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1. инФормАционнАякАрй

Полное нЕ} звание про

имени Героя Советского Союза
Корницкого Михаила Михайловича

< Подъём> .

Щелъ процраммы распоряжения глtlвы администрации (губернатора)
КраснодаРскогО крчш оТ 15 апрелЯ 2014 года ШrZOp
< Об организЕlI Iии отдьжа, оздоровле нця из: lнrlтости

в Краснодарском крае), в цеJUгх роализЕuIии
направления < организация отдьжq оздоровле ния и
занятости детей и подростков) на 2022 юд
муницип:t тlьной програN{ мы муниципальЕого
образовалrиrl город Краснодар кГород детям)),
повышеЕиjI  эффективности работы муfiиципаJьньD(
образовательЕьтх оргЕlнизЕulий по предупрешдению
прtlвонарушений несовершеннолетЕих, увеличению
обхвата обуrаrощихся в образовательньж
оргЕlнизациях формаrr,rи отдьrха и занятости в летний
период

Направление деятель
ности.

aJI  программа является комплексной, т. €.
вкJIючаеТ в себЯ разноплановую деятельность,
объединяет р€tзличные направления трудового
воспитания и отдыха детей в условиях

трудового лагеря дневного

Автор проIраммы Козленко Олъга ЕIиколаевна, уrЪтелъ
физкультуры

Муницип€lJIьное обра
зовательное rIрежде
ние, представившее
программу

труда и отдъIха дневного пребывания
детей на базе МБОУ СОШ Ns 65

Место реапизации МБОУ СОШ.ПlЬ 65, г. Краснодар, ул.
.Щорожная, 1, 2257645

от 14 до 17 лет

с 25.05.2022 по 14.06.2О22, 1 смЪна
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I . Пояснительная записка
ПодросткИ В летнее BpeMrI  предоставлены сами себе, а в социЕUIьно

незащищенных семьях дети даже не поJý4I€lют полноценного питаниrI . Ребята вподростковом возрасте хотят работать и иметь свои доходы. Образовательное
учреждение может организовать рабочие места  подсобный рабочий первого
разряда, .щанный лагерь труда и отдьжа даёт возможность не только
трудоустройства, но и реализовать себя в спортивных и культурно массовых
мероприятиях. Во время пребывания в лагере pjo"ru приобретают
дополнительные умения и навыки по трудовой деятелъности. БлаЪодаря
BpeMeHHoIvry ТРУДоустройству работа оплачивается за фактическое отработанное
время 2 час,а 30 миrryт при 5дневной неделе.

ПедагогическЕUI  ценность такой деятельности очевидна  у детей
формируется этические нормы поведения по отношению к собственной трудовой
деятельности, по отношению к труду других людей и своему отдыху.

о летний трудовой лагерь помогает использовать период летнего отдьIха
)чащихся для освоениrI  новых подходов в системе организации летней занятости
через создание трудовьIх бригqд, 9ý9lаттIения новыми знаниями и впечатлениями,
укрепления здоровья, разв итvIя физических сил.

, большzlrl роль отводится организации заIUIтости детей в летний период
времени, ост€lющихся в городе как мощн€lя превентивная форма против без
надзорности, асоциального И аддитивного поведения подростков.

, такая форма активного отдыха содействует рЕ} звитию и сплоченности, как
временного детского коллектива, так и создает основу дJIя развития социаJIьного
интеллекта rrащегося и применения пол)ченного опыта взаимодействия в любом
коллективе, в том числе в последующей учебной деятельности.

, создаются большие возможности дJIя организации неформального обще
ниrI :  не формагlьностЬ обстановки позвоJIяет организовать и
мостоятельность ребят, воспитывать личностные качества,
активность, обу"rатъ разнообразным умениям и навыкам.

.Щеятельность воспитанников во BpeMrI  лагерной смены осуществляется в
возрастных бригадах 1418 лет с наполняемостью 20 человек. Трудовой лагерь
при школе организуется из )чащихся 8х и 10х кJIассов на27 календарный день.
Из уrащИхся форМируются бригады, которые работалот:

На пришкольном участке, выполняя виды работ: разбивка клумб, уборка
скошенной травы, веток, полив кггуrиб, уборка мусора.

I I . Щель и задачи программы

Щель: организация трудовой занятости несовершеннолетних, а также
укрепление физического И нравственного здоровъя, организация отдьжа и
занятости подростков в летнее время.

Задачи:

рЕLзвивать са

формироватъ



1. Формирование трудовых умений и навыков, р[ения планировать

трудовую деятельность, рационаJIьно использовать рабочее вреп4я;

2. Формирование у детей индивидуальной и коллективной ответственности за

поруIенное дело;

3. Привлечение подростков к общественнополезной деятельности: социаJIьно

 трудовая подготовка через производителъный труд; самообс.тryживание; труд по

благоустройству;

4. Воспитание готовности к коплективному труду, к добросовестному и

дисциI IJIинированному выполнению трудовьD( поручений;

5. Разрядка накопившейся у детей психической напряженности, восста

новление израсходованньIх сил и укрепление здоровья ;

6. Формирование основ здорового образа жизни;

7. Профилактика безнадзорности и правонарушений среди

несовершеннолетних;

8. Подготовка уIащихся к сознательному выбору профессии.

I I I . Возраст детей:

Летний лагерь труда и отдьжа с дневным пребыванием детей располагается

на базе МБОУ СОШ NЬ 65 и предназначен для детей школьного возраста с 14 до

17 лет.

IY. Срок реализации программы:

По продолжительности прогр{ lмма явпяется краткосрочной, т. к. реапизуется с 25

мая2022 года по 14 июня 2022 года.

V. Формы и методы реализации программы

.Щанная программа реаJIизуется через использование групповьIх и

индивидуЕLпьньж форм работы, вкJIюч€ш практиtIескую часть.

