагеря ,  приказов и распоряжений адми-
нистрации школы, директора лагеря  и иных локальных нормативных актов, долж-
ностных обязанностей, установленных настоящей Инструкцией, уборщик служеб-
ных помещений несет дисциплинарную ответственность в порядке, определенном 
трудовым законодательством. 

5.2. За виновное причинение школе или участникам образовательного процесса 
ущерба в связи с исполнением (неисполнением) своих должностных обязанностей 
уборщик служебных помещений несет материальную ответственность в порядке и в 
пределах, установленных трудовым и (или) гражданским законодательством. 

 
С инструкцией ознакомлен_____________________________________________  
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
ПРАВИЛА 

ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 
для работников летнего оздоровительного лагеря с дневным  

пребыванием при МОУ СОШ с. Лазарево 
 
1. Общие положения 
Правила внутреннего трудового распорядка лагеря с дневным пребыванием при 

МОУ СОШ с. Лазарево (далее лагерь) – локальный нормативный акт, разработан и 
утвержден в соответствии со статьями 189, 190 Трудового кодекса Российской Фе-
дерации и имеет своей целью способствовать правильной организации работы кол-
лектива лагеря, рациональному использованию рабочего времени, укреплению тру-
довой дисциплины. 

 
2. Прием в лагерь работников 
2.1. На должности, в соответствии со штатным расписанием работников лагеря, 

назначаются лица из числа работников школы. 
2.2. При назначении на должность работник лагеря представляет санитарную 

книжку с медицинским заключением о состоянии здоровья. 
2.3. К работе в лагере могут привлекаться специалисты учреждений, оказы-

вающих услуги детям и подросткам (педагоги дополнительного образования, меди-
цинские работники). 

 
3. Прием в лагерь детей 
3.1. В лагерь принимаются дети в возрасте 6–16 лет. 
3.2. При приеме в лагерь родители  представляют: 
– заявление; 
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– при необходимости, для предоставления льгот по оплате питания, документы, 
подтверждающие статус семьи, право на определенный вид путевки (копии удосто-
верений, справку с места работы родителей о регистрации в фонде социального 
страхования и другие); 

– родительский взнос в размере до 20 % от стоимости путевки; 
– постельные и гигиенические принадлежности. 
 
4. Рабочее время 
Время в течение, которого работник в соответствии с правилами внутреннего 

распорядка лагеря исполняет обязанности, возложенные на него должностной инст-
рукцией. 

4.1. В лагере устанавливается 6-дневная рабочая неделя, выходной день – вос-
кресенье; 

4.2. Продолжительность смены лагеря с дневным пребыванием – 21 календар-
ный день, праздничные дни; 

4.3. Режим работы лагеря устанавливается в соответствии с гигиеническими 
требованиями. 

4.4. Режим работы сотрудников лагеря определяется графиком работы персона-
ла, который утверждается начальником лагеря, объявляется работнику лагеря и вы-
вешивается на видном месте. Дежурный воспитатель отряда приходит за 15 минут 
до начала работы лагеря. 

4.5. В лагере устанавливается следующий трудовой распорядок: 
08.45 – приход дежурных воспитателей, индивидуальный прием детей; 
09.00 – начало работы лагеря; 
09.00–09.15 – линейка; 
09.15–09.30 –;зарядка; 
09.30–10.00 – завтрак; 
10.00–13.00 – организация и проведение коллективных творческих дел, меди-

цинские процедуры, прогулки; 
12.30–13.30 – обед; 
13.30–15.00 – «тихий час» 
15.00 – 15.30 – полдник; 
15.30-16.30 - свободная деятельность по интересам; 
16.30. – 17.00 – подведение итогов дня; 
17.00. - уход детей домой; 
4.6. Директор лагеря организует учет явки на работу и уход с нее работников 

лагеря. 
4.7. Воспитатели ведут учет явки детей в ведомости посещений; 
4.8. Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего 

праздничному дню, уменьшается на 1 час. 
 
5. Права и обязанности работников лагеря 
5.1. Работники имеют право: 
– на безопасные условия труда; 
– отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности ра-

бочего времени; 
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– защиту своих прав; 
– возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им трудо-

вых обязанностей. 
5.2. Обязанности работников: 
– все работника лагеря обязаны добросовестно выполнять свои обязанности в 

соответствии с должностной инструкцией, настоящими правилами; 
– соблюдать дисциплину, установленную продолжительность рабочего време-

ни; 
– своевременно выполнять распоряжения директора лагеря; 
– своевременно проводить инструктажи по технике безопасности; 
– соблюдать требования охраны труда и техники безопасности, незамедлитель-

но 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 лагеря в аккуратном состоянии, поддержи-

вать чистоту помещений лагеря; 
– посещать заседания педагогических советов лагеря. 
 
