
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 
ИМЕНИ ЛЕЙТЕНАНТА МУРАДЯНА

ПРИКАЗ
от «/Л.» Од 12021 г. № 1У б’

Об открытии лагеря труда и отдыха дневного пребывания, 
организованного МБОУ СОШ № 5 им. Лейтенанта Мурадяна,

в летний период 2021 года

С целью организации работы по профилактике безнадзорности и 
правонарушений среди детей и подростков, внеучебной занятости учащихся 
в период летних каникул п р и к а з ы в а ю :
1. Открыть лагерь труда и отдыха дневного пребывания, организованный

МБОУ СОШ № 5 им. Лейтенанта Мурадяна, осуществляющий 
органзацию отдыха и оздоровления обучающихся с дневным 
пребыванием с обязательной организацией их питания, в летний 
период 2021 года с 15.06.21 г. по 05.07.21 года, в количестве 15 
человек, с набором продуктов в размере 173,2 рублей в день на одного 
ребенка в возрасте от 14 лет и старше (двухразовое питание) (далее 
ЛТО).

2. Утвердить Положение о проведении смены лагеря труда и отдыха
дневного пребывания на базе МБОУ СОШ № 5 им. Лейтенанта 
Мурадяна (приложение № 1).

3. Утвердить Программу и план работы профильного лагеря труда и отдыха
дневного пребывания на базе МБОУ СОШ № 5 им. Лейтенанта 
Мурадяна (приложение № 2).

4. Утвердить режим работы в профильном лагере труда и отдыха дневного
пребывания на базе МБОУ СОШ № 5 им. Лейтенанта Мурадяна, 
график приёма пищи воспитанниками ПЛДП (приложения № 3-4).

5. Утвердить План дислокации профильного лагеря труда и отдыха дневного
пребывания на базе МБОУ СОШ № 5 им. Лейтенанта Мурадяна 
(приложение № 5).

6. Назначить Газарян Л.Ф., начальником лагеря труда и отдыха дневного
пребывания.

7. Назначить Бахмина Ю.М. учителя физической культуры, исполняющим 
обязанности физ. руководителя.

8. Назначить Калядного И.М., заместителя директора по безопасности, 
ответственной за обеспечение пожарной безопасности,



пропускного режима в школе, обеспечение охраны через ЧОО «Легион» в 
период работы ЛТО.

9. Назначить Асланову О.Г., заместителя директора по АХР, ответственной 
за обеспечение санитарно-эпидемиологических норм, организацию четкой 
работы технического персонала в лагере труда и отдыха дневного 
пребывания.
10. Назначить Яшкину С.С., зав. производством, ответственной за 
организацию питания воспитанников в лагере труда и отдыха дневного 
пребывания.
11. Назначить воспитателями в лагере труда и отдыха дневного пребывания 
следующих учителей школы Пашнину В.М., Калядного И.М.
12. Назначить ответственными за жизнь и здоровье детей в период работы 

лагеря труда и отдыха дневного пребывания начальника лагеря Газарян 
Л,Ф., физ. руководителя Бахмина Ю.М., воспитателей Пашнину В.М., 
Калядного И.М.
13. Назначить по согласованию с ГБУЗ «ГБ города-курорта Геленджик» М3 
КК врача Броман Н.К. ответственной за организацию питания и 
безопасность воспитанников.
14. Газарян Л.Ф., начальнику ЛТО, предоставить директору школы для 
утверждения списки учащихся, составленные на основании заявлений 
родителей в срок до 29.04.21 года. Списки составить из расчета:

№ отряда 1
Количество воспитанников 15 чел.

15. Всем сотрудникам ЛТО неукоснительно выполнять должностные 
инструкции.
16. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Ярср̂  7

В.Г. Чернышева



\  ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу по МБОУ СОШ № 5 
м. Лейтенанта Мурадяна 
от « /Л  » 2021 г. У С-

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении смены 

лагеря труда и отдыха дневного пребывания на базе 
МБОУ СОШ № 5 им. Лейтенанта Мурадяна 

в летний период 2021 года 
(15.06.2021-05.07.2021)

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о проведении смены лагеря труда и отдыха дневного 
пребывания, организованного МБОУ СОШ № 5 им. Лейтенанта Мурадяна, осуществляющей 
организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием 
с обязательной организацией их питания, муниципального образования город-курорт Геленджик 
(далее - Положение) разработано на основании Федерального закона от 6 октября 2003 года №131- 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федерального закона от 24 июля 1998 года № 124 «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации», Закона Краснодарского края от 29 марта 2005 года №849-КЗ «Об 
обеспечении прав детей на отдых и оздоровление в Краснодарском крае» (в редакции Закона 
Краснодарского края от 11 февраля 2016 года №333-К3 «О внесении изменений в Закон 
Краснодарского края «Об обеспечении прав детей на отдых и оздоровление в Краснодарском 
крае»).

1.2. Положение определяет и регулирует условия и деятельность лагеря труда и отдыха 
дневного пребывания, организованного МБОУ СОШ № 5 им. Лейтенанта Мурадяна, 
осуществляющим организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время с 
дневным пребыванием с обязательной организацией их питания, муниципального образования 
город-курорт Геленджик.

1.3. Лагерь труда и отдыха дневного пребывания осуществляет свою деятельность в 
соответствии с приказом Министерства образования РФ от 13 июля 2001 года № 2688 «Об 
утверждении порядка проведения смен профильных лагерей, лагерей с дневным пребыванием, 
лагерей труда и отдыха», СанПиН 2.4.3648 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к устройству, содержанию и организации работы лагерей труда и отдыха для подростков», 
утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28 сентября 2020 года №28.

1.4. Основные понятия, используемые в настоящем документе:
- смена лагеря труда и отдыха дневного пребывания -  форма оздоровительной и 

образовательной деятельности в период каникул с пребыванием детей в дневное время и 
обязательной организацией их 2-х разового питания;

- дети -  граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории 
Краснодарского края, в возрасте от 14 до 17 лет включительно.