Формы работы:
. спортивные игры;
. эстафеты и соревнования;
о виртуаJIьн€lя экскурсия;
о ролевая игра;
о час здоровья;
. конкурс;
о лекция;
. беседа;
. библиотечныйчас;
о просмотр фильмов;
. коллективно_творческиедела.
о проектная деятельность



VI . Перечень организаторов программы

В соответствии со штатным расписанием в реапизации процраммы участвуют:
Коорduнаmорьt смень,:

. администрация;
о начапьниклагеря;
о I I IBP
. муницип€lпьный центр занятости населения

Кураmорьl оmряdов:

о воспитатели отрядов (из числа педагогов школы);

исполнаmаlа:
. )Еитель физкультуры;
. психолог;
. соци€lльный педагог;
о зав. библиотекой;
. медицинский работник школы;
. заведующийхозяйством
о работники пищеблока

YI I . Участники программы

воспаmаннuкu:
о )цащиеся из магlообеспеченных, многодетных и неполньIх семей, семей,

имеющих родителей  пенсионеров, а также подростки, на> (одящиеся в трудной
жизненной сиryации.

VПI . Принципы, используемые при плаЕировании и проведении лагерноЙ

смены

Программа лагеря (( Подъём>  с дневным пребыванием детей и подростков

опирается на следующие принципы:

Принцип гуманизации отношений  построение всех отношениЙ на основе

уважения и доверия к человеку, на стремлении привести его к успеху через идею

гуI \dанного подхода к ребёнку, родитеJIям. Сотрудникапr лагоря необходимо

психологиаIеское переосмысление всех основных компонентов педагогического

процесса.

Принцип дифференциации воепитанпя  дифференциация в рамках летнего

лагеря труда и отдьIха предполагает:

о отбор содержания, форпл и методов воспитания в соотношении с

индивидуальнопсихологическими особенностями детей;
о создание возможности перекJIючения с одного вида деятельности на другой в

рамках смены (дня);

. взаимосвязь всех мероприятий в рамках тематики дня;
о активное участие детей во всех видах деятельности.



Принцип творческой ипдивпдуальности.

Принцип шптегративногуманитаршого подхода :

о лltчносmное воспрuяmuе (< это затрагивает или может затрагивать лично
мено);

о сопрuчасmносmь (< < этого достигли ребята, это им нужно  значит, это доступно
и нужно мне> );

о zлобшльное воспрuяmuе (< < это нужно знать всем  значит это важно и дJIя меня;
это относится к общечеловеческим ценностям> );

. о орuенmацuя на консенсус (< ся признаю за другим право иметь свою точку
зрени[ , я моry поставить себя на место других, понять их проблемьr> );

. лl,tчнсtя оmвеmсmвенносmь (< < я отвечаю за последствия своей деятельности дJIя

других лrодей и для природьп> ).

Принцип безопасности.
. Включает в себя постоянный учет возрастньIх, психологических и

индивидуапьных особенностей детей, контроль за соблюдение правил техники
безопасности, охрана жизни, физического и психиtIеского здоровья детей.
Педагоги несут личную ответственность за сохранность жизни и здоровья детей в

пределах возложенных на них обязанностей.
При нц ип инд ивидуальнол ичностной ориентации.

. Взрослый не навязывает формы и виды деятельности, а лишь направляет,

создает условия дJIя самостоятельного выбора ребенка, за который он несет
ответственность, помогает само реализоваться, самоутвердиться с ,rIетом

внутреннего развития каждой личности.
Принцип коллективности.

. Только общаясь и работая в коллективе, учась уважать близкого, сц)емясь
понять и помочь ему, можно воспитать качества соци€lльно активной личности.

Принцип эффектпвности социального взаимодействия.
. Способствуя межJIичностному общению в группе, вкJIючая детей и

подростков в социапьно значимую деятельность, педагог тем самым позвоJIяет

получить навык соци€lJIьной адапт ации, самореализации.

Принцип ува} кения и доверия
Этот принцип может быть реализован при следующих условиях:
о добровольного вкJIючения ребёнка в ту или иную деятельность;
о в уrёте интересов rIащихся,их индивидуЕlльных вкусов.

Принцип комплексности оздоровления и воспитания  распределение
времени на организацию оздоровительной и воспитательной работы,

1^ rитывающей все группы поставленньIх задач, оценка эффективности

пребывания детей в лагере.

Программа явJIяется комплексной, вкJIючает в себя разноплановую дея

тельность, объединяет ра:} лшIные направления оздоровления, труда, отдыха и

воспитания детей и подростков в условиях лагеря труда и отдьIха дневного

пребывания.



IY. Направленпя и виды деятельности

1. Трудовое

2. Туристкокраеведческое

3. Экологическое

4. Спортивнооздоровительное

5 . Художественнотворческое

Направленае Jlb 1

Труdовое

I tellb:  Создание новых подходов в системе организации летней занятости

rIащихся через создания трудовых бригад.

3аdача:

1. Вовлечение rIащихся В общественно знаЧимый тРУд.
2. Воспитывать трудовое качество, бережливость, аккуратность.
З. Знакомство на практике.

Формьl решtuзацuа:
. работа на пришколъном участке
. трудовойдесант

. викторины

. лекции

. беседа

. просмотр фильмов

Направленае М 2
Тур uсmско  tqлаевеdческое

I fellb:  создание условий дJIя развития познавательной мотивации и способностей
детеЙ череЗ приобщение их к духовному наследию прошлого, расширение
кругозоРа путеМ проведения теоретических и практических занятий, экск54рсий,
походов, через формирование патриотических, цражданских, HpaBcTBeHHbIx основ
личности.