6. Права и обязанности родителей 
6.1. Родители имеют право: 
– выбирать для своего ребенка направленность работы отряда в его возрастной 

группе; 
– получать достоверную информацию о деятельности лагеря; 
– представлять и защищать интересы своего ребенка в установленном законом 

порядке; 
– оказывать помощь в организации работы лагеря. 
6.2. Обязанности родителей: 
– следить за своевременным приходом детей в лагерь; 
– своевременно вносить плату за путевку и на посещение детьми культурно-

массовых мероприятий; 
– обеспечить ребенка головным убором, одеждой, обувью по погоде; 
– информировать воспитателя или начальника лагеря о причине отсутствия ре-

бенка в лагере; 
– заранее информировать воспитателя в письменном виде о планируемом от-

сутствии ребенка в 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 лагеря; 
– оздоровительные процедуры; 
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– достоверную информацию о деятельности лагеря; 
– защиту своих прав. 
7.2. Отдыхающие обязаны: 
– соблюдать дисциплину, режим работы лагеря, правила пожарной безопасно-

сти, личной гигиены; 
– бережно относиться к имуществу лагеря; 
– поддерживать  чистоту  и  порядок  в  помещении  и  на территории лагеря; 
– находиться в своем отряде в течение времени пребывания в лагере; 
– незамедлительно сообщать воспитателю или начальнику лагеря о возникно-

вении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, случаях травма-
тизма. 

 
8. Поощрения 
8.1. Работники лагеря, отдыхающие могут быть представлены к награждению 

начальником лагеря. 
8.2. Для детей и сотрудников в лагере могут быть использованы следующие ме-

ры поощрения: 
– благодарность; 
– грамота. 
8.3. Решение о поощрении принимается администрацией лагеря по итогам ра-

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

распорядка работником лагеря влечет за собой применение мер дисциплинарного 
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 лагеря может приме-
нить 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 случаях 
приказ доводится до сведения работников лагеря. 

9.4. В случаях грубого нарушения ребенком правил техники безопасности, на-
стоящих правил ребенок может быть отчислен из лагеря. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 
НОМЕНКЛАТУРА ДЕЛ 

ЛАГЕРЯ С ДНЕВНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ ДЕТЕЙ ПРИ ШКОЛЕ 
 

индекс 
дела 

Заголовок дела Срок хранения Примечание 

Нормативно-правовая база 

01.01. Приказ об организации работы лагеря с 
дневным пребыванием детей при школе.  

1 смена  

01.02. 
Положение об оздоровительном лагере с 
дневным пребыванием детей при школе.  

На период дей-
ствия 

 

01.03. 
Федеральный закон «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населе-
ния» №52 - ФЗ от 30.03.99г.  

На период дей-
ствия 

 

01.04. 
Гигиенические требования к устройству, со-
держанию и организации режима в оздоро-
вительных учреждениях с дневным пребы-
ванием детей в период каникул. 

На период дей-
ствия 

 

01.05. Должностные инструкции персонала лагеря.  5 лет  
01.06. Правила трудового распорядка смена  
01.07. Режим дня работы лагеря.  смена  
01.08. Реестр оздоровления детей.  смена  

01.09. Договор на обслуживание электрохозяйства в 
МОУ «СОШ с. Лазарево»  

На период дей-
ствия 

 

01.10 Договор на поставку продуктов питания На период дей-
ствия 

 

01.11 Договор на удаление бытовых отходов На период дей-
ствия 

 

01.12. 
Акт - разрешения на ввод в эксплуатацию 
оборудования в столовой . 

На период дей-
ствия 

 

01.13 Акт приёмки оздоровительного учрежде-
ния с дневным пребыванием. 

смена  

01.14 
Акты обследования лагеря, предписания 
органов СЭС, и пожарного надзора. 

На период дей-
ствия 

 

Финансовые документы. 

02.01. Смета расходов.  На период дейст-
вия 

 

02.02 
Протокол заседания попечительского совета. 
О дифференцированной родительской плате 
путёвки в летний лагерь при школе  

На период дейст-
вия 
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02.03 Договор об условиях организованного отдыха 
детей в летнем лагере при школе.  

На период дейст-
вия 

 

Документы по обеспечению безопасности детей и персонала лагеря  в чрезвычайных си-
туациях 

03.01. Приказ о противопожарном режиме в лагере. смена  

03.2 Приказ об обучении по пожарной безопасно-
сти работников лагеря. 

смена  

03.03 
| Приказ о мерах по усилению бдительности. 
обеспечению безопасности жизни и здоровья 
детей и сотрудников лагеря.  

Лето  

03.04  План эвакуации детей на случай возникно-
вения пожара.  

лето  

03.05 Инструкции по противопожарной безопас-
ности.  

5 лет  

03.06 

Инструкция о действиях при звонке о зало-
женной бомбе и обнаружении подозритель-
ных предметов, которые могут быть ис-
пользованы для сохранности взрывных уст-
ройств.  