Иные понятия, используемые в Положении, применяются в значениях, определенных 
федеральным законодательством и законодательством Краснодарского края.

1.5. Организатором смены лагеря труда и отдыха дневного пребывания в муниципальном 
образовании город-курорт Г еленджик выступает управление образования администрации 
муниципального образования город-курорт Г еленджик.
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1.6. Смены лагеря труда и отдыха дневного пребывания могут проводиться для детей в 
период летних, осенних, зимних и весенних каникул решением организатора смены по 
согласованию с руководством учреждения, на базе которого проводится смена.

1.7. При комплектовании смены лагеря труда и отдыха дневного пребывания 
первоочередным правом пользуются одаренные дети, участники детских творческих 
коллективов, дети-инвалиды, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 
переданные в приемные семьи, под опеку (попечительство), дети, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, социально-опасном положении, дети из малообеспеченных, многодетных, 
неблагополучных семей, дети, состоящие на профилактическом учете.

1.8. Основные цели и задачи работы педагогического коллектива при проведении смены 
лагеря труда и отдыха дневного пребывания:

- создание необходимых условий для отдыха, оздоровления и занятости детей в 
каникулярное время, формирования у них общей культуры и навыков здорового образа жизни;

- создание максимальных условий для быстрой адаптации детей с учетом возрастных 
особенностей;

- формирование и поддержка коллективов, объединений для реализации интересов, 
потребностей детей в самосовершенствовании, саморазвитии, самоопределении.

Контроль за деятельностью лагеря труда и отдыха дневного пребывания осуществляет 
организатор смены лагеря.

II. Организация и основы деятельности 
смены профильного лагеря дневного пребывания

2.1. Смена лагеря труда и отдыха дневного пребывания проводится на базе МБОУ СОШ №
5 им. Лейтенанта Мурадяна.

2.2. МБОУ СОШ № 5 им. Лейтенанта Мурадяна несет в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке ответственность за:

- обеспечение функционирования смены лагеря;
- создание условий, обеспечивающих охрану жизни и здоровья детей;
- качество реализуемых программ смены лагеря;
- соответствие форм, методов, средств оздоровительной и образовательной деятельности 

при проведении смены возрасту, интересам и потребностям детей;
- соблюдение прав и свобод детей и сотрудников смены лагеря.
2.3. Для открытия лагеря труда и отдыха дневного пребывания МБОУ СОШ № 5 им. 

Лейтенанта Мурадяна, не позднее, чем за пять календарных дней до начала смены представляет 
организатору смены следующие документы:

- санитарно-эпидемиологическое заключение, выданное территориальным отделом 
территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере прав потребителей и 
благополучия человека в городе-курорте Г еленджик;

- согласование с отделом надзорной деятельности главного управления МЧС России по 
Краснодарскому краю;

- копию диплома, сертификата медицинского работника;
- договор на медицинское обслуживание детей;
- план мероприятий (программа) работы лагеря;
- примерное меню, согласованное с территориальным отделом территориального 

управления Федеральной службы по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека 
в городе-курорте Г еленджик;

- утвержденные списки детей о зачислении в лагерь труда и отдыха дневного пребывания;
- проект приказа на открытие лагеря (с указанием начальника лагеря, ответственных за 

жизнь и здоровье детей, питание, охрану и др.).
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2.4. За два дня до открытия смены профильного лагеря дневного пребывания организатор 
смены представляет в муниципальную межведомственную комиссию по организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей следующие документы:

- приказ организатора смен лагерей труда и отдыха дневного пребывания об организации 
работы профильных лагерей дневного пребывания детей;

- утвержденную дислокацию лагерей труда и отдыха дневного пребывания;
- копии санитарно-эпидемиологических заключений, выданных территориальным отделом 

территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере прав потребителей и 
благополучия человека в городе-курорте Г еленджик.

2.5. Деятельность детей во время проведения смены лагеря труда и отдыха дневного 
пребывания осуществляется в одновозрастных и разновозрастных группах (отрядах) и других 
объединениях по интересам, наполняемость которых составляет не более 25 человек.

2.6. Продолжительность смены лагеря труда и отдыха дневного пребывания составляет не 
менее 7 рабочих дней в период весенних, осенних, зимних школьных каникул и не менее 14 
рабочих дня с питанием в период летних каникул.

2.7. Первоочередной задачей в содержании деятельности смены лагеря труда и отдыха 
дневного пребывания при МБОУ СОШ № 5 им. Лейтенанта Мурадяна является оздоровительная и 
образовательная деятельность, направленные на развитие и занятость детей в каникулярный период 
(полноценное питание, медицинское обслуживание, пребывание на свежем воздухе, проведение 
оздоровительных, физкультурных, культурных мероприятий, организация экскурсий, походов, игр, 
занятий в объединениях по интересам: временных кружках, секциях, клубах, творческих мастерских).

2.8. Содержание деятельности смены лагеря труда и отдыха дневного пребывания при МБОУ 
СОШ № 5 им. Лейтенанта Мурадяна определяется трудовая и оздоровительная деятельность 
обучающихся и воспитанников).

2.9. Характер выполняемых в лагере труда и отдыха дневного пребывания работ должен 
учитывать специфику труда обучающихся и воспитанников, а также не может противоречить 
законодательству Российской Федерации о труде.

МБОУ СОШ № 5 им. Лейтенанта Мурадяна, на базе которой базируется Лагерь обеспечивает 
надлежащие условия труда обучающихся и воспитанников на время выполнения работ.

2.10. Питание детей организуется в столовой МБОУ СОШ № 5 им. Лейтенанта Мурадяна, в 
которой открыта смена Лагеря.