3аdача:
1. Пощ"Iение )чащимися необходимых туристских навыков, знаний и умений,

достаточньrх дJIя } частия в туристских походах и экспедициях.
2. Воспитание бережного отношения к природе, ра:} витие экологиtIеского

мышлениrI .
3. ФормИрование культ)фы здорового и безопасного образа жизни средствами

туристскокраеведческой деятельности.

Формьl реаJruзацuа:
о полосапрепятствий;



о соревнования по спортивному ориентированию на местности;
о экскурсия;
о викторина;
о выставка;
о игра;

о разработка и защита проектов;
о просмотр фильмов.

Направленае М 3

эколоzаческое

I tanb: создание условий для формирования экологиtIеской культуры детей.
3аdача:

1. ПониМание ценностИ природЫ дJIЯ материаJIьного и духовного развития
общества.

2. Овладение знаниями умениями и навыками рационЕrльного
природопользования.

3. Развитие духовной потребности в общении с природой.
4. ФОРмиРоВание стремлений к активной деятельности по улrIшению и

сохранению природной среды.
ЭКОлогическое воспитание  это единство экологиI Iеского сознания и поведения,

ГаРМОНИЧНОГО С природоЙ. На формирование экологического сознаниrI  оказывают
влияние экологические знания и убеждения.

Формьt ре!аrшrацаu:
о экскурсия;
о викторина;
о выставка;
о разработка и защита проектов;
о лекция;
. беседа;

о оиолиотечныйчас;
о просмотр фильмов;

Направленuе.М 4

С порmuвно  о з d ор о в аmельно е

Цель: создание условий д.lIя сохранения и укрепления здоровья детей, пропаганда
здорового образа жизни.

3аdачu:

1. Провести < С> >  витаминизацию питания детей (с согласия родителей).
1. ОсуществJIять соблюдение режима дня.
2. Проведение инструктажей по технике безопасности.

Формьl решru:rацuu:



. ежедневная утренняя гимнастика различной тематики;
о спортивные игры;
. эстафеты и соревнованияi
о соревнования по спортивному ориентированию на местности.
о туристские соревнования;
о принятие солнечньtх и воздушньIх ванн (в течение всего времени пребывания в

лагере);

организация здорового питания детей
Направленае М 5

Хуdоuсесmвенно  mворческое

I fanb: создание условий дJIя организации содержательной досуговой, творческой

ДеЯТеЛЬНОСТИ ДетеЙ, развития эстетического вкуса и коммуникативноЙ культуры.
3аdачu:

1. Развитие творческих способностей детей.
2. ВОВЛечение как можно больше воспитанников в р€tзлиtlные формы организации

досуга.
3. Организация коллективно  творческих дел.
В ОСнове лежит свободный выбор разнообр€Lзных общественнозначимых ролей и
ПОЛОЖениЙ, создаются условия дJIя духовного и нравственного общения, идёт
закрепление норм поведения и правил этикета, толерантности.

,ЩОСУгово  творческая деятельность это процесс активного общения,

УДоВлетворения потребностей детей в контактах, творческой деятельности,
интеллектуального и физического развития ребенка, формирования его характера.

Организация досуговой деятельности детей  один из компонентов единого

процесса жизнедеятельности ребенка в период пребывания его в лагере.

Формьl решлuзацаu:
о викторина;
о игра;
о конкурс;
о лекция;
о беседа;
. библиотечныйчас;
о просмотр фильмов;
. выгryск стенгазеты
о оформление стендов



Организация взаимодействия лагеря труда и отдыха < < Подъем> >  дцевного
пребывания на базе МБОУ СОШ } lЬб5 с социумом

НflНи3П

опдн

Горо* с1dЖ

полиl(I tин1,1| .tа

ýg8

Городские музея



Х. Механизм реализации

I  gmап. Поdеоmоваmелльньlй

Ns Мерогtриятия
подготовительного

периода

.Щата исполнитель

1 Общешкольное родительское
собрание

январь зам. директора по ВР

) Изуtение и анализ

методIдIеских рекомендаций,
положительного опыта

других ОУ по планированию
и проведению смены лагеря

с дневным пребыванием

детей

февраль
март

зам. директора по ВР, соц.

педагог, психолог

з. Определение направлений и

фор, организации
каникуJIярного времени.

март запл. директора по ВР
кJI . руководители

4. Общешкольное родительское
собрание < < Ответственные

родители. Безопасность детей
летом)

апрель администрация

5. Разработка проекта
программы

Лагеря труда и отдыха

дневного пребывания детей
< Путешествие на планету
(Эко)> .

апрель зам. директора по ВР,
начапьник лагеря.

6. Проведение KJIaccHbIx

родительских собраний по

организации летних каникул

апрель 
май

Классные руководители

7. Рассмотрение проекта
программы на педсовете.

Корректировка проекта

процраммы с )четом
BHeceHHbIx предложений на

родительских собраниях и

педсовете.

апрель администрация
пед.коллектив

8. Подготовка и издание
приказа по утверждению
процраммы лагеря с дневным
пребыванием детей

апрель администрация

9. Заседание Штаба
воспитательной работы

маи зам. директора по ВР



< Организация летней

кампании 20119 годD)

10. МО классных руководителей
по изучению содержания
программы и порядка ее

исполнения.

май руководители МО
кJIассные руководители.

11. Оформление
информационного стенда
< < Лето 2019)

май начальник лагеря

| 2. Составление графика

работы педагогов,

rIаствующих в реаJIизации
программы

маи начальник лагеря

администрация

13. Комплектование отрядов
Разработка плана
воспитательной работы
Оформление лагерной смены.
Подготовка к сдаче приемной
комиссии.
Организация питания в

лагере дневного пребывания.