5 лет   

03.07 План действий при поступлении угрозы по 
телефону. 

5 лет   

03.08 План действий при обнаружении подозри-
тельного предмета.  

5 лет   

03.09 
Рекомендации работникам образовательных 
учреждений по поведению в экстремальных 
ситуациях в том числе вызванных террори-
стическими акциями . 

5 лет   

03.10. 
Правила обращения с анонимными мате-
риалами, содержащими угрозы террористи-
ческого характера.  

5 лет   

03.11. Памятка по действию при захвате заложни-
ков. 

5 лет   

4. Санитарные книжки персонала  постоянно   
5. Воспитательные программы работы отря-

дов  
смена   

6. Табеля посещаемости детей.  смена   
7. Антропометрические данные смена  

8 Дневник отрядных дел смена  

9. 
Книга приказов по летнему лагерю с днев-
ным пребыванием детей при школе.  

5 лет   
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10. Журнал регистрации вводного инструктажа 
с детьми и персоналом лагеря.  

5 лет   

11. 
Журнал регистрации первичного и инст-
руктажа на рабочем месте с детьми и пер-
соналом лагеря.  

5 лет   

12 
Инструкции для проведения инструктажей 
с детьми по правилам безопасного поведе-
ния в различных ситуациях. 

5 лет   

13 Журнал регистрации несчастных случаев на 
производстве. 

5 лет  

14 Журнал регистрации несчастных случаев с 
воспитанниками летнего лагеря. 

5 лет  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 9 
ПРИКАЗ 

00.00.00г.                                                           № 
Об организации летнего оздоровительного лагеря  

с дневным пребыванием. 
 
В связи с подготовкой летней оздоровительной кампании и в целях обеспечения 

безопасных условий труда и отдыха детей в лагере с дневным пребыванием 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Поручить Беляевой Г.В., заместителю директора по УВР, организацию рабо-

ты летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием при школе. 
2. Поручить Прусак Е.В. ответственному по ТБ подготовить документы, со-

гласно номенклатуре, по охране труда и технике безопасности для летного оздоро-
вительного лагеря с дневным пребыванием. 

3. Назначить Куриленко Т.С. директором лагеря в 1 смену. 
4. Назначить Бондарнко Р.Л. директором лагеря во 2 смену.  
5. Назначить Куриленко Т.С.директором лагеря в 3 смену. 
6. Назначить ответственным за противопожарное состояние в лагере с дневным 

пребыванием детей при школе Прусака В.Е. 
6. Поручить Прусаку В.Е. завхозу подготовку помещений игровой комнаты в 

соответствии с требованиями охраны труда, противопожарной безопасности и нор-
мами СанПиНа. 

6. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Беляеву Г.В., замес-
тителя директора по УВР. 

 
Директор школы                                Л.А. Криванс 

 
С приказом ознакомлены ____________________________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10 
ПРИКАЗ 

00.00.00 г.                                                           № 
О назначении ответственных лиц в лагере с дневным пребыванием  
I смены и возложением на них ответственности за состояние охра-
ны труда и выполнение должностных обязанностей по обеспечению  

охраны труда и правил ТБ 
 

В соответствии с нормативными документами об охране труда, Положением о 
службе охраны труда и отдыха и в целях предупреждения производственного и дет-
ского травматизма 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Открыть первую смену оздоровительного лагеря с дневным пребыванием  

учащихся при школе в составе двух профильных отрядов с 05.06.07. по 25.06.07г. 
2. Родителям произвести оплату путевок для детей согласно решению Совета 

школы. 
3. Организовать питание детей в школьной столовой силами работников: шеф- 

повара Власовой В.Ш. и повара Рыба С.С. 
4. Назначить воспитателями следующих педагогов: 
- отряда «Экстрим» Жабоедова А.П. и Калимулину А.В.; 
- отряда «Десант милосердия» Куриленко Т.С. и Осторнкова А.А. 
5. Возложить на Куриленко Т.С. директора лагеря I смены, воспитателей отря-

дов ответственность за состояние охраны труда и безопасность жизнедеятельности 
воспитанников лагеря, а именно:  

– за общее обустройство лагеря (помещений, площадок, территорий), организа-
цию питания детей, за соблюдение санитарно-гигиенических норм, за обеспечение 
аптечкой и оказание первой помощи; 

– за организацию и выполнение программы работы лагеря; 
– за безопасность проведения спортивных игр и купания детей. 
6. Поручить Куриленко Т.С., директору лагеря I смены, провести первичный 

инструктаж на рабочем месте всех сотрудников летнего оздоровительного лагеря по 
утвержденной программе первичного инструктажа и произвести соответствующие 
записи в журнале регистрации инструктажей на рабочем месте. 

7. Поручить Куриленко Т.С., директору лагеря I смены, назначить ответствен-
ных за проведение инструктажей с детьми по всем рекомендованным направлениям. 