В сменах Лагеря для детей организуется двухразовое питание.
2.11. Проезд группы детей любой численности к месту проведения смены Лагеря и обратно, 

а также во время проведения экскурсий, выездных соревнований и других мероприятий во время 
смены осуществляется в сопровождении не менее двух педагогов и медицинского работника на 
транспорте, соответствующим требованиям ГОСТ Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. 
Технические требования», с обязательным выполнением правил организованной перевозки 
группы детей автобусами, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 29 сентября 2020 года №1527. При проезде группы более 30 детей число сопровождающих 
педагогов на каждые 15 обучающихся и воспитанников увеличивается на одного.

2.12. Комплектование Лагеря осуществляет МБОУ СОШ № 5 им. Лейтенанта Мурадяна 
самостоятельно с учетом требований действующего законодательства Российской Федерации.

2.13. Для зачисления в Лагерь родители (законные представители) ребенка должны подать 
на имя руководителя организации заявление о приеме в лагерь.

Заявление о приеме в лагерь подается в учреждение не позднее, чем за 7 дней до начала 
смены. При наличии свободных мест в отряде (группе) возможно доукомплектование их детьми в 
период работы смены лагеря.

Зачисление ребенка в лагерь оформляется приказом начальника Лагеря.
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2.14. Для зачисления ребенка в лагерь родители (законные представители) вместе с 
заявлением о приеме в лагерь представляют в учреждение следующие документы:

1)для обучающихся, воспитанников учреждения, на базе которого организован лагерь 
дневного пребывания:

- копию полиса обязательного медицинского страхования;
- медицинскую справку о состоянии здоровья и отсутствии противопоказаний для 

пребывания в лагере;
- справку об отсутствии контактов с инфекционными больными;
- страховое свидетельство от несчастных случаев;
2) для обучающихся в иных образовательных учреждениях дополнительно:
- копию свидетельства о рождении ребенка (паспорта при его наличии);
- копию паспорта родителя (законного представителя) ребенка.
Копии документов должны быть заверены в установленном порядке или представлены с 

предъявлением подлинника. Секретарь МБОУ СОШ № 5 им. Лейтенанта Мурадяна проверяет 
соответствие копий предъявленным документам. В случае соответствия копии документа его 
оригиналу на копии проставляется отметка «Копия верна», указывается дата ее заверения, 
наименование органа, должности, фамилия и инициалы специалиста, его личная подпись. 
Подлинные документы подлежат возврату заявителю.

2.15. В приеме в Лагерь может быть отказано в следующих случаях:
- при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, препятствующего 

пребыванию в лагере;
-несоответствия ребенка возрастной группе, указанной в пункте 1.6. настоящего 

Положения.
- отсутствия свободных мест в отрядах (группах) смены.
В случае отказа в приёме ребенка в лагерь труда и отдыха дневного пребывания по причине 

отсутствия свободных мест в отрядах (группах) смены родители (законные представители) 
ребенка могут обратиться управление образования, которое представляет родителям (законным 
представителям) ребенка информацию о наличии свободных мест в отрядах (группах) смены 
лагерей дневного пребывания детей на базе других учреждений.

2.16. Исключение ребенка из Лагеря осуществляется на основании приказа начальника 
лагеря в следующих случаях:

- при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, препятствующего 
его дальнейшему пребыванию в лагере;

- при систематическом нарушении ребенком, его родителями (законными представителями) 
прав и законных интересов других детей и работников учреждения или режима работы лагеря.

2.18. Содержание, формы и методы работы Лагеря определяются планом организации 
деятельности лагеря (программой), согласованной на педагогическом совете и утверждённой 
руководителем МБОУ СОШ № 5 им. Лейтенанта Мурадяна.

2.19. Режим дня в Лагеря разрабатывается в соответствии с СанПиН 2.4.3648 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы лагерей труда и 
отдыха для подростков», утвержденными Постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года №28 и предусматривает:

- рациональную организацию трудовой деятельности;
- проведение физкультурно-оздоровительных, культурно-массовых мероприятий, 

организацию экскурсий, походов, игр, организацию перерывов для отдыха и приема пищи;
- максимальное пребывание детей на свежем воздухе и использование естественных 

факторов природы.
2.20. При отсутствии ребенка в лагере более 3-х дней он допускается к посещению Лагеря 

при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья.

III. Кадры, условия труда работников
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3.1. Начальник смены Лагеря назначается приказом директора МБОУ СОШ № 5 им. 
Лейтенанта Мурадяна, на базе которой организован Лагерь, на срок, необходимый для подготовки и 
проведения смены, а также представления финансовой и бухгалтерской отчетности.

3.2. Подбор кадров для проведения смены Лагеря осуществляет начальник смены.
Штатное расписание устанавливается приказом директора МБОУ СОШ № 5 им. Лейтенанта 

Мурадяна, на базе которой организован Лагерь, исходя из целей и задач смены в пределах 
выделенных бюджетных ассигнований, а также с учетом внебюджетных источников финансирования.

3.3. Начальник смены Лагеря:
- обеспечивает общее руководство деятельностью смены Лагеря, издает приказы 

(распоряжения) по смене Лагеря, которые регистрируются в специальном журнале;
- разрабатывает и утверждает у директора МБОУ СОШ № 5 им. Лейтенанта Мурадяна 

должностные обязанности работников смены, знакомит их с условиями труда;
- проводит (с регистрацией в специальном журнале) инструктаж персонала смены Лагеря по 

технике безопасности, профилактике травматизма и предупреждению несчастных случаев с детьми;
- создает безопасные условия для проведения образовательной и оздоровительной работы, 

занятости детей;
- несет ответственность за организацию питания детей и финансово-хозяйственную 

деятельность смены лагеря.
3.4. Воспитатели отряда, организатор спортивно-массовых мероприятий, организатор 

культурно-массовых мероприятий, медицинский работник несут персональную ответственность за 
охрану жизни и здоровья детей.