маи начЕLI Iьник лагеря

I I  эmап. основной
} lb Мероприятия Дата исполнитель
1 Проведение JIагерной смены 25.05.2022

t4.06.2022
начапьник
лагеря

педагогический
коллектив
лагеря

2. контроль за участием в оздоровительных
мероприятиrж уIащихся, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации, состоящих
на проф]дrете

согласно
плаI Iу и
графику

согласно плану
и графику

a
J. Заседания Штаба воспитательной работы. по приказу

I I I  эmап. Ана,пumuческшй
J\b Мероприятия Дата исполнитель
1 качественный и статистический анализ

итогов реализации прогр€lNIмы.

авryст з€лNI . директора
по ВР
соц.педагог
психолог

2. Подготовка творческих и фотоотчетов по

реализации программы
lftoHbaBrycT начаlrьник

лагеря,

воспитатели



J. Подведение итогов реrшизации
процраммы на педсовете и
общешколъном родительском собрании.

сентябрь зам. директора
по ВР

XI . Условпя реализации программы

| 2.1. МЕТОД[ tIЕСКИЕ УСЛОВИЯ предусматривЕlIот :

 н€lличие необходимой документации, програп4мы деятельности и планы
работы на смену;
 ПРОВеДение инструктивнометодических сборов с педагогами до начапа
лагерной смены.
методическое проектирование и повседневная практика лагеря опирается на

признанные достижения современной отечественной и зарубежной педагогики.
.Щля успешной реализации Программы с каждым членом педагогиtIеского
коллектива проводится индивиДу€lJIьн€!,rI  беседа по перечню методической
литературы, рекомендуемой для из} чения при подготовке к работе в лагере, что
позволит воспитатеJIям приобрести навыки организаторской, конструктивной,
коммуникативной, ан€шIитической деятельности.

н орм аmавн опо авово е о б е сп ечен ае :

о Констиryция РФ;
о Конвенция оон о правах ребенка;
. Федеральный закон от 28. L2.20tб г. Jr,[b 465 ФЗ < о внесении изменений в

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
СОВеРшенствования государственного реryлирования организации отдьIха и
оздоровлениrI  детей> > .

О Федерапьный закон от 24.11.1996 г. Ns | з2  ФЗ (об основa> ( ryриотской
деятельности в Российской Федерацип> .

. КОнцепция развития дополнительного образования детей (распоряжение
Правительства Российской Федерации от 4 сентября2Ot4 г. NЬ | 726р).

О ПОРядок организации и осуществления образовательной деятельности по
Дополнительным общеобразовательным программам (утв. приказом
Министерства образования и науки РФ от 29 авryста 2013 г. Jtlb 1008).

. Национальный стандарт Российской Федерации < < Усlryги детям в rIреждениях
отдыха и оздоровления> ) (от 27 декабря 2007 г. NЬ 565ст).

. СанитарноэпидемиологиtIеские правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2842I l
< < Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации работы лагерей труда и отдыха дJIя подростков) от 01.06.2011года.
*  СанПин 2.4.364820 < < Санитарно эпидемиологические требования к

организациям воспитания и обl"rения, отдьIха и оздоровления детей и молодежи> )

от 28 сентября 2020 года NЬ 28. Введены в действие с 01 .01.2| .года.

*  СанПин 1.2.368521 < ГигиеншIеские нормативы и требования к
Обеспечению безопасности и (или) безвредности дJIя человека факторов среды
обитания> >  от 28.01.21 М2.Введены в действие с 01 .0З.21.года.



*  Методические рекомендации мр 3.1l2.4.0l78l| 20 < < Рекомендации по
организации работы образовательных организаций в условиrIх сохранения рисков
распространения COVID 1 9)

, Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
01.04.2014 NЬ 09613 < < О направлении методи.Iеских рекомендаций>  (вместе с
< < рекомендациями по примерному содержанию образовательных процрамм,
реаJIизуемьтХ в органИзациях, осущестВJIяющих отдьIх и оздоровление детей> ).

О ПисьмО Министерства обр€Lзования и науки Российской Федерации от 31
Марта 201t г. } lb 06614(о направлении рекоменДаций>  (вместе с
"Рекомендациями по порядкУ проведения смен В учреждениях отдьIха и
оздоровления детей и подростков").

О ПисьмО Министерства образования и науки Российской Федерации от | 4
апреля 20| t г. NЬМЩ, 46з106. "О рекомендациях по организации детского
оздоровительного отдьтха"

, Методические рекомендации по проектированию дополнительньIх
общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы). Письмо
Министерства обр€} зования и науки РФ от 18 ноября 2015 г. Ns о93242 < < о

направлении информациш)
. Методические рекомендации по организации отдыха и оздоровления детей и

ПОДРОСТКОВ, В том числе находящихся в трудной жизненной ситуации
(Приложение к письму Минобрнауки России от 30 марта 20t2 г. М 06_634).

о Методические рекомендации по организации отдыха и оздоровления детей (в
ЧаСТИ СОЗДания авторских программ работы педагогических кqдров).
Приложение к письму Минобрнауки России от 26 октября 20t2 г. NЬ 09_260.

О Федера.гlьный закон от 29.| 2.2012 N 27ЗФЗ (ред. от 03.02.20| 4) "об
образовании в Российской Федерации"

О ФеДеРальныЙ закон кОб основньIх гарантиrIх прав ребенка в Российской
Федерации) от 24.07.98 г. Jф 124Ф3

О Закон Краснодарского края от 16 июJIя 201З г. N 2770кЗ "об образовании в
Краснодарском крае"

О Щепартамент образования администрации муниципЕлJIьного образования город
Краснодар от | 0.0З.2022 приказ М 306

о МуниципЕlJIьная целевм программа < < Город детям) на20| 92022
о Закон Краснодарского края М 1539КЗ (О мерах по профилактике

беЗнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском
крае> )

О ПРограмма и положение (Об организации временного трудоустройства
несовершеннолетних в муниципЕLпьных образовательных 1^ rреждений г.
Краснод ара 20 19 2022> >  .