8.Назначить уборщиком служебных помещений лагеря Кирильченко Л.В.           
9. Возложить на Куриленко Т.С., директора лагеря I смены, ответственность за 

организацию профилактической работы по предупреждению правонарушений среди 
детей и подростков. 

 
Директор школы                                Л.А. Криванс 
 
С приказом ознакомлены:__________________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11 
ПРИКАЗ 

00.00.00 г.                                                           № 
О противопожарном режиме в лагере с дневным пребыванием  

детей при школе 
 
На основании Правил пожарной безопасности в РФ ППБ 01-03 с целью обеспе-

чения требуемого уровня пожарной безопасности в лагере 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Запретить курение во всех помещениях школы. 
2. Запретить разведение костров на территории двора школы и на прилегаю-

щей к ней территории. 
3. Обесточивать оперативно электроустановки и бытовые электроприборы в 

помещениях, в которых по окончании рабочего времени отсутствует дежурный пер-
сонал, за исключением дежурного освещения. 

4. Другие электроустановки и электротехнические изделия (холодильные каме-
ры и др.) оставлять под напряжением, если это обусловлено их функциональным на-
значением или предусмотрено требованиями инструкций по эксплуатации. 

5. Запретить пользоваться электроутюгами, электроплитами и другими элек-
тронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, без 
подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность 
возникновения пожара, и вне специально выделенных помещений. 

6. Запретить пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, другими 
элетроустановочными изделиями. 

7. Вынужденные огневые и другие пожароопасные работы проводить только 
после согласования с администрацией школы. 

8. Запретить хранение лакокрасочных изделий в помещениях школы; хранить 
их только на отдельно стоящем складе. 

9. По окончании рабочего времени ответственному за пожарную безопасность 
в помещениях школы Прусаку В.Е. вменить в обязанность убрать мусор и отходы, 
осмотреть помещения на предмет наличия пожароопасных предметов, проверить 
исправность электроустановочных изделий, закрыть все окна и форточки, выклю-
чить освещение. 

10. На случай отключения электроэнергии обеспечить обслуживающий персо-
нал электрофонарями. 

11. При возникновении пожара лицо, обнаружившее пожар или признаки горе-
ния (задымление, запах гари и др.), обязано выполнить следующие действия: 

– незамедлительно сообщить о случившемся по телефону 01 в пожарную охра-
ну (службу спасения), при этом необходимо назвать адрес, место возникновения 
пожара, свою фамилию; 

– принять меры по эвакуации людей, тушению пожара и сохранности матери-
альных ценностей; 

– при необходимости отключить электроэнергию, прекратить работу в здании; 
– выполнить мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара 

и задымления помещений здания школы. 
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Ответственность за исполнение приказа возложить на директора лагеря Кури-
ленко Т.С. 

 
Директор школы                                Л.А. Криванс 
 
С приказом ознакомлены ______________________________________________ 
 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 12 

ПРИКАЗ 
00.00.00 г.                                                           № 

 
О пожарной безопасности в лагере с дневным пребыванием 

 детей при школе 
В соответствии с нормативными документами о пожарной безопасности и в це-

лях предупреждения пожаров в летнем лагере с дневным пребыванием детей при 
школе 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Назначить ответственным за противопожарную безопасность в летнем лаге-

ре с дневным пребыванием детей при школе  завхоза Прусака В.Е. 
2. Ответственность за пожарную безопасность в игровых комнатах возложить 

на директора лагеря Бондареко Р.Л. и  воспитателей. Хромову Л.С., Беликову О.А. 
3. Ответственность за пожарную безопасность здания, кухни, складских поме-

щений и подсобных помещений возложить на завхоза Прусака В.Е. 
4. В целях пожарной профилактики в лагере воспитателям организовать специ-

альные занятия по изучению правил пожарной безопасности учащимися, по оконча-
нии которых провести инструктажи с регистрацией их в журналах . 

5. Ответственному за пожарную безопасность Прусаку В.Е. организовать про-
ведение инструктажа по правилам пожарной безопасности со всеми работниками 
лагеря, оформить его проведение в журнале установленной формы. 

6. Воспитателям, обслуживающему персоналу строго выполнять правила по-
жарной безопасности, а в случае возникновения пожара принимать все меры к эва-
куации людей и тушению пожара. 

7. Утвердить порядок действий в случае возникновения пожара в лагере (см. 
Приложение). 

8. Определить, что системой оповещения при пожаре является звук от ударов 
по рельсу. 

9. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора лаге-
ря Бондаренко Р.Л. 