3.5. Порядок, условия привлечения педагогических и других работников для работы во время 
проведения смены Лагеря, а также оплата их труда устанавливаются в соответствии с нормативными 
правовыми актами Министерства образования и науки Российской Федерации.

3.6. К педагогической деятельности в смене Лагеря допускаются лица, как правило, имеющие 
высшее или среднее профессиональное образование, отвечающие требованиям квалификационных 
характеристик, определенных для соответствующих должностей педагогических работников.

3.7. МБОУ СОШ № 5 им. Лейтенанта Мурадяна должно располагать необходимым числом 
специалистов в соответствии со штатным расписанием, а также в соответствии с количеством 
укомплектованных групп (отрядов).

3.8. Каждый работник Лагеря должен иметь личную медицинскую книжку, куда вносятся 
результаты медицинских обследований и лабораторных исследований, сведения о прививках, 
перенесенных инфекционных заболеваниях, сведения о прохождении гигиенической подготовки и 
аттестации.

3.9. При поступлении на работу все работники Лагеря проходят предварительный и 
периодические профилактические медицинские осмотры в порядке, определенном федеральным 
органом исполнительной власти в сфере здравоохранения.

3.10. Каждый работник Лагеря должен быть ознакомлен с условиями труда, режимом 
работы и своими должностными обязанностями.

3.11. Работники Лагеря несут ответственность за жизнь и здоровье детей в пределах 
возложенных на них обязанностей.

IV. Порядок финансирования

4.1. Смена лагеря труда и отдыха дневного пребывания финансируется организатором смены 
путем выделения денежных средств образовательным организацией, на базе которой организован 
профильный лагерь дневного пребывания.

4.2. Источником финансирования смены лагеря труда и отдыха дневного пребывания 
являются

- субсидии из краевого бюджета,
- средства муниципального бюджета,
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- иные источники, не запрещенные законодательством Российской Федерации (средства 
родителей (законных представителей), добровольные пожертвования других физических и 
юридических лиц).

4.3. Субсидии из краевого бюджета выделяются исключительно на организацию питания детей 
(на приобретение набора продуктов).

4.4. Расходы на организацию питания производятся из фактически сложившихся цен в 
соответствующих муниципальных образованиях на период проведения лагерной смены, но не 
выше размера стоимости питания, установленного на соответствующий финансовый год 
уполномоченным органом исполнительной власти Краснодарского края - министерством 
социального развития и семейной политики Краснодарского края.

4.5. Организация питания детей должна соответствовать требованиям СанПиН 2.4.3648 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 
лагерей труда и отдыха для подростков», утвержденными Постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года №28.

4.6. Средства муниципального бюджета и иные, не запрещенные законодательством 
Российской Федерации, средства направляются на затраты на приготовление пищи и 
обслуживание по договорам с организациями общественного питания, в том числе на 
приобретение набора продуктов.

4.7. Организатор смены осуществляет контроль за целевым и эффективным расходом 
денежных средств, выделенных на проведение смены лагеря труда и отдыха дневного пребывания, 
и после ее закрытия подводит итоги финансовой деятельности.

5.1. Директор МБОУ СОШ № 5 им. Лейтенанта Мурадяна, 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;
- за своевременное представление финансовой отчетности.
5.2. Порядок привлечения к ответственности устанавливается в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации.

V. Ответственность

Директор В.Г. Чернышева
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МБОУ СОШ № 5
им. Лейтенанта Мурадяна

Протокол пед. совета № £
СОГЛАСОВАНО:

О з ял г/

Программа
лагеря труда и отдыха дневного пребывания муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 
средняя общеобразовательная школа № 5 

муниципального образования город-курорт Геленджик имени
Лейтенанта Мурадяна 

в период летней оздоровительной кампании 2021 года

Наименование общеобразовательного МБОУ СОШ №5 им. Лейтенант

Паспорт программы

Наименование программы Школьная целевая программа 
«Лагерь труда и отдыха - 2021»

учреждения Мурадяна

Юридический адрес г.Геленджик, мкр. Парус, д. 25

Фактический адрес г.Геленджик, ул. Российская, д.2

8(86141)5-17-61 Факс:5-17-61 
E-mail: School 15@gel.kubannet.ru

Тел./E-mail:

Срок реализации программы 

Система контроля

Июнь 2021 года

Контроль за реализацией программы 
осуществляет заместитель директора 
по воспитательной работе 
-анализ выполнения мероприятий

mailto:15@gel.kubannet.ru


---------------------------------------------------------------------

(сроки, эффективность)

Лагерь труда и отдыха 

15 дней 

Одна

Учащиеся 8-10-х классов 

15 человек 

От 14 до 18 лет

С 15 июня по 05 июля 2021 года

Лагерь труда и отдыха дневного 
пребывания

Краткое содержание программы Включение в трудовую деятельность,
укрепление физического, 
психического и эмоционального 
здоровья несовершеннолетних, 
профориентация учащихся

Цель программы: создание в летний период условий для развития 
социальной активности подростков, основанной на социально-значимом 
труде.

