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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

     В настоящее время общество осознало необходимость осуществления культурных 

целей образования, ориентированных на личность и ее саморазвитие в конкретных 

педагогических системах, в том числе в летних оздоровительных лагерях. Летние 

каникулы составляют значительную часть годового объема свободного времени 

школьников, но далеко не все родители могут предоставить своему ребенку полноценный, 

правильно организованный отдых. 

Во время летних каникул происходит разрядка накопившейся за год 

напряженности, восстановление израсходованных сил, здоровья, развитие творческого 

потенциала. Эти функции выполняет летний лагерь с дневным пребыванием детей. 

Таким образом, летний оздоровительный лагерь на базе  гимназии № 48 – одна из 

форм участия образовательного учреждения в государственной политике по отношению к 

школьным каникулам. 

Деятельность летнего оздоровительного лагеря для учащихся начальной школы и 

среднего звена является неотъемлемой  составляющей жизнедеятельности подростка, где 

гармонично сочетаются его духовно-эстетические, рационально познавательные, идейно-

нравственные начала, что позволяет ребенку осваивать жизнь самым непосредственным, 

естественным образом. 

Разработка данной программы организации летнего каникулярного отдыха, 

оздоровления и занятости детей обусловлена необходимостью: 

– повышением спроса родителей и детей на организованный отдых школьников в 

условиях города; 

– необходимостью использования богатого творческого потенциала детей и педагогов 

в реализации цели и задач программы. 

Цели программы: создание условий организованного оздоровления, 

разностороннего развития ребенка в специфической, наиболее характерной для 

каникулярного периода деятельности, учитывающей его возможности, интересы и 

потребности; создание условий организованного труда и отдыха детей и подростков, 

позволяющие им максимально осмыслить  свою индивидуальность,  постичь свое 

значение в жизни, в семье и обществе. 

Задачи программы: 

1. Создание адекватных условий оздоровления, укрепления и физического 

развития детей и подростков. 

2. Развитие личности ребѐнка, раскрытие его способностей на основе 

удовлетворения интересов и потребностей (духовных, интеллектуальных, 

двигательных и т.д.) 

3. Раскрытие творческого потенциала детей, включение их в коллективную и 

индивидуальную деятельность 

Программа организации системы летнего оздоровления и отдыха детей строится на 

принципах: 

 гуманности; 

 целесообразности (соответствия педагогических задач личностным целям 

детей); 

 подлинной демократии, открывающей максимальные возможности для 

развития инициативы, самодеятельности, самоуправления детей и взрослых; 

 многообразия форм и методов, применяемых как в индивидуальной, так и в 

коллективной деятельности подростков и сотрудников; 

 инициативы в выборе видов деятельности, коллектива друзей, как условие 

для развития творческой самостоятельности ребенка, его склонностей, 

интересов, физических возможностей; 



 учета индивидуальных и возрастных особенностей детей, уважительного 

отношения к личности взрослого и ребенка. 

 

Данная программа по своей направленности является комплексной, т. е. включает в 

себя разноплановую деятельность, объединяет различные направления оздоровления, 

отдыха и воспитания детей в условиях оздоровительного лагеря.  

По продолжительности программа является краткосрочной, т. е. реализуется в 

течение лагерной смены (18 дней).  

Основной состав лагеря – это учащиеся МБОУ гимназии № 48 в возрасте 7 -14 лет. 

При комплектовании особое внимание уделяется детям из многодетных  и 

малообеспеченных семей. 

Программа летнего оздоровительного лагеря позволяет реализовывать право 

ребенка на отдых, свободный выбор занятий, возможность участвовать в играх, 

спортивных соревнованиях, трудовых делах, следить за порядком и чистотой территории, 

быть ответственным за выполняемое дело. 

 



НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

Нормативно-правовое обеспечение включает документы федерального, областного, 

городского, районного уровней, являющиеся руководством к планированию и 

организации каникулярного времени детей лицея, а также локальные акты гимназии, 

регламентирующие деятельность коллектива взрослых, задействованных в работе с 

детьми в летний период:  

1. ФЗ № 273 от 29. 12.2012 «Об образовании в РФ» 

2. Городская целевая программа «Организация отдыха и  занятости детей города 

Челябинска в каникулярное время на 2014-2016 годы»; 

3. Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в 

оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период 

каникул. Санитарно-гигиенические требования и нормативы СанПин 2.4.4.2599 

– 10; 

4. Постановление  Главного государственного санитарного врача по Челябинской 

области № 10 от 02.04.2015 г. «Об обеспечении отдыха, оздоровления и 

занятости детей в 2015 году»; 

5. Приказ Управления по делам образования города Челябинска № 552-у от 

13.05.2015 год «Об организационных мероприятиях по подготовке и 

проведению летней кампании 2015 года» 

6. Приказ  Управления образования Тракторозаводского района от  15.05.2015 г. 

