
 

                                      



1.Общие положения 

         1.1.По желанию и запросам родителей (законных представителей) и с 

учетом финансовых возможностей образовательного учреждения в летний 

период создается оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей 

«Ромашка» в МАОУ СОШ №32  

      1.2.Деятельность лагеря регламентируется Уставом МАОУ СОШ №32, 

правилами поведения обучающихся, настоящим Положением. 

        1.3.Смена оздоровительного лагеря с дневным пребыванием проводится на 

базе МАОУ СОШ №32 

       1.4. Требования к территории, зданию, правилам приемки смены  лагеря 

определяются соответствующими Санитарно-эпидемиологическим 

правилам, утвержденным Главным Государственным санитарным врачом 

Российской Федерации. 

       1.5.Под сменой оздоровительного лагеря с дневным пребыванием 

понимается форма оздоровительной и образовательной деятельности в 

период каникул с обучающимися МАОУ СОШ №32. 

2. Цель: 

 Создание условий для организованного отдыха учащихся в летний период, 

укрепления физического, духовно-нравственного, эмоционального 

здоровья детей, развития творческих способностей учащихся. 

 Осуществление преемственности в образовательной деятельности МАОУ 

СОШ № 32 г. Томска и детского оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием «Ромашка» в направлении патриотического, гражданского, 

нравственного, эстетического воспитания личности, развития социально-

значимой  деятельности, формирования ценностного отношения к 

Здоровому Образу Жизни, Здоровью,   Творчеству и другим.  

1. Задачи: 

 Формировать  отношения сотрудничества и содружества в детском 

коллективе, создать условия для осуществления социально-значимой 

деятельности учащихся. 

 Развивать культуру общения детей и взрослых.  

 Организовать содержательный досуг  воспитанников лагеря, 

предоставляющий детям возможность реализации своего «Я», 

формирующий личность младшего школьника, осознающего себя в этом 

мире, умеющего адаптироваться к современным условиям. 

 Организовать творческую коллективную деятельность с учётом 

возрастных, физиологических, индивидуальных  способностей, личной 

заинтересованности воспитанников, направленную на раскрытие 

творческого потенциала ребёнка; 

 Сформировать условия для эстетическое восприятие воспитанниками 

окружающего мира и реализации умения воплощать это в своих работах. 



 Осуществлять оздоровление воспитанников на базе детского 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием «Ромашка через 

реализацию плана оздоровительных, профилактических и санитарно-

гигиенических мероприятий. 

 Развивать познавательную деятельность, творческое воображение, 

фантазию, наблюдательность, самостоятельность, творческое 

самовыражение. 

 Формировать у воспитанников лагеря через цикл мероприятий системы 

знаний о здоровье человека, здоровом образе жизни, способах и методах 

поддержки, укрепления и восстановления здоровья, пропагандировать 

здоровый образ жизни, активизировать физкультурно-спортивную 

деятельность. 

 Использовать образовательный, культурный  потенциал  открытого 

образовательного, культурного пространства г. Томска для 

эмоционального и духовно-нравственного развития воспитанников  лагеря. 

4. Принципы деятельности: 

 принцип активности подразумевает  участие каждого члена группы 

(отряда) в совместной деятельности, активное усвоение воспитанниками  

новых знаний, в том числе и в области здоровья, самопознания,  и 

принятие ими ответственности за реализацию этой возможности; 

признание активной роли самого воспитанника в сохранении собственного 

здоровья, умении выстраивать свои отношения с окружающими; 

 принцип деятельности подразумевает создание  многоплановой 

деятельности, организацию совместной деятельности воспитанников  с 

педагогами (воспитателями) и сверстниками; при этом педагог-

воспитатель является не оценивателем, транслятором умений и навыков, а 

сам занимается вместе с ребёнком  значимой деятельностью; 

 принцип коллективности подразумевает создание группы (отряда) 

высокого уровня развития - коллектива, в котором формируются 

благоприятные условия для становления общечеловеческих ценностных 

ориентаций личности; 

 принцип личностного подхода: согласно этому принципу, следует 

учитывать индивидуально-психологические особенности  воспитанников  

лагеря (внимание, развитость тех или иных способностей, 

сформированность навыков общения, конфликтность и т.п.), то есть 

выяснять, чем конкретный воспитанник отличается от своих сверстников и 

как в связи с этим следует выстраивать воспитательную работу с ним; 

опора на сильные стороны в личности и поведении ребёнка; 