. Приказы Министерства науки и образования и молодежной
Краснодарского кр€ля (О планиров ании работы лагерей

политики
на базе

образователъных 1пrреждений>



. Приказы департаментаобразования г. Краснодара

1. Прuказьt МБОУ СОШ М 65
1.1. Об отщрытии смены.
1.2. О мероприятиях по охране жизни и здоровъя детей.
1.3. о порядке обеспечения пожарной безопасности.
1.4. О проведении инструктажа по технике безопасности с педагогическим

коллективом и детьми.
1.5. О формировании отрядов.
1.б. О режиме дЕя.
1.7. о режиме дня педагогического коллектива.
1.8. О порядке работы инструктороч по физической культуре.
1.9. О мераХ безопасности при проведении мероприятия (спортивного,

культурномассового и т.д.).
1.10. О проведении экскурсии (Приложение: Маршрутный лист).
1.1 1. Об отчислении ребенка из лагеря.
| .12. Об увольнении.
1.13. О замене воспитателя (вожатого).

2. Инсmрукцаа:
2.1. Шl_отрукция по правилам цроведения противопожарных мероприятий и

соблюдения требований пожарной безопасности (типовые требованЙя).
2.2. Иllструкция по правилам поведения при посещении культурномассовых и

спортивных меропрпжпй.
2.3. kТllструкция по правилам поведениrI  при возникновении чрезвьтчайньтх

сиryаций.
2.4. Инструкция по ок€Lзанию первой помощи при несчастных слrIаях.

3, rЩолсtсносmньrе ансmру кцаа р абоmн uков :
3. 1. Нача.пьника лагеря
з.2. Воспитателя
З.3. Учителя по физической культуре

4. Иньле dotyMeHmbt:
4.1. Заявление родителей об отсутствии, опозданииребенка.
4.2. Акт о несчастном сл)лае.

5. fiоtуменлпацuя по mруdоусmройсmву.
5.1 заявление о приеме на работу;
5.2 приказ о приеме на работу;
5.3 трудовой договор;
5.4 ДОКР{ еНТ, подтверждающий особую категорию несовершеннолетнего

(оригинап);
5.5 к/ копии паспортов несовершеннолетних (если фамилия родителя и

несоверШеннолетНего не совпадаЮт  к/ копия докуN[ента одного из родителей,
подтверждающее родство) ;

5.6 ксерокопия счета карта Мир (сбербанк России, счет универсапьный или
зарплатный);



5.7 пенсионное страховое свидетельство;
5.8 согласие родителей на обработку персон€tльньIх данных подростка;
5.9 табель учета рабочего времени;
5.10 заявление об увольнении;
5.1 1 приказ об увольнении;

Спортзапы дJIя проведения различньж мероприятий.
Материа.гlы для оформле ния и творчества детей.
Канцелярские принадлежности и сельхозинвентарь.
Аудиоматериалы и видеотехника.

Грамоты, дипломы.
Учебные кабинеты для проведения развлекательньIх и познавательньD(
мероtlриятий.

Спортивная ппощадка.

мультимедийный комплекс (компьютер, принтер, сканер, видео проектор,
экран).

Ученические столы, стулья.

l

l

Пршпененuе

Исmочнак

фuнансарованuя tl
маmераоJtьная база

оmвеmсmвеннь.е

Кабинеты Игровые
комнаты

 Комнаты дJIя
отдьD(а и досуга
 спортивный зап,

стадион, актовый
зап, столовая,

библиотека,

иtров€rя шIощадка,
компьютерный кJIасс

воспитатели

Спортивный

заJI

Проведение
соревнований,
ицр, утренней
зарядки (при
плохой погоде).

Спортинвентарь Воспитатели, )ли
теля физкультуры

Спортивная
площадка

Проведение

утренней
зарядки,
соревнований,
спортивных
секций,
подвшкньж ицр.

Спортинвентарь Воспитатели, )ли
TeJuI  физкультуры



Школьный

двор

Проведение

трудовьtх и

развлекательньIх
мероприятий

Набор

сельхозинвентаря,

инвентаря дJIя

подвижных игр

воспитатели

Актовый

з€лл

Проведение
культурно
массовых ме

роприятий

Аудио и видео

техника
Начальник лагеря,

воспитатели

Школьная
библиотека

Проведение
< < библиотечного

часа> ), бесед и

мультимедийных
презентаций.

Аудио и видео

техника, архив
книг

зав. школьной
библиотекой

Школьная
столовая

Питание Посуда, мебель,

инвентарь
Зав. производством
столовой

Методиче
ский кабинет

Проведение
совещаrrий,

работа с до
кументацией,

разработка
мероприятий.

Наличие разработок,
методиI Iеской

литературы, норма
тивных документов.

Начаlrьник лагеря,

члены I I IRP

м еmо d uч е ско е о б еспечен uе :

r н€Lпичие необходимой документации, программы, плана;
r методические разработки обще лагерных и отрядньж мероприятпй,

сценарии отщрытия и закрытия лагерной смены, ц)енингов, ролевых ицр,

КТД;
ХI I . Реясим дня лагеря

08.00 _ 08.05 Прием детей.
08.05_ 08.20 Зарядка.

08.20 _ 08.50 Завтрак

08.50 09.00 Линейка, инструктаж.

09.00 _ 11.з0 Трудовая деятельность (работа на пришкольном уч?9тщФ.

11.30 _ 12.00 личная гигиена

12.00 13.00 Клубный час (отдьгх). Познавательные и спортивномассовые

мероприятия (игры, беседы, конкурсы, соревнования),

просмою познавательных фильмов.
13.00 13.30 Обед

13.30 _ 14.00 Работа по плану: творческая работа. Итоги дня, подготовка

кабинета на следующий день.
14.00 Уход домой.



ХШI. Примерный календарный план работы:
туристскокраеведческой < Тропами добрa>  смены, посвященной развитию

детскоюношеского туризма на Кубани.