№ 255-у 

7. Устав МБОУ гимназии № 48. 

 

 



КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 
ОБЯЗАННОСТИ 

 
Заместитель директора по воспитательной работе – ответственный исполнитель за 

организацию летней оздоровительной кампании. 

Основные функции: 

- обеспечение выполнения плановых показателей набора детей в 

лагерь первой смены, 

- обеспечение выполнения нормативных документов Учредителей 

МБОУ гимназии № 48 по организации летней кампании, 

- контроль деятельности летней трудовой практики, 

- обеспечение необходимыми ресурсами начальника летнего 

оздоровительного лагеря. 

- контроль выполнения предписаний, распоряжений надзорных 

организаций (контрольных проверок Управлений по делам 

образования города и района, ГЦСЭН, ПЧ, ФСС, централизованной 

бухгалтерии), 

- подготовка необходимой отчетной, аналитической, справочной 

информации в вышестоящие организации и на уровень директора 

МБОУ гимназии № 48, 

- анализ летней кампании: 

 обеспечение выполнения плановых показателей набора детей 

в летний оздоровительный лагерь, 

 обеспечение выполнения нормативных документов 

Учредителей МБОУ гимназии № 48 по организации летней 

кампании, 

 руководство сотрудниками, работающими в оздоровительном 

лагере, 

 контроль деятельности  всех сотрудников лагеря, 

 обеспечение сохранности жизни и здоровья детей, несение 

персональной ответственности за безопасность 

жизнедеятельности детей и сотрудников, 

 обеспечение выполнения требований охраны труда и техники 

безопасности, 

 осуществление гигиенического обучения сотрудников, 

 обеспечение контроля за организацией полноценного 

качественного питания детей, 

 контроль выполнения предписаний, распоряжений надзорных 

организаций (контрольных проверок Управлений по делам 

образования города и района, ГЦСЭН, ПЧ, ФСС, 

централизованной бухгалтерии), 

  подготовка необходимой отчетной, аналитической, 

справочной информации в вышестоящие организации и на 

уровень директора гимназии № 48 

Начальник летнего оздоровительного лагеря 

Основные функции: 

- руководство в работе нормативными документами Учредителей, 

органов исполнительной власти и надзорных организаций, 

выполнение должностных инструкций начальника летней трудовой 

практики, 

- организация работы летней трудовой практики, 

- руководство сотрудниками, работающими на практике с детьми, 



- обеспечение сохранности жизни и здоровья детей, несение 

персональной ответственности за безопасность жизнедеятельности 

детей и сотрудников, 

- обеспечение выполнения требований охраны труда и техники 

безопасности, 

- осуществление гигиенического обучения сотрудников, 

- обеспечение контроля за организацией полноценного качественного 

питания детей, 

- обеспечение постоянного контроля за качеством и содержательным 

наполнением проводимых мероприятий спортивно-оздоровительной, 

образовательной и досуговой направленности, 

- обеспечение реализации плановых досуговых мероприятий, 

- организация деятельности педагогов-организаторов, руководителей 

отрядов по проведению плановых досуговых мероприятий, 

- обеспечение сохранности жизни и здоровья детей в период 

проведения плановых мероприятий, 

- методическое обеспечение работы педагогов-организаторов. 

 

 

Воспитатели 

Основные функции: 

- ежедневная проверка посещаемости и состояния учащихся (внешний 

вид, головной убор, состояние здоровья), ежедневная проверка; 

-  содействие созданию благоприятных условий для индивидуального 

развития и нравственного формирования личности обучающихся; 

- обеспечение соблюдения режима дня; 

- обеспечение соблюдения норм и правил техники безопасности 

воспитательного процесса 

- ежедневный личный контроль посещения детьми столовой; 

- составление необходимых документов по требованию начальника 

лагеря; 

- ежедневный инструктаж по соблюдению правил техники 

безопасности и охраны труда, 

- обеспечение выполнения плана мероприятий; 

- сопровождение детей на выездные мероприятия; 

 

Социальный педагог 

Основные функции: 

- своевременное выявление и контроль учащихся «группы риска»; 

- проведение профилактических бесед, занятий, направленных на 

профилактику правонарушений, девиантного поведения; 

- оказание методической помощи воспитателям при разработке и 

проведении развивающих и профилактических мероприятий, 

- ведение необходимой документации, 

-  ведение  систематического наблюдения за поведением и 

эмоциональным  состоянием детей, подростков и взрослых, работа 

над созданием психоэкологичной атмосферы, гуманных отношений 

«взрослый – ребенок», 

-  участие в оперативных и инструктивных планерках, в 

воспитательных мероприятиях. 