 
Директор школы                                Л.А. Криванс 
 
С приказом ознакомлены _____________________________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 13 
ПРИКАЗ 

00.00.00.г.                                                           № 
Об обучении по пожарной безопасности работников лагеря  

с дневным пребыванием детей при школе 
 

В соответствии с нормативными документами о пожарной безопасности и в це-
лях предупреждения пожаров в летнем лагере с дневным пребыванием детей при 
школе 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. 28.06.07г. провести обучение по пожарной безопасности работников лагеря с 

дневным пребыванием детей при школе: Хромову Л.С., Беликову О.А., Власову 
В.Ш., Рыба С.С. и Кирильченко Л.В. 

2. Занятия провести по программе (Приложение) 
Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора лагеря 

Бондаренко Р.Л. 
 
Директор школы                                Л.А. Криванс 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу № 
от 00.00.00.г. 

ПРОГРАММА 
проведения обучения по пожарной безопасности работников 

лагеря с дневным пребыванием детей при школе 
 

Тема 1. Действия работников организаций при пожаре. 
Основные требования пожарной безопасности на рабочем месте и в быту. Про-

тивопожарный режим в лагере с дневным пребыванием детей при школе. Система 
оповещения и инструкция по действиям работников при пожаре. План (схема) эва-
куации. Действия при обнаружении задымления и возгорания, а также по сигналам 
оповещения о пожаре и при эвакуации.  

Обязанности граждан по соблюдению правил пожарной безопасности. Ответст-
венность за нарушения требований пожарной безопасности. Технические средства 
пожаротушения. Действия работников по предупреждению пожара, а также по при-
менению первичных средств пожаротушения. 

 
Тема 2. Оказание первой медицинской помощи.  
Основные правила оказания первой помощи в неотложных ситуациях.  
Первая помощь при кровотечениях. Способы остановки кровотечения. Правила 

и приемы наложения повязок на раны. 
Первая помощь при переломах. Приемы и способы иммобилизации с примене-

нием табельных и Подручных средств. Способы и правила транспортировки и пере-
носки пострадавших. 
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Первая помощь при ушибах, вывихах, химических и термических ожогах, от-
равлениях, обморожениях, обмороке, поражении электрическим током, тепловом и 
солнечном ударах. 

Правила оказания помощи утопающему. 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 14 
ИНСТРУКЦИЯ № 

ответственного за противопожарное состояние в лагере  
с дневным пребыванием детей при школе. 

 
Ответственный за пожарную безопасность помещения обязан: 
1. Следить за соблюдением в помещении установленного противопожарного 

режима; 
2. Не допускать к работе сотрудников, не прошедших инструктажа по соблюде-

нию мер пожарной безопасности; 
3. Разъяснять сотрудникам правила пожарной безопасности и порядок действия 

в случае загорания или пожара; 
4. Следить за исправностью приборов отопления, вентиляции, электроустано-

вок, технологического оборудования и принимать немедленно меры к устранению 
обнаруженных неисправностей, могущих привести к пожару; 

5. Осуществлять ежедневный осмотр помещений, следить за отключением элек-
трохозяйства, а также за уборкой помещения от горючих материалов и отходов по-
сле окончания рабочего дня; 

6. Следить за исправным содержанием и постоянной готовностью к действию 
имеющихся средств пожаротушения; 

7. При возникновении пожара сообщить дежурному по объекту, в пожарную 
охрану (тел. 01) и до прибытия пожарной команды организовать его ликвидацию 
имеющимися силами и средствами пожаротушения. 

 
С инструкцией ознакомлен:___________________________________ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 15 
ИНСТРУКЦИЯ 

по правилам пожарной безопасности в летнем оздоровительном  
лагере с дневным пребыванием детей при школе. 

 
1. Ha территории школы запрещается разводить костры, зажигать факелы, при-

менять фейерверки и петарды. 
2. Запрещается курить в здании школы  и на его территории. 
3. Запрещается приносить в школу спички, горючие жидкости (бензин и рас-

творители), легковоспламеняющиеся вещества и материалы. 
4. Запрещается пользоваться в кабинетах осветительными и нагревательными 

приборами с открытым пламенем или спиралью (у электроплиток). 
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5. Не пользоваться неисправными электроприборами. При пользовании элек-
троутюгом необходимо ставить его на надежную подставку. 

6. Не оставлять без присмотра включенные электроприборы. 
7. В случае возгорания и появления пламени: 
– применить имеющиеся средства пожаротушения; 
– вызвать пожарных по телефону 01; 
– покинуть помещение, если огонь не удалось погасить. 
 
Инструкцию составил директор лагеря  Куриленко Т.С. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 16 
ИНСТРУКЦИЯ 

по пожарной безопасности для работников летнего лагеря  
с дневным пребыванием детей при школе 

 
1. Общие требования 
1.1. Настоящая инструкция составлена в соответствии с требованиями правил 

пожарной безопасности в РФ ППБ-01-03 и является обязательным документом но-
менклатуры документов по охране труда в оздоровительном лагере. 

1.2. Все работники допускаются к работе только после прохождения противо-
пожарного инструктажа.  