.Щата Мероприятие

25.05.2022 ,Щень открытия летнего трудового лагеря.
Инструlстаж по безопасности il(изпедеятельности.

Тренировочные мероприятия по ТБ
Работа на пришкольном )ластке: прополка ктгуб с цветаJ\ ,Iи от
сорняков., работа в помещении.
Виртуапьная экскурсия < Край, в котором мы живём> >

26.05.2022 Стан ция < < Биологическая> ).

Работа на пришкольном участке: уборка школьной детской
площадки, школьного стадиона.

Викторина < < Животный и растительный мир Кубани> .

Кроссворды.

27.05.2022 Станция < < Здоровьп>

Работа на пришкольном участке: полив газонов с травой и кгlумб

с цветами, работа в помещении .

Беседапрезентация, проведённая медицинским работником: < < О

вреде наркотиков, курения, употребления апкогоJIя> )

Газетамолния < Мы за здоровый образ жизни).
Соревнов ания по волейболry.

з0.05.2022 Станция < < Историческая> > .

Работа на пришкольном } пIастке: прополка клрлб и
газонов от сорной травы.

Виртуальная экскурсия < < История независимости Росспи> > .

Изготовление стенгазеты, посвященной 8 5 летию образования

Краснодарского края.

Встреча со специапистом наркодиспанцера. ПрофилактиI Iеское

мероприятие в форме кинолектория < < Четыре кJIюча к твоей

победе> .

С оревнов ания по футбоrry.

зt.05.2022 Станция < < Воспитание)>

Работа на пришкольном )п{ астке: прополка

сорной травы на газонах.

,Щискуссия < < Год культурного населения

Россип>
Конщурс на Jrучшylо фотографию Родного края и своего двора.



0| .06.2022 l Станция < < Празднпчная> > .

I

работа на пришкольном участке: прополка сорной травы на
газонах. Творческий проект < < Праздник ,.Щенъ защиты детей> > .
Выгryск стен г€} зеты ( МЫ ДЕТИ).

Соревнов ания по настольному теннису.

02.06.2022 Станция безопасности.
Работа на пришкольном } частке: полив кгIумб с цветами, уборка
сорной травы с газонов.
Беседаигра < правила безопасности знать каждому положено).

03.06.2022 Станция < < Туристическая> > .

Работа на пришкольном )ластке: полив гаj} онов и кггУrr,rб с
цветами.
вирryальная экскурсия < < по тропам боевой славы на Кубани> .
Игра < Быстрый, ловкий, находчивый> > , посвященнаrI

развитию детскоюношеского туризма на Кубани.

06.06.2022 Станция < < Щобро и милосердие> >
Трудовой десант: уход за могилой Героя Советского
Союза Кононыхина П.Н. в пос. Северный, посетцение
ветеранов.

Беседадиспут < < Быть добрым или dобренькшп? > >

I I [ кола: инкJIюзивное образование. Как мы можем
помочь детяминвалидам? Круглый стол с
тимуровцами.

07.06.2022 Станция < < Историческая> > .

Выездное меропрwffие < Проryлка по Краснодарр)
Экскурсия по историческому центру города. Знакомство с
памятниками архитектуры. Оформление докуI ![ ентов в ГКУ КК
цзц.

08.06.2022 Станция < < Толерантности)>

Трудовой десант: уборка территории школы от мусора.
Презентация. Беседа о православной культуре на Кубани.
Беседа ицра со школьным психологом.



09.06.2022 Станция < < Литературная)> .

Работа на пришкольном rIacTKe: уборка школьной детской
площадки, школьного стадиона. Работа в помещении: уход за
комнатными растениями в библиотеке и по школе в уrебных
кабинетах.
Встреча с сотрудником школьной библиотеки .

| 0.06.2022 Станция < < Спортивная)> .

Работа на пришкольном rIacTKe: прополка шуrrлб с цветами от
сорной ц)авы, полив газонов с декоративной травой.

Беседапрезентация < < Олимпийские спортсмены Кубани> .
Соревнования по стрит боrrу.

| 4.06.2022 Станция < < Мы вместе).

.Щень закрытпя лагеря труда и отдыха.

Тренировочные мероприятия по ТБ
Работа на пришкольном )частке: полив газонов и шгуrrrб с

цветами.

Подведение итогов проекта < < Мы вместе).

Закрытие лагеря. Подведение итогов летней трудовой смены.

ХV. Щиагностика и моциторинг эффективности программы

Nь

п/п
Мероприятие Срок

пDоведения
ответственные

1. Опрос родителей на выявление
пожеланий по организации

деятельности лагеря.

мартапрель начапьник лагеря

2. Анкетирование детей в

организационный период с

целью выявления их интересов,
мотивов пребывания в лагере.

1 день смены педагог  психолог

J. Ежедневное отслеживание
настроения детей,

удовлетворенности
проведенными меропри ятиями.

в течение смены воспитатели

4. Анкетирование детей в конце
смены, позвоJIяющее выявить
оправдание ожиданий

последний день
смены

педагог _ психолог



XYI . Олсидаемые результаты.

1. Укрепление физических и психологических сил детей и подростков, развитие
лидерских и организаторских качеств, приобретение HoBbIx знаний, рtr} витие
творческих способностеЙ, детскоЙ самостоятельности и самодеятельности.

2. Пол1..rение у{ астниками смены умений и навыков индивидуапьной и
коллективноЙ творческоЙ и трудовоЙ деятельности, самоуправления,
соци€lJIьной активности.

3. Заинтересованность детей к изуIению истории Родины, своего края.

4. Развитие коммуникативньIх качеств у детей и лидерских способностей.

ХVI I . Факторы риска и меры профилактики.