 

Педагог-психолог 



Основные функции: 

                              -      консультирование учащихся по запросу, 

- консультирование родителей и сотрудников лагеря по вопросам 

возрастной психологии; 

- оказание методической помощи воспитателям при разработке и 

проведении развивающих и профилактических мероприятий, 

- ведение необходимой документации, 

- систематическое наблюдение за эмоциональным состоянием 

учащихся, посещающих летний оздоровительный лагерь. 

 

Главный бухгалтер 

Основные функции: 

- представление сметы расходов, связанных с содержанием 

воспитанника лагеря дневного пребывания, 

- обеспечение приходования денежных средств, вносимых за путевки, 

- контроль своевременного поступления и расходования средств 

бюджета и ФСС, перечисленных на финансирование летнего лагеря 

труда и отдыха, 

- контроль деятельности столовой, 

- предоставление необходимой отчетной документации вышестоящим 

организациям. 

 

Заместитель директора по хозяйственной части 

Основные функции: 

- обеспечение необходимыми материалами, хозяйственными, 

канцелярскими  товарами и предметами первой необходимости для 

бесперебойного функционирования гимназии, 

- обеспечение бесперебойной работы всех систем жизнеобеспечения 

гимназии (водоснабжение и водоотведение, электроснабжение, вывоз 

мусора, работа средств связи, охрана), 

- обеспечение чистоты и порядка в здании, помещениях и на 

прилегающей территории, 

- обеспечение качества и сроков выполнения ремонтных работ и 

плановых работ по благоустройству территории, 

- контроль соблюдения исполнительской дисциплины техническим 

персоналом. 

Заведующая производством 

Основные функции: 

- составление двухнедельного меню, 

- обеспечение бесперебойной работы пищеблока, 

- работа с поставщиками и обеспечение необходимого запаса 

продуктов, 

- обеспечение качественного и своевременного кормления детей. 

 



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

1. Игровые комнаты  

2. Помещения для кружковой работы  

3. Библиотека 

4. Актовый зал 

5. Спортивный зал 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
Оперативная ежедневная информация о результатах деятельности летнего 

оздоровительного лагеря посредством ежедневных планерок с кадровым составом и 

размещением информации на сайте гимназии (блог «Лето-2015»). 

 

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

Смена лагеря финансируется организатором смены.  

Основной источник финансирования  смены – средства из бюджетов разного 

уровня (федерального, субъекта РФ, местного).  

Другими источниками финансирования лагеря могут быть: 

 внебюджетные средства; 

 средства родителей (законных представителей),  

 добровольные пожертвования других физических и юридических лиц; 

 иные источники, не запрещенные законодательством РФ. 

Организатор смены лагеря контролирует правильность и целесообразность 

расходования выделенных денежных средств на содержание смены лагеря и после ее 

окончания подводит итоги финансовой деятельности. 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

 Любая деятельность должна быть посильной, но одновременно содержательно и 

технологически сложной для конкретной личности, требовать интеллектуального, 

физического, эмоционального напряжения. Она должна быть привлекательной, 

соответствовать интересам личности, иметь четко выраженный результат, содержать 

эффект новизны, способствовать творчеству и самостоятельности, допускать возможность 

вариативности в выборе способов достижения целей, удовлетворять потребности 

личности в самоутверждении. 

 

Основные направления работы: 

 

Спортивно - оздоровительная работа 

Цель: – формирование ценностей здорового образа жизни и развитие физической 

подготовленности учащихся посредством спортивных мероприятий; формирование 

восприятия спорта как важнейшего средства физического развития человека;  

Задачи:  1. Провести витаминизацию питания детей. 