Задачи:
• организовывать условия для труда и отдыха детей;
• воспитывать трудовые навыки;
• проводить профилактическую работу по предупреждению дорожно- 
транспортного травматизма, асоциального поведения, противопожарной и 
антитеррористической безопасности, мероприятия по охране труда;
• сохранять и укреплять здоровье детей, прививать навыки здорового образа 
жизни;
• развивать творческие способности школьников;
• создавать условия для трудового воспитания подростков;
• воспитывать культуру общения и поведения.
Содержание программы:

Тип лагеря

Продолжительность смен 

Количество смен 

Участники программы 

Количество участников 

Возраст участников 

Сроки реализации 

Полное название лагеря

I. Пояснительная записка



II. Цель и задачи программы

III. Возраст детей

IV. Срок реализации программы

V.Формы и методы реализации программы

VI. Перечень организаторов программы

VII.Участники программы

УШ.Принципы, используемые при планировании и проведении лагерной 
смены

IX. Направления и виды деятельности

X. Механизм реализации программы

XI. Условия реализации программы

XII. Режим дня лагеря

XIII. Календарный план работы

XIV. Диагностика и мониторинг эффективности программы

XV. Ожидаемые результаты

XVI. Список литературы
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I. Пояснительная записка

Летние каникулы составляют значительную часть годового объема 
свободного времени обучающихся, поэтому лето -  это разрядка 
накопившейся за год напряженности, восполнение израсходованных сил, 
восстановление здоровья, развитие творческого потенциала, 
совершенствование личностных возможностей, воплощение собственных 
планов, удовлетворение индивидуальных интересов личностно-значимых 
сфер деятельности, развлечений, игр, свободы в выборе занятий. 
Летнее время является наиболее благоприятным временем для формирования 
личностных новообразований учащихся.

Таким образом, главная идея создания летнего трудового лагеря -  
предоставить возможность каждому подростку проявить свои творческие, 
организаторские способности, приобщить учащихся к трудовой 
деятельности, расширить круг общения.

При разработке программы также учитывалась интересы и потребности 
учащихся, в частности их стремление к самореализации в общественно 
полезной деятельности и реализации на практике прав несовершеннолетних в 
области гражданского законодательства.

Деятельность воспитанников во время лагерной смены осуществляется 
в возрастных отрядах с наполняемостью 15 человек. 
Трудовой лагерь при школе организуется из учащихся 8-10-х классов на три 
недели. Каждая бригада работает на различных объектах.

В свободное от трудовой деятельности время воспитанники участвуют 
в различных видах развивающей деятельности.

В летний период возникают благоприятные условия для наиболее 
полной реализации школьных воспитательных программ. Большое 
количество свободного времени, отсутствие психоэмоционального 
напряжения и учебных перегрузок, благоприятная психологическая 
атмосфера и приподнятое настроение детей -  все это является факторами, 
способствующими повышению эффективности воспитательной работы.

II. Цель и задачи программы

Цель программы: создание в летний период условий для развития 
социальной активности подростков, основанной на социально-значимом 
труде.

Задачи:
• организовывать условия для труда и отдыха детей;
• воспитывать трудовые навыки;
• проводить профилактическую работу по предупреждению дорожно
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транспортного травматизма, асоциального поведения, противопожарной и 
антитеррористической безопасности, мероприятия по охране труда;
• сохранять и укреплять здоровье детей, прививать навыки здорового образа 
жизни;
• развивать творческие способности школьников;
• создавать условия для патриотического воспитания подростков;
• воспитывать культуру общения и поведения.

III. Возраст детей: от 14 до 18 лет

IV. Срок реализации программы: с 01 июня по 21 июня 2021 года.

V. Формы и методы реализации программы

Использование групповых и индивидуальных форм работы, 
осуществляется за счет разнообразных методов: традиционных (беседы, 
игры, конкурсы, праздники, спортивные соревнования и т.д.), интерактивные 
методы (тренинги, учебные, деловые и ролевые игры), коллективное 
творческое дело.

VI. Перечень организаторов программы:

Педагогический коллектив школы, Штаб воспитательной работы, 
Ученический совет.

УН.Участники программы

• Педагоги школы

• Воспитанники -  учащиеся МБОУ СОШ № 5 им. Лейтенанта Мурадяна. 
Состав воспитанников формируется из числа учащихся 8-10-х классов. 
При комплектовании лагеря предпочтение отдается учащимся из 
неполных, малообеспеченных семей, учащимся, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию, а также детям и подросткам, требующим 
повышенного педагогического внимания.

VIII.Принципы, используемые при планировании и проведении лагерной
смены.

1. Комплексность.
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2. Творческий подход.
3. Уважениеи доверие.
4. Преемственность.
5. Дифференциация и индивидуализация педагогического воздействия.
6. Демократичность.
7. Новизна и разнообразие.
8. Научность.
9. Гуманизация отношений.

IX. Направления и виды деятельности

• Образовательное

Цель -  информирование учащихся о системе ученического 
самоуправления школы; формирование первичных коммуникативных и 
организационных навыков 
Задачи:
- проведение занятий школы лидеров для старших воспитанников,
- проведение бесед с использованием мультимедийных презентаций и 
видеороликов,
Формы, средства и методы организации', общественные поручения, 
тренинги, учебные - деловые, ролевые игры, беседы, показ презентаций и 
видеороликов, проектная деятельность, вожатская работа.

• Оздоровительное

Цель -  укрепление здоровья детей.

Задачи:
-витаминизация питания,
-выполнение санитарно-гигиенических требований и соблюдение правил ТБ 
и ОТ,
-обеспечение оптимального двигательного режима, режима дня и питания, 
-проведение закаливающих процедур,
Формы, средства и методы организации: подвижные и спортивные игры, 
физкультурно-оздоровительные мероприятия, спортивные соревнования, 
спортивные праздники, прием воздушных и солнечных ванн, прогулки, 
ежедневный медицинский осмотр, организация питания, обогащенного 
витаминами.
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• Культурно-досуговое

Цель -  организация содержательной досуговой деятельности детей, развитие 
творческих и коммуникативных способностей.

Задачи:
- организация разнообразных форм детского досуга;
- поощрение инициативы и творческой активности воспитанников.
Формы, средства и методы организации: игры, конкурсы, викторины, 
праздники, библиотечные часы, посещение музея, театра, кинотеатра, 
экскурсии, просмотр фильмов, спектаклей и их постановка, репетиции, 
чтение, занятия в кружках и занятия по интересам.