J\Ъп\п Наименование риска Пути реализации и
меры профилактики

1 ГIлохая погода: дождь, сильный
ветер

Выполнение работ
в помещении:

посадка, пересадка
и полив комнатных

растений.
2 устапость воспитанников ,Щополнительный

отдых, работа в

помещении.
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целостного уrебновоспитателъного процесса. М., 1993.

4. Концепция воспитания школьников в современньж условиях < < Современная
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80с.

12. Шалъков Ю.Л. Здоровье туриста. М.: Физкультура и спорт, 2009.



13. IПмаков с.А. .Щети на отдыхе: Прикладная (энцикJIопедия):  Учителю,
воспитателю, вожатому.  М., 2001.
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М.:Педагогическое общество России, 2002.

11. Григоренко ю.н., Пушина м.А., Кипарис4: Учебнrпрактическое пособие
дJIя воспитателей и вожатых. М.:ПедагогшIеское общество Россиио 2003.

12. Гузенко А.П. Как сделать отдых детей незабываемым пра:tдником.
Волгогр4д: Учитель, 2007 .

13 ,,ЩетскЕlrl энцикJIопедия < сЯ познаю мир). Спорт ,Москва, изд ДСТ,1999г.
| 4. Сивачева Л.Н. < < Физкультура это радость! Спортивные игры с
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15. Книга для )литеJIя < < ФизическаrI  культурa> >  сценарии пр€lздников и ицровъIх
занятий. Москва < Первое сентября> > ,2002

16. Газета < < Спорт в школе> .
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24. < Путешествие в лето), Сборник. МКУ КЕIМЦ, Краснодар ,2ОlЗ.
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4.

5.

6.

7.



XVI I . Приложение:

Положение о лагере

Сценарии мероприжий
Примеры анкет, диагностик



Приложение NЬ 1

к приказу 01.11 / /Y_L
от KJl >  JzаэГо 2022г.

Положение о лагере труда и отдыха дневного пребывания

1.Общие положения

1.1. Настоящее положение реryлирует деятельность лагеря тРуда и

отдыха < <  Подъём)>  дневного пребывания воспитанников | 4| 7 лет вкJIючительно

МБОУ СОШ Ns 65 г. Краснодара с 25.05.2022т. по 14.0б.2022r.

1.2. Смена лагеря труда и отдьIха дневного пребывания (да.пее  ЛТО)  одна

из форпл практического приобретения воспитанниками 1рудовьIх навыков,

вовлечения их в общественнополезЕую деятельность, формирования здорового

образа жизни воспитанников, предупреждения правонарушений и обеспечения

занятости I Iесовершеннолетних в период каникул.

1.3. В ЛТО <  Подъём) по согласованию МБОУ СОШ NЬ 65 принимаются

воспитанники от 14 до 17 лет вкJIючительно.

1.4. При комплектовании смены ЛТО <  Подъём) первоочередным правом

пользуются воспитанники из категории детей, нa> (одящихся в трудной жизненной

ситуации (дети из малообеспеченньгх, многодетньIх, неблагополrIных семей,

дети, нуждающиеся в особом педагогическом внимании).

1.5. ЛТО осуществляет свою деятельность в соответствии с деЙствующим
законодательством Российской Федерации.

1.б. Основные задачи ЛТО:
 содействие занятости несовершеннолетних;
 социапьная поддержка подростков;
_ привитие трудовьгх навыков;
 организация досуга.

1.7.Организатор смены ЛТО МБОУ СОШ J\b б5 города Краснодара

1.8. Организатор смены ЛТО МБОУ СОШ J\b 65 города Краснодара несет

ответственность в соответствии сдействующим законодательством РоссийсКОй

Федерации за:

 обеспечение жизнедеятельности смены лагеря;
_ создание условий, обеспечивающих безопасность жизни и здоровья

воспитанников и сотрудников;
 качество реаJIизуемых программ смены лагеря;



 соответствие форr, методов и средств организации Лто возрасту,
интересам и потребностям воспитанников;
 соблюдение прав и свобод воспитанников и сотрудников лто.

1.9. Заказчиками на выполнение работ воспитанников выступаIот органы
сlryжбы занятости населения города Краснодара_Jпри условии, что характер
выполняемой работы учитывает специфику воспитанников и не противоречит
действующемУ законодательствУ Российской Федер ации о труде.

1.10. Смена лтО определяется прик€rзом департамента образования
администрации муниципапьного образования город Краснодар.

1.1 1. Трудовая деятельность в лто реryлируется соглашением на
выполнение работ, закJIюченным между организатором смены и организацией,
обеспечивающим надлежащие условия труда воспитанников на время
выполнения работ.

t.| 2. Питание воспитанников организованно в столовой мБоУ СоШ } l9
65 города Краснодара.

2. Организация и основы деятельности смены лто

2.1. Смена Лто с дневным пребыванием размещается на базе МБоу сош
Ns 65 города Краснодара.

2.2. Требования к территории, зданиям и сооружениям, правила приемки смены
лто определяются соответствующими санитарноэпидемиологическими

правилами, утвержденными Главным государственным санитарным врачом
РОССиЙскоЙ Федерации, применительно к данному лагерю (СанПин 2.4.З64820
< < санитарно эпидемиологические требования к организациям воспитания и
Обуrения, отдыха и оздоровления детей и молодежи>  от 28 сентября2О20 года J\b

28. Введены в действие с 01.01.21.года.

БеЗ Санитарноэпидемиологического закJIючения о соответствии места

баЗИРОвания смены ЛТО санитарным правилам открытие лагеря не допускается.

2.3. ПОмеЩения, сооружения и инвентарь, необходимые дJIя проведения
смены лто круглосуточного пребывания, передаются организатору лагеря труда
и Отдыха Во временное пользование по акту приемапередачи на период смены
ЛТО адМинистрацией предприятия (учреждения, организации), на базе которого
проводится смена лТо, в соответствии с закJIюченным договором.

