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Направления работы
в организации отдыха и оздоровления детей 

КОГОБУ СШ с УИОП пгт Юрья - 2017
1. Лагерь с дневным пребыванием детей; 

2. Прохождение практики на 

пришкольном участке;



Нормативно – правовая база для организации отдыха и занятости обучающихся в период летних каникул 2017 года 

1. Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;

2. Федеральный закон от 28 декабря 2016 г. № 465-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования
государственного регулирования организации отдыха и оздоровления детей»

3. Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;

4. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

5. Постановление Правительства Кировской области от 10.03.2017 № 52/146 «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей и молодежи на территории 
Кировской области»: ПОРЯДОК предоставления и расходования субсидии местным бюджетам из областного бюджета на оплату стоимости питания детей в лагерях, 
организованных образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время, с дневным пребыванием;

6. Приказ Министерства образования РФ от 13.07.2001 N2688 «Об утверждении порядка проведения смен профильных лагерей, лагерей с дневным пребыванием, лагерей 
труда и отдыха;

7. Письмо Минздравсоцразвития России от 14.11.2011 N 18-2/10/1-7164 «О Типовом положении о детском оздоровительном лагере»;

8. СанПиН 2.4.4.2599-10  «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием 
детей в период каникул» 

9. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 15.06.2011 N01/7310-1-32 «О требованиях к организации 
питания детей в летних оздоровительных учреждениях»

10. Приказ Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 16.04.2012 №363н «Об утверждении порядка оказания медицинской 
помощи несовершеннолетним в период оздоровления и организованного отдыха»

11. Приказ КОГОБУ СШ с УИОП пгт Юрья от 03.05.2017 №123 «Об организации лагеря с дневным пребываем в школе».

• Приказ КОГОБУ СШ с УИОП пгт Юрья от 26.05 2017 №143 «О передаче помещений на время работы летнего лагере».

• Приказ КОГОБУ СШ с УИОП пгт Юрья от 26.05 2017 №144 «О создании ДПД».

• Приказ КОГОБУ СШ с УИОП пгт Юрья от 26.05 2017 №145 «Об обеспечении безопасности дорожного движения»

• Приказ КОГОБУ СШ с УИОП пгт Юрья от 26.05 2017 №146 «О противопожарной безопасности на время работы летнего лагеря с дневным пребыванием детей»

• Должностные инструкции всех сотрудников лагеря.

• Инструкции по охране труда и технике безопасности.

• Журналы инструктажей для сотрудников.

• Журналы инструктажей для детей.

• Программа лагеря.

http://www.garant.ru/hotlaw/federal/1074567/


Лагерь – это большая, умная Игра, 

которая помогает детям радоваться 

жизни,

праздновать жизнь практически 

ежечасно.

С.А.Шмаков



Смена Сроки.

Количество детей

Начальник лагеря,

заместитель начальника лагеря

1 смена 01.06 – 27.06

(90 человек)

Никонова Ирина Валерьевна,

Приставко Снежана Александровна

2 смена 3.07-22.07

(44 человека)

ЮКЦСОН



Программа смены:
«Все обо всем на острове 3 D»

Девиз: «Иди, мой друг, всегда иди дорогою Добра»

Игровые блоки:

«Мир друзей» 
«Мир 

достижений»
«Мир добрых 

сердец»
«Мир игры»

«Мир 

талантов»





Распорядок дня
08.15 - приход вожатых, индивидуальный прием детей;

08.30 - начало работы лагеря;

08.30-8.45 – линейка;

08.45-09.00 - зарядка;

09.00-09.30 - завтрак;

09.30-12.00 - организация и проведение коллективных творческих дел, 

медицинские процедуры, проведение водных процедур, прогулки;

12.00-12.30 - обед;

12.30-14.00 –послеобеденный дневной отдых, сон для малышей;

14.00-14.30 - подведение итогов в отрядах, линейка;

14.30 - уход детей домой;

14.30-15.00 - совещание педагогов, анализ дня.



Направления и формы работы с детьми

 физическое развитие и оздоровление (физкультура, соревнования,

физический труд, подвижные игры, туризм, медицинские мероприятия,

питание);

 эмоциональное развитие (конкурсы и соревнования, различные «огоньки»,

творчество, праздники);

 социальное развитие (работа в малых группах и самоуправление, ролевые игры,

социальные игры, тренинги, реализация соцпроектов);

 интеллектуальное развитие (экскурсии, интеллектуально-познавательные

игры, встречи с интересными людьми, викторины, дискуссии, творчество);

 нравственное развитие (дискуссии, диспуты, ролевые игры, общественно-

полезные акции).
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Отработка на пришкольном участке



Класс Сроки отработки Время отработки Классный руководитель

4 «а» 1-6 июня

1, 5 часа

Чашкина Н.Е.

4 «б» 7-13 июня Молчанова Г.Н.

4 «в» 14-19 июня Ведзижева А.А.

5 «а» 20-26 июня

2 часа

Злобина Н.Н.

5 «б» 26-30 июня Ладыгина Ж.А.

5 «в» 3-7 июля Саламатова Т.А.

6 «а» 10-17 июля

2,5 часа

Сабитова И.И.

6 «б» 17-24 июля Вишнякова Т.В.

6 «в» 24-31 июля Якунина Е.Б.

7 «а» 31.07 – 8.08 3 часа Сырчина Е.А.

7 «б» 9-17 августа Петухова М.М.

7 «в» 3-11 июля Никонова И.В.

8 «а» 14-23 июня 3,5 часа Бетехтина Е.Б.

8 «б» 1-13 июня Молчанова Г.Н.

8 «в» 9-18 августа Приставко С.А.

9 «а» 14-24 августа 4 часа Жданова Н.П.

9 «б» Казакова Л.В.

10 24.07-4.08 4,5 часа Протасов В.С.



Основные направления деятельности учащихся:

 наблюдение за ростом и развитием растений;

 проведение опытов в соответствии с

программами трудового обучения, биологии,

экологии, природоведения, факультативных

курсов и кружков;

 общественно - полезный труд;

 благоустройство территории школы.



Закон Кировской области 

от 9 ноября 2009 г. N 440-ЗО

"О мерах по обеспечению безопасного 
пребывания детей в общественных и иных 
местах на территории Кировской области"