1.3. Противопожарный инструктаж проводится в сроки проведения инструкта-
жа по технике безопасности с регистрацией в журнале инструктажей по охране тру-
да для работников лагеря. 

1.4. Лица, виновные в нарушении Инструкции о мерах пожарной безопасности, 
несут уголовную, административную, дисциплинарную или иную ответственность в 
соответствии с действующим законодательством. 

 
2. Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 
2.1. Во всех помещениях на видных местах должны быть размещены таблички с 

телефоном пожарного вызова (01), также таблички с фамилиями ответственных за 
противопожарное состояние помещения. 

2.2. На  этаже на видном месте должен быть вывешен план эвакуации  лагеря 
при пожаре. На плане эвакуации должны быть обозначены места расположения пер-
вичных средств огнетушения. . 

2.3. Помещения здания должны содержаться в чистоте. Загромождение прохо-
дов, эвакуационных путей не допускается. Эвакуационные входы допускается запи-
рать только изнутри на легко открывающиеся запоры, задвижки. 

2.4. В помещениях должны иметься средства первичного тушения огня (огне-
тушители из расчета 2 шт. на 50 кв. м. площади помещения). В коридорах длиной 20 
м и более, необходимо иметь два огнетушителя (по концам коридора). 

2.5. Огнетушители должны размещаться в легкодоступных местах, где исклю-
чено их повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей, непосредствен-
ное воздействие отопительных и нагревательных приборов. 
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2.6. При загорании электропроводки до ее обесточивания применять только уг-
лекислотные или порошковые огнетушители. 

2.10. Электросветильники должны быть закрыты колпаками. 
2.11. По окончании работы работники лагеря должны тщательно осмотреть по-

мещение и закрыть его, обесточив сеть. 
2.12. Неисправные электросети и электрооборудование немедленно отключить 

до приведения их в пожаробезопасное состояние. 
 
3. Запрещается 
3.1. Разводить костры, сжигать мусор на территории лагеря. 
3.2. Курить в помещениях учреждения. 
3.3. Хранить в здании учреждения легковоспламеняющиеся, горючие жидкости 

и другие материалы. 
3.4. Забивать гвоздями двери эвакуационных выходов. 
3.5. Оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы. 
3.6. Применять в качестве электрической защиты самодельные и некалиброван-

ные предохранители. 
3.7. Проводить огневые, электросварочные и другие виды пожароопасных работ 

в здании учреждения при наличии в помещениях людей. 
 
Составил директор лагеря Куриленко Т.С.________________ 
 
«_________» 200_ г. 
 
С инструкцией ознакомлены:___________________________________________ 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 17 
ИНСТРУКЦИЯ 

по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей  
в случае возникновения пожара. 

 
Первое действие - вызов пожарной охраны. Пожарная команда вызывается по 

телефону ________ или 01. Сообщение  «Пожар средней школе с. Лазарево, по адре-
су с. Лазарево, ул. Ушакова 2. Горит (указать, что горит). Сообщил(а)___________».  

Второе действие - объявление об эвакуации. Объявление должно делаться 
спокойно, но повелительным и внушительным тоном. Задействовать систему опо-
вещения людей о пожаре, поставить в известность директора лагеря  или заменяю-
щего его работника  

Действия по проведению эвакуации детей на участках при возникновении 
возгорания. 

Игровая комната -  воспитатели обязаны подготовить детей к эвакуации (пре-
кратить занятия или игры,  необходимо быстро одеть детей); объявить порядок, на-
правление движения и место сбора в соответ¬ствии с планом эвакуации (выбрав 
наиболее безопасный путь): открыть двери в направлении движе¬ния; вывести де-
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тей; закрыть дверь после того, как дети выведены с целью уменьшения скорости 
распространения пожара по зданию. 

Столовая - воспитатели обязаны подготовить детей к эвакуации ,прекратить 
прием пищи,  объявить порядок, направление движения и место сбора в соответст-
вии с планом эвакуации вывести детей. 

Собрать всех детей в предусмотренном планом эвакуации месте; оказать, при 
необходимости, первую помощь; проверить наличие детей по списку и результаты 
доложить директору или руководителю прибывшего пожарного подразделения 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 18 

 
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ УЧАЩИХСЯ В ЛАГЕРЕ 

1. Соблюдать установленный в лагере режим дня. Приходить вовремя в 900. 
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. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 19 
 

«ЗЕЛЁНЫЙ ДОМ» ПРОГРАММА РАБОТЫ ЛАГЕРЯ  
С ДНЕВНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ ДЕТЕЙ ПРИ МОУ СОШ С. ЛАЗАРЕВО. 

 
I. Социально-педагогическое обоснование программы. 

При анализе контингента учеников средне школы с. Лазарево было выявлено, 
что 77% учащихся воспитываются в малообеспеченных и неблагополучных семьях, 
из них 14%- на педагогическом учёте и 15% составляют «группу риска», поэтому 
так необходима непрерывная работа с детьми и подростками, нуждающимися в пе-
дагогическом контроле. Она особенно актуальна в период летних каникул. 

