


1.6. Основные цели и задачи работы коллектива, организующего летний от-

дых, оздоровление и занятость обучающихся: 

- создание условий для оздоровления, отдыха, полезной занятости и рациональ-

ного использования времени учащихся учреждений начального профессиональ-

ного образования, формирования общей культуры, здорового образа жизни де-

тей;  

- создание оптимальных условий для физической, психологической, социальной, 

профессиональной адаптации и реабилитации учащихся, учитывая свойства 

личности;  

- формирование и поддержка коллективов, объединений учащихся для реализа-

ции интересов, потребностей учащихся в самосовершенствовании, саморазви-

тии, самоопределении. 

 

2. Концептуальные подходы 

2.1. Организация деятельности летнего отдыха, оздоровления и занятости 

основана на гуманистической концепции взаимоотношений личности и обще-

ства, целостном подходе к воспитанию и развитию личности в условиях коллек-

тивной деятельности, построенной на основе сотрудничества взрослых и детей. 

2.2. Деятельность организации летнего отдыха, оздоровления и занятости 

учащихся основана на следующих принципах: 

- приоритет самореализации учащихся в жизнедеятельности временного разно-

возрастного, (трудового) коллектива;  

- включенность детей в реальные социально значимые отношения; 

- открытость для межличностного общения. 

 

3. Организация и условия деятельности организации летнего отдыха, оздо-

ровления и занятости учащихся 

3.1. Создание лагеря дневного пребывания при МБОУ лицей № 4 коорди-

нируется управлением образования администрации муниципального образова-

ния Славянский район в рамках программы «Лето». 

3.2. Лагерь размещается, на базе лицея. 

3.3. В лагерь направляются, в первую очередь, дети-сироты и дети, остав-

шиеся без попечения родителей, обучающиеся из малообеспеченных, неполных, 

неблагополучных семей и семей, находящихся в социально опасном положении. 

3.4. В лагерь принимаются обучающиеся согласно определённому управле-

нием образованием пакету документов. 

3.5. Координация деятельности осуществляется согласно программе работы 

летнего лагеря, которая утверждается приказом по лицею. 

3.10. Турпоходы, палаточные лагеря организуются администрацией МБОУ 

лицей № 4 согласно разнарядке управления образованием. 

3.11. Деятельность по организации форм летнего отдыха, оздоровления и 

занятости учащихся осуществляется в одновозрастных, разновозрастных груп-

пах (отрядах, бригадах) и других объединениях детей и взрослых, численность 

которых определяется согласно разнарядке управления образованием. 



3.12. Продолжительность пребывания учащихся в лагере дневного пребы-

вания определяется управлением образованием. 

3.14. Продолжительность пребывания учащихся в ремонтных бригадах, за-

крепления за «реальными рабочими местами», на производственной практике 

определяется соответствующими договорами с работодателями. 

3.15. Содержание деятельности, ее многообразие лежит в основе индивиду-

альной коллективной деятельности. Включение учащихся в любые виды дея-

тельности должно иметь в своей основе дифференцированный подход. 

3.16. Оздоровление предусматривает оздоровительные мероприятия на базе 

ЦРБ, культурно-массовые мероприятия (экскурсии, посещение театров, киноте-

атров, выставок), физическое оздоровление (приобретение необходимого спор-

тивного инвентаря, организация физкультурного досуга). 

3.17. Ответственность за жизнь и здоровье учащихся в течение отдыха, 

оздоровления, прохождения производственной практики, работы в ремонтных 

бригадах, иных формах отдыха, оздоровления и занятости возлагается на руко-

водителя группы (отряда, бригады, временного коллектива). 