• Профилактическое

Цель -  профилактика безнадзорности, правонарушений и аддиктивного 
поведения детей и подростков.
Задачи
- предупреждение нарушений Закона КК № 1539,
- реализация программы антинаркотического воспитания в условиях летней 
оздоровительной кампании,
- психолого-педагогическое сопровождение детей, требующих повышенного 
педагогического внимания.
Формы, средства и методы организации: беседы, агитбригады, спектакли, 
игры, просмотр видеофильмов, роликов и презентаций, конкурсы рисунков, в 
том числе на асфальте.

• Трудовое

Цель -  воспитание трудолюбия и формирование практических трудовых 
навыков, профориентационная деятельность.
Задачи
- предупреждение травматизма
- обучение трудовым приемам
- воспитание коллективизма и ответственности 
Фронт работ включает:

• Благоустройство пришкольного участка: уход за зелеными 
насаждениями, полив цветов, обрезка кустарников, формирование крон 
молодых деревьев, обрезка сушняка и пр.

• Мелкие ремонтные работы в школе.
• Уборка помещений школы (мытье панелей стен и пр.), школьного 

инвентаря (мытье парт, стендов и пр.).
• Уход за комнатными растениями, фитодизайн.
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• Дизайнерские работы: оформление стендов, художественных мини
галерей.

X. Механизм реализации программы

I этап - подготовительный: апрель- май

• Заседание Штаба воспитательной работы
• Совещание при директоре
• Заседание МО классных руководителей и МС с педагогами- 

участниками летней оздоровительнойкампании
• Определение направлений и форм организации каникулярного периода
• Информирование родителей о программе летней оздоровительной 

кампании
• Учет пожеланий родителей по организации оздоровления и занятости 

учащихся
• Диагностика интересов и потребностей учащихся
• Создание творческой группы по разработки программы
• Разработка программы
• Предварительное комплектование лагеря
• Подбор и мобилизация ресурсов
• Разработка и оформление документации
• Проведение производственных совещаний и инструктажей по ТБ и ОТс 

сотрудниками лагеря
• Комплектование отрядов
• Оформление лагерной смены (косметический ремонт и генеральная 

уборка помещений, эстетическое оформление отрядных и игровых 
комнат и информационных стендов о работе лагеря)

• Размещение информации на сайте школы
• Организация питания
• Сдача лагеря приемной комиссии

II этап - основной: 15 июня по 05 июля 2021 года.

• Проведение лагерной смены

III этап - аналитический: июль 2021 года

• Подведение итогов реализации программы Штабом воспитательной 
работы

• Анализ работы лагеря на августовском совещании
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XI. Условия реализации программы: 
Нормативно-правовое обеспечение:

• Конституция РФ;
• Конвенция ООН о правах ребенка;
• Закон РФ «Об образовании»;
• Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» от 24.07.98 г. № 124-ФЗ
• Закон Краснодарского края № 849-КЗ от 29 марта 2005 года «Об 

обеспечении прав детей на отдых оздоровление в Краснодарском 
крае», с изменениями от 17.02. 2010 года

• Закон Краснодарского края № 1539-K3 «О мерах по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 
Краснодарском крае»

1. Приказы:
1. Об открытии смены.
2. О мероприятиях по охране жизни и здоровья детей.
3. О порядке обеспечения пожарной безопасности.
4. О проведении инструктажа по технике безопасности с 

педагогическим коллективом и детьми.
5. О формировании отрядов.
6. О режиме дня.
7. О режиме дня педагогического коллектива. ■
8. О медицинских списках детей.
9. О порядке работы инструкторов по физической культуре.
10.0 мерах безопасности при проведении мероприятия 

(спортивного, культурно-массового и т.д.).
11.0 проведении экскурсии (Приложение: Маршрутный лист).

2. Инструкции:
1. Инструкция по правилам проведения противопожарных 

мероприятий и соблюдения требований пожарной безопасности 
(типовые требования).

2. Инструкция по правилам поведения при посещении культурно- 
массовых и спортивных мероприятий.

3. Инструкция по правилам поведения при возникновении 
чрезвычайных ситуаций.

4. Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных 
случаях.
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3. Должностные инструкции работников:

1. Начальника смены.
2. Воспитателя (вожатого).
3. Инструктора по физической культуре.

4.
Иные документы:

1. Заявление родителей об отсутствии, опоздании ребенка.
2. Акт о несчастном случае.

Материально-техническое обеспечение:
• Площадки, отрядная и игровая комнаты для проведения различных 

мероприятий.
• Материалы для оформления и творчества детей.
• Канцелярские принадлежности.
• Аудиоматериалы, мультимедийная, фото- и видеотехника.
• Призы и награды.
• Спортивный инвентарь.
• Инструмент для ремонтных работ
• Садовый и уборочный инвентарь
• Аппаратура
• Предметы быта

Применение Ответственные

Кабинеты Отрядный кабинет Начальник лагеря, воспитатели

Спортивная
площадка

Спортивные и
подвижные игры,
спортивные
соревнования,
физкультурно-
оздоровительные
мероприятия

Инструктор по физической культуре, начальник 
лагеря

Школьный двор Прогулки, воздушные и 
солнечные ванны, 
подвижные игры, 
конкурсы рисунков на 
асфальте

Воспитатели

Актовый зал 
школы

Просмотр спектаклей, 
видеофильмов,

Воспитатели
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презентаций, видео 
роликов, агитбригад, 
репетиции, праздники

Школьная
библиотека

Библиотечный час, 
тематические выставки, 
обеспечение 
литературой

Библиотекарь

ШВР Профилактические 
беседы, просмотр 
видеофильмов, 
видеороликов, 
презентаций, беседы, 
тренинги

Социальный педагог, психолог

Школьная
столовая

Завтрак, обед Работники столовой

Медицинский
кабинет

Ежедневный осмотр 
учащихся, оказание 
первой медицинской 
помощи в случае 
необходимости

Медицинская сестра

Кадровое обеспечение: начальник лагеря, воспитатели, социальный педагог, 
педагог - психолог, инструктор по физкультуре, библиотекарь.