Одним из вариантов организации летнего отдыха детей является создание тури-
стического лагеря в полевых условиях. Он выполняет очень важную миссию оздо-
ровления и воспитания детей из семей находящихся в сложных экономических и со-
циальных условиях. Такая форма работы позволяет свести к минимуму влияние не-
благоприятных факторов семьи: пьянства, наркомании, бытовых конфликтов.  

У детей из неблагополучных семей зачастую занижена самооценка, они имеют 
низкий социальный статус. Палаточный лагерь способствует формированию у ребят 
не подавляющего личность коллективизма, коммуникативных навыков, создаёт ус-
ловия для саморазвития, даёт возможность  для интересного и полезного общения 
ребят с взрослыми и между собой в условиях благоприятного влияния окружающей 
природы, позволяет изменить положение ребёнка в обществе.  

Летний отдых сегодня — это не только социальная защита, но и возможность 
оздоровить учащихся и, благодаря туристско-краеведческой направленности, при-
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дать ему познавательный характер. Учащиеся смогут ознакомиться с природными 
памятниками Ленинского района, что в дальнейшем будет использовано при изуче-
нии регионального компонента учебного плана. 

Средняя школа с. Лазарево имеет определенный опыт организации летней оз-
доровительной работы с учащимися в этом направлении, подобный палаточный ла-
герь будет работать шестой год. Лагерь будет организован для 15 детей  11-14 лет, 
продолжительность работы 14 дней.  

Цель программы летнего оздоровительного туристического лагеря социальная 
адаптация, физическое развития и оздоровление детей, воспитывающихся в соци-
ально неблагоприятных условиях. 

 
II. Задачи программы 

• Создание условий для развития физической активности и оздоровления. 
• Совершенствование навыков туристского мастерства ребят. 
• Развитие у подростков чувства товарищества и взаимопомощи. 
• Привитие навыков экологического общения с окружающей природой. 
• Применение в реальных условиях знания, полученные по предметам (основы 

безопасности жизнедеятельности, биологии, географии ЕАО). 
• Знакомство с памятниками природы Ленинского района. Установка инфор-

мационных аншлагов на границах памятников природы. 
 

III. Место и время проведения лагеря 
Лагерь будет размещён на берегу реки Биджан в 2 километрах от села  Биджан. 

Будут проведены пешеходные и автобусные  экскурсии к памятникам природы: 
§ Виноградовник, 
§ Залив Черепаший, 
§ Утёс Змеиный, 
§ Остряки. 
Лагерь будет работать 14 дней с 18 июля по 4 августа 2007г. 
 

IV. Основные принципы деятельности  лагеря 
1. Самореализация детей и подростков при автономном проживании в услови-

ях природной среды. 
2. Включение детей и подростков в реальные социально-значимые отношения, 

которые предполагают самообслуживающий труд, подготовку и проведении куль-
турных и спортивных мероприятий. 

3. Соуправление  в организации жизнедеятельности лагеря. 
4. Бережное отношение к окружающей природе. 
5. Безопасность – тщательно продуманная система мер, направленная к тому, 

чтобы предотвратить ситуации, создающие угрозу жизни и здоровья участников ла-
геря. 
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V.  Учебно-тематический план занятий по программе 
оздоровительного спортивно-туристского полевого лагеря 

количество часов тема 
теория практика всего 

Общие вопросы техники безопасности в условиях 
многодневного похода. 

2 1 3 

Оказание первой доврачебной помощи. 2 2 4 
Выбор места и принципы организации лагеря. 1 1 2 
Установка палатки, правила разведения костра, ук-
ладка рюкзака. 

2 4 6 

Приготовление пищи в полевых условиях. 2 4 6 
Организация по карте и компасу 2 2 4 
Физическая подготовка  8 8 
Изучение памятников природы Ленинского района по 
карте и литературе 

6  6 

Экскурсии в районы памятников природы  22 22 

 
VI. Распорядок работы лагеря в полевых условиях 

8.00  Подъём дежурных по кухне 
8.30-9.30 Общий подъём 

9.30-10.00 завтрак 
10.00-12.30 Учебные занятия 
12.30-13.30. обед 
13.30- 15.00 «Тихий час», личное время 
15.00-16.00 Отдых на воде. 
16.00-16.30 полдник 
16.30.-17.00 Учебные занятия 
17.00-18.00 Экскурсия в природу 

18.00 – 19.00 ужин 
19.00-21.00. Игровая  программа 
21.00 -21.30  «Круглый стол», подведение итогов дня. 
21.30- 22.00 Подготовка ко сну, вечерний туалет. 

