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тии и гуманизма, развития инициативы и самостоятельности, привития норм 

здорового образа жизни. 

2.4. В лагере создаются условия для осуществления спортивно-оздоровитель-

ной работы, трудового воспитания, развития творческих способностей детей. 

2.5. Коллектив лагеря самостоятельно определяет программу деятельности, 

распорядок дня. 

2.6. В лагере действует орган самоуправления обучающихся. 

3. Кадровое обеспечение 

3.1. Приказом по учреждению назначаются начальник лагеря, его замести-

тель, воспитатели  из числа педагогических работников учреждения. 

3.2. Начальник лагеря руководит его деятельностью, несѐт ответственность 

за жизнь и здоровье детей, ведѐт документацию. 

3.3. Старшая вожатая лагеря организует воспитательную деятельность, осу-

ществляет связь с культурно-просветительными и спортивными учреждени-

ями. 

3.4. Воспитатели осуществляют воспитательную деятельность по плану ла-

геря, проводят мероприятия, следят за соблюдением режима дня, правил бе-

зопасного поведения, правил пожарной безопасности. 

3.5. Орган самоуправления представляет собой совет командиров отрядов, 

который совместно с вожатыми реализуют коллективные, творческие, оздо-

ровительные мероприятия с детьми. 

4. Охрана жизни и здоровья детей 

4.1. Начальник лагеря, воспитатели  несут ответственность за жизнь и здоро-

вье детей во время их пребывания в лагере. 

4.2. Педагогические сотрудники, работающие в лагере и дети должны строго 

соблюдать дисциплину, режим дня, план воспитательной работы, технику бе-

зопасности и правила пожарной безопасности. 

4.3. Начальник лагеря проводит инструктаж по технике безопасности для 

сотрудников, а воспитатели - для детей под личную подпись инструктируе-

мых. 

4.4. В лагере действует план эвакуации на случай пожара или чрезвычайных 

ситуаций. 

4.5. Организация питания осуществляется на основе примерных норм пита-

ния. За качество питания несѐт ответственность бракеражная комиссия, 

утверждѐнная директором учреждения на время работы лагеря. 

4.6. Организация походов и экскурсий производится на основании соответст-

вующих инструкций директора образовательного учреждения. 
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Режим работы школьного оздоровительного лагеря  

7.45 – планѐрка 

  8.00 – сбор детей 

 8.00-8.15 – линейка  

8.15-8.30 – зарядка 

8.30-9.00 – завтрак 

9.00-12.00 – работа в отрядах, мероприятия 

12.00-13.00 – обед 

             13.00 – 14.00 – интеллектуально – развивающий час 

                             14.00 - 14.30 – подведение итогов дня 

14.30 - уход домой 

Работа с педагогическим коллективом лагеря 

 

Педсовет 

1. О планировании оздоровительной работы в лагере  

2. О проведении инструктажа по ТБ и ПБ  

3. Подведение итогов работы по подготовке лагеря  

4. Обсуждение поставленных задач в лагере.  

Производственные совещания 

1. Организация досуговой деятельности детей в лагере.  01.06 

2. Организация питания. 1.06 

3. Организация оздоровительной деятельности. 5.06 

4. Работа с активом лагеря.  8.06 

5. Работа с родителями. 12.06 

6. Подготовка КТД. 15.06 

7. Чередование творческих поручений. 18.06 

8. Работа в отряде. 7.06 

9. Работа по ОБЖ. 16.06 

10. Мониторинговая деятельность в лагере. 18.06 

11. Подведение итогов 19.06 

Инструктажи 

1. Вводный инструктаж. (Начальник лагеря) 

2. Инструктаж по правилам дорожного движения. (Старшая вожатая) 

3. Инструктаж по ТБ во время спортивных мероприятий. (Воспитатель) 

4. Инструктаж по ТБ при организации игр на территории (Старшая во-

жатая). 

5. Текущие инструктажи (Воспитатели).  
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Работа с отрядами 

1-я неделя Анкетирование. Отрядные огоньки. 

2-я неделя Смотр отрядных уголков. Чередование творческих поруче-

ний. 

3-я неделя Мониторинговые исследования. Чередование творческих 

поручений. Анкетирование. Отзывы о пребывании в лагере. 

                                 Работа старшей вожатой 

№ Содержание работы Дата 

1 Посещение отрядов с целью 

знакомства и выявления актива 

 

2 Оказание помощи в оборудовании 

и оформлении отрядных уголков 

 

3 Проведение анкетирования для 

дальнейшего планирования работы 

с отрядами 

 

4 Оказание помощи при проведении 

отрядных мероприятий 

 

5 Наблюдение за работой актива в 

лагере 

 

6 Наблюдение за работой редколле-

гии 

 

7 Отрядные огоньки. Звездопад для 

огонька 

 

8 Смотр отрядных уголков  

9 Чередование творческих поручений  

10 Методика опросника  

11 Анкетирование  

12 Книга отзывов  
    

Работа с активом 

1-я неделя Распределение обязанностей в отряде 

Физкультурно-оздоровительная работа в отряде 

2-я неделя Чередование творческих поручений 

Подготовка к общелагерным мероприятиям 

3-я неделя Проведение викторин и конкурсов 

Работа в отряде по ОБЖ 

Мониторинговые исследования. Анкетирование 

Работа с родителями 

Мероприятие Ответственный Дата 

Выпуск листовок для родителей по итогам Ст. вожатая и В теч. 
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анкетирования и мониторинга редколлегия смены 

Лекция «Лагерный режим» Воспитатели 1-я нед. 

Индивидуальные беседы Воспитатели, ст. 

вожатая 

В теч. 

смены 

Выпуск листовок для родителей «Здоровье 

ребѐнка» 

Воспитатели, ст. 

вожатая 

В теч. 

смены 

Организация выставок рисунков и поделок Воспитатели, ст. 

вожатая 

В теч. 

смены 

  

 

 

 