Методическое обеспечение:
• наличие необходимой документации, программы, плана;
• проведение инструктивно-методических сборов с педагогами до начала 

лагерной смены;
• коллективные творческие дела
• творческие мастерские
• индивидуальная работа
• тренинги
• деловые и ролевые игры и т.д.

XII. Режим дня лагеря:

Рабочие дни -  понедельник-пятница;

Выходные дни -  суббота, воскресенье;
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№ ВРЕМЯ

ПРОВЕДЕНИЯ

МЕРОПРИЯТИЯ

1. 8 .30 -9 .00 Сбор отрядов, зарядка

2. 9.00- 9.15 Утренняя линейка, инструктаж по ТБ

3. 9 .15-10 .00 Завтрак

4. 10.00-13.00 Занятия по плану отрядов, общественно 
полезный труд, работа кружков и секций. 
Оздоровительные процедуры. Трудовой десант

5. 13.00-14.00 Обед

6. 14.00-14.30 Занятия по интересам

7. 14.30 Уход домой

XIII. Календарный план работы:

Дата Краткое содержание

1 день 1.Сбор. Знакомство с планом работы лагеря труда и отдыха, проведение 
инструктажей по ТБ, охране труда, Инструктаж по технике 
безопасности во время пребывания в лагере (антитеррористическая, 
пожарная безопасность. Правила поведения на воде, на объектах ж/д 
транспорта, во время проведения массовых мерприятий. Правила 
дорожного движения)
2.Организационное мероприятие «Расскажи мне о себе», игры на 
знакомство;
3. Игры, конкурсы «Ярмарка идей»;
4.Оформление отрядного уголка.
5. Лекция сотрудников ГИБДД и МЧС.
6.Трудовой десант «Школьный двор».
7.Подведение итогов.

2 день 1. Сбор. План работы на день.
2. День Здоровья (стадион «Юность»)
3. Выборы актива лагеря.
4. Поздравление с Днём пограничника
5. Трудовой десант «Родной город».
6. Подведение итогов.
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3 день 1. Сбор. План работы на день.
2. Подвижные игры на воздухе: «Мы выбираем жизнь» в рамках Дня 
борьбы с наркоманией;
3. Заполнение карт -  «Дневников Здоровья»;
4. Конкурс детских рисунков «Салют, Победа!»
5. Трудовой десант «Школьный двор».
6. Подведение итогов.

4 день 1. Сбор. План работы на день.
2. Соревнования по легкой атлетике;
3. Игры на свежем воздухе;
4.Подведение итогов.

5 день 1. Сбор. План работы на день.
2. Подвижные игры на воздухе.
3. Кругосветка «Все о питании»;
4. Выпуск газет «Полезные и вредные продукты»;
5. Акция «Мои родные сражались за Родину»
6.Трудовой десант «Школьный двор».
7. Подведение итогов.

6 день 1. Сбор. План работы на день.
2. Час вопросов и ответов « Первая мед. помощь при травмах и 
ушибах»;
3. Конкурс велосипедистов «ВелоБум»; Выставка творческих работ 
«Мой друг велосипед»;
4. Арттерапия конкурс инсценированной военно-патриотической песни;
5.Трудовой десант «Школьный двор».
6. Подведение итогов.

7 день 1. Сбор. План работы на день.
2. Час вопросов и ответов «Основы закаливания»;
3. Кругосветка «Неболейка»;
4. Трудовой десант «Школьный двор».
5. Подведение итогов.

8 день 1 .Сбор. План работы на день.
2. Викторина «Знатоки олимпийских игр»;
3. Составление комплекса утренней гимнастики; Игротерапия
4. Конкурс рисунков «Кубань -  многонациональный край»
5.Трудовой десант «Школьный двор».
6.Подведение итогов.

9 день 1. Сбор. План работы на день.
2. Малая спартакиада. Первенство лагеря по различным видам спорта;
3. Выставка плакатов «Мы за здоровый образ жизни»;
4.Трудовой десант «Школьный двор».
5.Подведение итогов.
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10 день 1. Сбор. План работы на день.
2. Спортивные игры на воздухе; Конкурс рисунков на асфальте 
«Здоровая семья- сильная страна»;
3 . Музыкатерапия «Фабрика детских звезд»; Выпуск газеты в рамках 
Дня семьи, любви и верности;
4.Час вопросов и ответов «Личная безопасность», «Один дома...»;
5.Трудовой десант «Школьный двор».
6. Подведение итогов.

11 день 1. Сбор. План работы на день.
2. Час вопросов и ответов «Составление режима дня»;
3. Спортивное развлечение;Танцетерапия;
4.Трудовой десант «Школьный двор».
5. Подведение итогов.

12 день 1. Сбор. План работы на день.
2. Кругосветка «Смехополиклиника»;
3. Подвижные игры на свежем воздухе; Танцетерапия;
4. Военно-патриотическая игра «Дорогами войны»
5.Трудовой десант «Школьный двор».
6. Подведение итогов.

13 день 1. Сбор. План работы на день.
2. Час вопросов и ответов «Чистота наше здоровье»;
3. Арт терапия;
4.Трудовой десант «Помощь ветеранам».
6. Подведение итогов.

14 день 1. Сбор. План работы на день.
2. Спортивные игры на воздухе;
3. Познавательная игровая программа «Великая честь - Родине 
служить»
4.Трудовой десант «Школьный двор».
5. Подведение итогов.

15 день 1. Сбор. План работы на день.
2. Игра «Я здоровье сберегу, сам себе я помогу»; Музыкатерапия;
3. Игротерапия; Закрытие лагерной смены; Праздничный концерт 

«Радуга талантов»
4. Трудовой десант «Школьный двор».
5. Подведение итогов. Закрытие лагеря.