2.4. ftРОдолжительность смены ЛТО определяется соответствующими
СаНИТаРноэпидемиологическими правилами и составляет 2t капендарный день.
ПРИ ЭТОМ ПРоДолжительность времени работы, часовой недельной нагрузки и
ОбЩеГО ВРеМени трудовой деятельности, воспитанников в смене лагеря труда и



отдыха опредеJIяется законодателъством Российской Федерации о труде дJIя

данного возраста обуrающихся (воспитанников). Лагерь работает в режиме
I Iятидневной рабочей недели.

Щля опред9ления догryстимости применениrI  труда обуlающихся и

воспитанников руководители ЛТО руководствуются Гигиеническими

требованиями догryстимых условий и видов работ дJIя профессионаJIьного

обуtения и труда подростков СанПин 2.4.364820 < Сшrитарно

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обуrения,

отдьIха и оздоровления детей и молодежи> ) от 28 сентября 2020 года Ns 28.

Введены в действие с 01.01.21.года.

При определении вида работ следует руководствоваться Постановпением

Правительства РФ от 25 феврапя 2000 года J\b 163 < Об утверждении перечня

тяжеfiых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при

выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати

лет)> .

2.5. ,Щеятельность воспитанников во время проведения смены ЛТО
осуществJIяется в одновозрастньгх и разновозрастньtх группах ( бригадах),

наполЕяемость которьж определяется в соответствии СанПиН 2.4.2.2842| |

< < СанитарноэпидемиологиtIеские требования к устройству, содержанию и

организации работы лагерей труда и отдыха дJIя подростков).

Приоритетным направлением деятельности лагеря труда и отдьD(а является

трудовая и оздоровительная деятельность, направленные на развитие ребенка
(полноценное питание, медицинское обслуживание, пребывание на свежем

воздухе, проведение оздоровительньтх, физкультурньIх, кулътурньж меропрпжий,
организация экскур спй, иrр, конкурсов).

2.б. Основанием дJIя приема в смеЕу ЛТО явJIяется наличие спедующих

документов:
о личные заявления rIащихся;
. медицинская справка с закJIючением врача о доrryске к работам,

планируемым дJIя выполнения в ЛТО;
о копиrI  паспорта;
о з€UIвление родителей либо лиц, их заменяющих, о приЕятии подростка в

лто.

2.7. Руководство ЛТО осуществляют н€Lзначенные организатором смены

руководитель (директор, начапьник, руководитель структурного подразДеления)

ЛТО, заместитель руководитеJIя (директора, начаJIьника, рУкоВОДИТеJIя
структурного подра:} деления) лтО по воспитательной работе. Каждый работник
лагеря доtryскается к работе после прохождения медицинского осмотра с

отметкой в санитарной книжке.



2.8. Координацию деятельности смены лтО осуществJIяет департамент
образования администрации муниципального образования город Краснодар.

2.9.В лагере труда и отдыха устанавливается следующий режим работы.

З. Права и обязанности воспитанников лагеря труда и отдыха

3.1 .Воспитанники лагеря труда и отдыха имеют право:
. на временное прекращение посещения лагеря по болезни;
о на свободное участие в запланированньIх досуговых мероприятиях;
. на участие в самоуправлении бригады.

3.2.Воспитанники обязаны:
. выполнять требованиrI  данного Положения, других локапьных актов

документов, регламентирующих деятельность лагеря;
. бережно относиться к используемому имуществу;
. выполнять законные требования администрации и работников лагеря.

4. Охрана труда в смене ЛТО

4.1.Начапьник смены ЛТО создает безопасные условия труда и отдьD(а дJIя
подростков, отвечает за своевременное проведение инструктажей по технике
безопасности по всем видам работ для подростков; осуществJIяет строгий
контроль за выполнением всех требований по созданию безопасньтх условий
труда и быта членов лагеря, соблподение техники безопасности при
автоперевозк€lх детей и сотрудников ЛТО.

4.2. Участники смены ЛТО обязаны неукоснительно соблюдать Правила
внутреннего распорядка лагеря, требовануIя действующих инструкций по охране
труда и цравил техники безопасности, а также санитарных норм и правил.

08.00 _ 08.05 Прием детей.
08.05_ 08.20 Зарядка.

08.20 _ 08.50 Завтрак
08.50 09.00 Линейка, инструктаж.
09.00 _ 1 1.30 Трудовая деятельность (работа на пришкольном 5пrастке).
1 1.30 _ 12.00 личная гигиена
12.00 13.00 Клубный час (отдьтх). Познавательные и спортивномассовые

мероприятиrI  (игры, беседы, конкурсы, соревнования),
просмотр познавательных фильмов.

13.00_ 13.30 Обед
13.30 _ 14.00 Работа по плану: творческая работа. Итоги дня, подготовка

кабинета на следующий день.
14.00 Уход домой.



5. Финансирование и финансовохозяйственная деятельность
5.1. Смена лагеря финансируется МБОУ СОШ NsJф 65,

5.2. ИсТочникоМ финансИрованиЯ смены лагеря явJIяются средства

местного бюджета ( гкУ кк цзН города Краснодара ),

5.3. Заработная плата сотрудника лагеря начисляется на основании:

штатного расписания, табеля учета использования рабочего времени, срочного

трудового договора, в соответствии с действующим законодательством и

муниципапъными правовыми актами.

5.4. Питание уIащихся и сотрудников лагеря организуется в соответствии с

табелем учета по отгryску питания, заполняется по форме Ns 305 по окуд,

утвержденной Министерством финансов СССР в 1985 году.

5.5. Организатор смены лагеря контролирует правильность и

целесообразность расходования выдеJIяемых денежных средств на содержание

смены лагеря и после ее закрытиrt подводит итоги финансовой деятельности

смены лагеря.

Начальник.тIагеря труда и отдыха о.Н. Козленко


