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1. Общие положения 

 

1.1. Пришкольный оздоровительный лагерь дневного пребывания организуется для учащихся в 

возрасте шести с половиной – четырнадцати лет. 

 

1.2. Директор школы назначается начальником лагеря по приказу Западного управления 

Министерства образования и науки Самарской области.  

 

1.3. Директор школы назначает приказом по школе помощника начальника лагеря одного из 

учителей, составляет список сотрудников для организации выполнения программы работы лагеря. 

 

1.4. Учащиеся зачисляются в лагерь по заявлению родителей (законных представителей), 

предоставляют документы о месте работы родителей. Родители знакомятся с порядком зачисления 

в лагерь. Если ребенок по каким то причинам не может посещать лагерь, то родители пишут 

заявление на имя начальника лагеря. 

 

1.5. Директор школы для открытия лагеря заключает договор с Администрацией городского 

округа Сызрань. 

 

1.6. Директор школы подготавливает помещения для размещения лагеря, обеспечивает 

выполнение санитарных и противопожарных норм. 

 

2. Цель и задачи 

 

2.1. Пришкольный оздоровительный лагерь является одной из форм организации отдыха 

учащихся. Он призван способствовать решению следующих задач: 

- организация содержательного отдыха; 

- оздоровление детей; 

- физическое развитие; 

- нравственное, эстетическое, экологическое воспитание. 

 

3. Содержание программы работы 
 

3.1. Содержание программы работы определяется задачами оздоровительного лагеря. 

 

3.2. Главным в программе работы является содержательный отдых и укрепление здоровья детей, 

осуществление творческого подхода к формированию ее содержания, разнообразие форм 

деятельности. 

 

3.3. Воспитательная работа в лагере организуется с учетом интересов детей: проводится беседы, 

встречи и конкуры, соревнования, коллективные просмотры и обсуждение кинофильмов и 

спектаклей, однодневные походы и т. д. 

 

3.4. Оздоровительные мероприятия детям назначаются и проводятся медицинскими работниками, 

закрепленными за школой. 

 

4. Обязанности школы по организации работы лагеря 
 

4.1. Директор школы (начальник лагеря) и помощник начальника лагеря несут ответственность за 

создание необходимых условий отдыха учащихся, обеспечивают качественное и разнообразное 

питание в пределах утвержденной сметы, составляют план работы лагеря, своевременно сдают 

отчет по работе лагеря. 

 

4.2. Педагоги-воспитатели должны знать и обеспечивать выполнение инструкций по технике 

безопасности, пожарной безопасности, соблюдение санитарно-гигиенических  условий 

обучающихся, посещающих лагерь. 

 

4.3. Педагоги-воспитатели разрабатывают и обеспечивают качественное выполнение мероприятий 

лагерного дня, обеспечивают безопасность воспитанников. 


