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Положение 

об оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей при  МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №12» 

1. Цели и задачи: 

 духовное и физическое развитие детей, организация их разумного 

отдыха и оздоровление; 

 укрепление здоровья, привитие любви к спорту; 

 расширение знаний о творчестве художников и поэтов Приморского 

края; 

 воспитание товарищества, чувства коллективизма, ответственности; 

 развитие творческих способностей, нравственных и патриотических 

чувств. 

2. Условия и порядок проведения: 

- Лагерь открывается на базе общеобразовательной школы № 12 с  03.06. по 24.06. 

2013 года. Продолжительность смены 15 рабочих дня с организацией 2-х разового 

питания,  без организации сна. Лагерь комплектуется из числа учащихся школы 1-8 

классов. 

  Состав лагеря – 3 отряда, всего  70 человек. 

- Время пребывания детей в лагере с 9.00 до 15:00ч. 

- Время работы воспитателей с 9:00 до 15: 30ч.  

   Распорядок дня: 

9:00 – 9:10     -  подготовка к работе 

9:30 – 15:00   -   работа по плану 

15:00 – 15: 30 - подведение итогов дня и планирование 

 

3. Кадровое обеспечение: 

 начальник лагеря – В.И.Мацкив 

 медработник – О. В. Роганова 

 инструктор по спорту – Ивочкина О.А. 

 Воспитатели:  -  Полятыкина Т.П.,  Дадаева В.В., Демичева О.С.,  

Рослая Т.И., Кафлина И.А. 

                         

       Руководство лагерем осуществляется начальником лагеря, который 

назначается директором школы. 

      Воспитатели несут персональную ответственность за охрану и здоровье 

детей. 

4. Финансирование. 

Финансирование производится за счет средств бюджета Партизанского 

городского округа 
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Положение 

об оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей при 

 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №12» 

5. Цели и задачи: 

 духовное и физическое развитие детей, организация их разумного 

отдыха и оздоровление; 

 укрепление здоровья, привитие любви к спорту; 

 расширение знаний о творчестве художников и поэтов Приморского 

края; 

 воспитание товарищества, чувства коллективизма, ответственности; 

 развитие творческих способностей, нравственных и патриотических 

чувств. 

6. Условия и порядок проведения: 

- Лагерь открывается на базе общеобразовательной школы № 12 с  27.06. по 17.07. 

2013 года. Продолжительность смены 15 рабочих дня с организацией 2-х разового 

питания,  без организации сна. Лагерь комплектуется из числа учащихся школы 1-7 

классов. 

  Состав лагеря – 3 отряда, всего  70 человек. 

- Время пребывания детей в лагере с 9.00 до 15:00ч. 

- Время работы воспитателей с 9:00 до 15: 30ч.  

   Распорядок дня: 

9:00 – 9:10       подготовка к работе 

9:30 – 15:00      работа по плану 

15:00 – 15:30  подведение итогов дня и планирование 

 

7. Кадровое обеспечение: 

 начальник лагеря – В.И.Мацкив 

 медработник – О. В. Роганова 

 инструктор по спорту – Макковеева Т.А. 

 Воспитатели:  -  Заседателева Л.А., Ядрина Е.Д., Письменная М.В., 

Кафлина И.А., Пушкарская Л.С. 

                         

       Руководство лагерем осуществляется начальником лагеря, который 

назначается директором школы. 

      Воспитатели несут персональную ответственность за охрану и здоровье 

детей. 

8. Финансирование. 

Финансирование производится за счет средств бюджета Партизанского 

городского округа 