22.00. отбой 
 

VII. Персонал лагеря 

 Штат лагеря состоит из: 
§ Директор лагеря 
§ Воспитатели – преподаватели : учитель биологии, учитель ОБЖ.  
§ Откомандированный специалист отдела экологии администрации  МО «Ле-
нинский район» 

 
VIII. Снаряжение 

• Палатки (одна на 4 человека); 
• Оборудование походной кухни и оборудование для питания в походе; 
• Веревки для различных нужд; 
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• Мусорные ящики (контейнеры) и пластиковые пакеты под мусор; 
• Средства дезинфекции; 
• Резиновая лодка; 
• Топоры, пилы; 
• Ведра, метлы, лопаты, грабли. 

 
Личные вещи участника лагеря 
Для ежедневного ношения 

а) в тёплую погоду 
– шорты  (2 шт.) 
– футболка  (3 шт.) 
– личная панама (бейсболка)  (1 шт.) 
– кроссовки облегченные или другая легкая обувь (1 пара) 

 
б) в холодную погоду (в вечернее время) 

– джинсы (2 шт.) 
– рубаха с длинным рукавом (2 шт.) 
– свитер (куртка) (1 шт.) 
– ветровка (1 шт.) 

 
в) в дождливую погоду 

– накидка от дождя (1 шт.) 
– сапоги резиновые (1 пара) 

 
Для сна 

– при наличии спальный мешок (1 шт.) 
– коврик туристический (1 шт.) 
– трико (1 комплект) 
– носки х/б (4 пары) 
– носки шерстяные толстые (1 пара) 
– шапочка спортивная (1 шт.) 

 
Для похода 

– рюкзак (90 л.) (1 шт.) 
– кроссовки походные или туристические ботинки (1 пара) 
– камуфляж или спортивный костюм (1 комплект) 
– фонарик  

 
Предметы личной гигиены 

– мыло  
– шампунь  
– зубные щётка и паста  
– туалетная бумага (1 рулон) 
– полотенце для ног (1 шт.) 
– полотенце для лица (1 шт.) 
– полотенце пляжное (1 шт.) 
– стиральный порошок (1 пачка) 
– плавки (купальные), купальник   

 
Индивидуальный набор для приёма пищи 

– кружка металлическая или пластиковая (1 шт.) 
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– тарелка глубокая металлическая или пластиковая (1 шт.) 
– ложка (1 шт.) 

 
Всё личное имущество и снаряжение участников лагеря должны быть упакованы в 

рюкзак или большую спортивную сумку и занимать не более 1-го места 
 

IX.  Ожидаемые результаты 
В результате внедрения программы «Зелёный дом» 15 учащиеся «Группы риска», 

воспитывающихся в неблагополучных и малообеспеченных семьях, должны укрепить здо-
ровье, повысить свой энергетический потенциал, расширить социальный опыт, более под-
робно изучить родной край. Будут установлены 4 информационных аншлага на границах 
памятников природ. Дети смогут приобрести простейшие навыки туризма, как эффектив-
ного средства активного отдыха, способствующего поддержанию здорового образа жизни, 
кроме того, учащиеся должны: 

Знать: 
§ основные способы укрепления и сохранения здоровья; правила личной гигиены в 

лагере, походе; 
§ правила поведения в коллективе, позволяющие каждому достичь самореализации, 

не ущемляя прав другого; 
§ интеллектуальные и подвижные игры в детской, подростковой среде; 
§ правила установки палатки, правила разведения костра, укладки рюкзака, приготов-

ления пищи в условиях автономного существования; 
§ песни туристских и самодеятельных авторов; 
§  правила безопасного поведения в природных условиях; 
§ возможные экстремальные ситуации, причины их возникновения, способы преодо-

ления; 
§ месторасположение в Ленинском районе , цели организации , флору и фауну памят-

ников природы. 
Уметь: 
§ адекватно реагировать на неблагоприятные погодные условия; 
§ проводить утреннюю физическую зарядку. поставить палатку, правильно организо-

вать бивуак; 
§ развести костер, приготовить пищу в полевых условиях с соблюдением правил 

безопасности и природоохранных норм; 
§ правильно и быстро собирать рюкзак; 
§ выполнять легкий ремонт личного и группового снаряжения; 
§ обращаться с топором и пилой; 
§ полностью обслуживать себя в условиях лагеря, похода. 
§ грамотно устранять последствия своего пребывания в лесу, на воде. 
§ уметь сотрудничать с педагогом в разработке сценариев и культмассовых мероприя-

тий; 
§ проводить несложные игры и конкурсы среди ровесников и ребят младшего возрас-

та. 
§ правильно и безопасно применять туристское снаряжение; 
§ устраивать укрытия; 
§ оказывать простейшую само- и взаимопомощь при часто встречающихся травмах и 

наиболее распространенных заболеваниях; 
§ организовать транспортировку пострадавшего с помощью подручных средств. 