2. Осуществлять соблюдение охранительного режима и правил техники 

безопасности 

Включает в себя использование современных методов оздоровления и средств 

массовой физической культуры, соблюдение режима дня и необходимого объѐма 

двигательных упражнений, витаминизацию детей. Для оздоровления детей широко 

применяются методы оздоровления и лечебной физкультуры. Основополагающими 

идеями в работе с детьми в пришкольном летнем лагере является сохранение и 

укрепление здоровья детей,  поэтому в программу  включены следующие мероприятия: 

 ежедневная утренняя гимнастика; 

 спортивные игры;  

 эстафеты и соревнования;  

 спортивные праздники;  

 осмотр детей медицинским работником; 

 организация здорового питания детей; 

 организация спортивно-массовых мероприятий. 

 

Организация активного досуга 

Цель: организация содержательной досуговой деятельности детей, развитие 

эстетического вкуса и коммуникативной культуры.  

Задачи: 

  профилактическая 

-  развитие навыков поведения в ЧС, профилактика   возможных девиаций в поведении; 

 

 коммуникативная 

– развитие способности учащихся  устанавливать  и поддерживать необходимые контакты 

с другими людьми, способности понимания ситуации и предмета общения в ситуации 

межличностного взаимодействия; 

 

 творческая  
- развитие умения видеть в обыденном, привычном нечто особенное, явившееся 

результатом творческой деятельности человека; развитие стремления проявить свои 

творческие способности; 



 

 досугово-развлекательная 

 – формирование культуры отдыха, обеспечение гибкости влияния молодежной 

субкультуры на жизнедеятельность детей; 

- создание  условий для духовного нравственного общения, закрепление норм поведения и 

правил этикета, толерантности.  

 

Досуговая 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. 

 

Формы работы:  

 игра;  

 конкурс;  

 викторина;  

 праздник;  

 турнир;  

 библиотечный час;  

 посещение театра;  

 просмотр фильма;  

 чтение книги;  

 соревнование;  

 эстафеты;  

 занятия по интересам.  

Виды досуговой деятельности: 

 развлечение имеет компенсационный характер, возмещает затраты на другие виды 

деятельности. Развлекаясь, ребенок включает в свой досуг те физические и 

духовный способности и склонности, которые не может реализовать в труде и 

учебе. 

 отдых  дает ощущение эмоционального подъема и возможности открытого 

выражения своих чувств. 

 самообразование направлено на приобщение детей к культурным ценностям. К 

самообразованию относятся: экскурсии, дискуссии, деловые игры. 

 творчество – наиболее высокий уровень досуговой деятельности. Воспитанники 

лагеря посещают занятия по интересам. 

 общение является необходимым условием развития и формирования личности, 

групп на основе общего интереса. 

 

Работа по патриотическому воспитанию 

Цель: формирование гармоничной личности, обладающей качествами гражданина-

патриота своей Родины. 

Формы: 

 посещение  школьной библиотеки; 



 посещение  выставки военной техники в Саду Победы. 

 конкурс рисунков «Чтобы не было войны!» 

 военно-спортивная игра «Дорога мужества»; 

 интеллектуально-конкурсная программа « Ты моя Россия».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Система контроля  реализации программы 

 

№ п/п Мероприятие Срок проведения Ответственные 

1. Информирование родителей о 

возможных формах занятости и 

отдыха детей в летний период 

Апрель Начальник лагеря 

2. Ежедневное отслеживание 

настроения детей, 

удовлетворенности проведенными 

мероприятиями. 

В течение смены Отрядные 

воспитатели 

3. Анкетирование детей в конце 

смены, позволяющее выявить 

оправдание ожиданий. 

Последний день 

смены 

Социальный педагог 

 

В течение смены ведется ежедневная самооценка участников смены относительно 

эмоционального личного состояния, уровня развития коллектива; педагогическим 

коллективом проводится ежедневная диагностика эмоционального состояния участников 

смены, в течение смены проводится наблюдение за приоритетными видами деятельности 

участников. 

 

Мониторинг-карта – форма обратной связи, которая позволяет судить об 

эмоциональном состоянии детей ежедневно. В конце дня и недели педагоги анализируют 

качество и содержание своей работы по результатам обратной связи.  

 

Предполагаемые результаты 

 
1. Общее оздоровление воспитанников, укрепление их здоровья 

2. Укрепление физических и психологических сил детей, развитие лидерских и 

организаторских качеств, приобретение новых знаний, развитие творческих 

способностей, детской самостоятельности и самодеятельности, формирование 

сплоченности коллектива учащихся разных классов. 

3. Овладение знаниями и формами поведения при ЧС. 

4. Улучшение психологического микроклимата в едином образовательном пространстве 

школы. 

5. Личностный рост участников смены. 
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