XIV. Диагностика и мониторинг эффективности программы:

• Опрос и анкетирование родителей с целью выявления 
удовлетворенности организацией работы летнего оздоровительного 
лагеря

• Положительная внешняя экспертиза
• Педагогическая рефлексия
• Опрос и анкетирование учащихся с целью выявления мотивов 

пребывания в лагере
• Коллективная рефлексия членов отряда
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XV. Ожидаемые результаты:

• Занятость школьников в летнее время.
• Внедрение эффективных форм организации труда и отдыха, 

оздоровления и летней занятости детей.
• Улучшение психологической и социальной комфортности в едином 

воспитательном пространстве лагеря.
• Формирование умений и навыков, приобретение жизненного опыта, 

адекватного поведения
• Развитие индивидуальных способностей и задатков каждого ребёнка
• Укрепление здоровья детей и подростков в течение летнего труда и 

отдыха.
• Расширение социального опыта
• Отсутствие нарушений Закона № 1539 воспитанниками лагеря.
• Формирование коммуникативных навыков и организационных 

способностей.
• Сплочение детского коллектива.
• Формирование потребности в ведении ЗОЖ.
• Формирование навыков трудовой деятельности.
• Создание условий для подростков группы риска в организации 

различных форм труда и отдыха.
• Формирование осмысленного отношения к жизни и ответственности 

за свою жизнь.
• Повышение общественной активности.
• Формирование у обучающихся патриотических чувств.
• Благоустроенность и чистота школьной территории и цветников.
• Приобщение детей и подростков к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом.

XVI. Список используемой литературы:

1. Воробьева О.Я. Коммуникативные технологии в школе: секреты 
эффективного общения. -  Волгоград: Учитель, 2009. -  141с.

2. Добротворский И.Л. Технология успеха. 1001 совет школьнику. М.: 
Гуманитарный изд. центр ВЛАДОС, 2007. -  189с.

3. Искусство вести за собой... Тренинги и занятия по формированию у 
юношества социальной активности и лидерских качеств. /Под ред. С.В. 
Тетерского. -  М.: АРКТИ, 2007. -  96с.

4. Кувватов С.А. Активный отдых детей на свежем воздухе. Ростов н/ 
Дону: Феникс, 2005.- 311с.

5. Орленок: книга вожатого. М., 2005.
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6. Петрусинский В.В. Игры для активного обучения. М.: Гуманитарный 
изд. центр ВЛАДОС, 2007. -  125с.

7. Петрусинский В.В. Игры для активного отдыха в процессе обучения. 
М.: Гуманитарный изд центр ВЛАДОС, 2007. -  127с.

8. Петрусинский В.В. Игры для активного общения. М.: Гуманитарный 
изд. центр ВЛАДОС, 2007. -  157с.

9. Праздник своими руками. От совета до сценария. Ростов н/Дону: 
Феникс, 2006. -  224.

10.Сысоева М.Е. Организация летнего отдыха детей. М.: Гуманитарный 
изд. центр ВЛАДОС, 1999. -  176с.

11.Тыртышная М.А. Все лучшее -  впереди... Ростов н/ Дону: Феникс, 
2006,- 285с.

12.Шмаков С.А. Дети на отдыхе: Прикладная «энциклопедия»: Учителю, 
воспитателю, вожатому. -  М., 2001.



ПРИЛОЖ ЕНИЕ № 3 
к приказу по МБОУ СОШ 
№ 5
имени Лейтенанта 
М урадяна

от «/J» oS~ 2021 г. № ^

Режим работы
лагеря труда и отдыха дневного пребывания на базе 

МБОУ СОШ № 5 им. Лейтенанта Мурадяна 
в летний период 2021 года 

(15.06.2021-05.07.2021 г.)

Рабочие дни -  понедельник-пятница; 
Выходные дни -  суббота, воскресенье;

№ ВРЕМЯ
ПРОВЕДЕНИЯ

МЕРОПРИЯТИЯ

1. 8 .30-9 .00 Сбор отрядов, зарядка
2. 9.00-9.15 Утренняя линейка, инструктаж по ТБ
3. 9 .15-10 .00 Завтрак
4. 10.00-13.00 Занятия по плану отрядов, общественно 

полезный труд, работа кружков и секций. 
Оздоровительные процедуры. Трудовой 
десант

5. 13.00-14.00 Обед
6. 14.00-14.30 Занятия по интересам
7. 14.30 Уход домой

Директор В.Г. Чернышева



ПРИЛОЖ ЕНИЕ № 4 
к приказу по МБОУ СОШ 
№ 5
имени Лейтенанта 
Мурадяна 

от «/J» <0 л 2021 г. № Q£

График приёма пищи 
лагеря труда и отдыха дневного пребывания на базе 

МБОУ СОШ № 5 им. Лейтенанта Мурадяна 
в летний период 2021 года 
(15.06.2021-05.07.2021 г.)

Рабочие дни -  понедельник-пятница; 
Выходные дни -  суббота, воскресенье;

м ВРЕМЯ
ПРОВЕДЕНИЯ

МЕРОПРИЯТИЯ

1. 9 .15-10 .00 Завтрак
2. 13.00-14.00 Обед

Директор % В.Г. Чернышева



ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
к приказу по МБОУ СОШ № 5
имени Лейтенанта Мурадяна 
от « / , /  » OS' 2021 г. №

План дислокации 
лагеря труда и отдыха дневного пребывания на базе 

МБОУ СОШ № 5 им. Лейтенанта Мурадяна 
в летний период 2021 года 

с 15.06.21 г. по 05.07.2021 года

Для лагеря отведены кабинеты № 22 (ЛТО) расположенный на 1 этаже 
школы, спортивная площадка, столовая.

Ксерокопия поэтажного плана школы с указанием вышеназванных 
помещений прилагается.

Директор В.Г. Чернышева