 принцип поощрения: создаётся ситуация успеха для ребёнка, 

участвующего в отрядных и общих мероприятиях смены; обязательное 

поощрение (словесное и материальное); любое достижение воспитанника 

лагеря должно быть замечено и одобрено, подчёркнута значимость и 

ценность каждого члена отряда; 



 принцип системного подхода: взаимодействие в процессе деятельности 

различных специалистов разных уровней (администрации, социального 

педагога, медицинского персонала, педагогов дополнительного 

образования, деятелей учреждений культуры и т.п.); 

 принцип комплексного подхода: использование целого ряда приёмов и 

методик по организации и осуществлению различных видов  деятельности; 

 принцип открытости: информирование о деятельности лагеря (в том 

числе родителей (законных представителей), воспитанников) через 

проведение родительских собраний, стендовых информационных 

материалов,  раздел «Воспитание»  сайта МАОУ СОШ № 32 г. Томска. 

 

5.Воспитанники лагеря обязаны: 
 5.1.Поддерживать порядок и чистоту  на рабочем месте, в отрядном 

помещении и в других помещениях лагеря, бережно относиться к 

имуществу лагеря; 

5.2.Соблюдать этические нормы поведения в  столовой, в общественных 

местах. 

5.3.Быть внимательны, отзывчивы,  доброжелательны, терпимы, 

уважительны по отношению друг к другу и  работникам лагеря; 

5.4.Строго соблюдать нормы и правила  личной гигиены, техники 

безопасности, охраны труда, противопожарной  безопасности; 

5.5. Знать и строго соблюдать режим работы лагеря, режим труда и отдыха 

в оздоровительном лагере, в трудовых  объединениях; 

5.6.Выполнять требования работников лагеря (если воспитанники во время 

сезона разбили  стекло, сломали лагерное имущество, то родители должны 

возместить ущерб, установленном законодательством порядке) ; 

5.7.Предупредить  старших воспитателей, руководителей бригад о неявке 

по уважительной причине, предоставить им письменное объяснение 

причины пропуска за подписью  родителей. 

 

6. Воспитанники лагеря могут быть отчислены по следующим причинам: 
6.1.По совершению преступлений, предусмотренных законом; 

6.2.По желанию родителей; 

6.3.По состоянию здоровья; 

 7. Воспитанникам лагеря запрещается: 

7.1.Воспитанникам лагеря категорически запрещается пользоваться 

спичками,свечами, зажигалками в здании лагеря и на его территории; 

7.2.Играть в азартные игры; 

7.3.Выходить за территорию лагеря; 

7.4.Покидать в течение дня смены территорию лагеря без разрешения 

руководителя бригад,воспитателей и письменного разрешения (приказа) 

начальника лагеря. 

 

8. Педагогические работники лагеря имеют право: 



8.1. Участвовать в управлении лагеря; 

8.2. Свободу выбора при использовании методик обучения и воспитания, 

учебных пособий и  материалов; 

9. Медицинский работник лагеря осуществляет контроль: 
9.1.За качеством продуктов с регистрацией в специальном журнале: 

9.2. За условием хранения продуктов; 

9.3.За качеством приготовления пищи; 

9.3.За правильностью отбора и хранения суточной пробы; 

9.4.За соблюдением правил личной гигиены сотрудниками пищеблока и 

дежурными по  столовой; 

10. Физкультурно-оздоровительная работа в лагере согласуется с 

врачом и  предусматривает следующие мероприятия: 
10.1.Утренняя гимнастика; 

10.2.Занятие физкультурой в отрядах, экскурсии и походы с играми на 

местности; 

10.3.Спортивные соревнования и мероприятия; 

10.4.Мероприятия по физическому воспитанию должны 

соответствовать возрасту детей,состоянию их здоровья, уровню 

физического развития и физической подготовки воспитанников; 

11. Родители имеют право: 

11.1.Защищать законные права и интересы детей; 

11.2.Участвовать в проводимых мероприятиях лагеря; 

11.3. Оказывать материальную помощь лагерю; 

12. Директор лагеря: 
12.1. Планирует, организует и контролирует воспитательный процесс; 

13.2. Несет ответственность за жизнь и здоровье детей и работников; 

14.3.Осуществляет распределение должностных обязанностей и несет 

ответственность за  уровень квалификации работников; 

12.4.Утверждает штатное расписание; 

13.5. Представляет учреждение в общественных организациях; 

14.6.Несет ответственность за свою деятельность перед учредителем.  

 


