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П О Л О Ж Е Н И Е 

о пришкольном лагере с дневным пребыванием "Инфознайка" 

при муниципальном общеобразовательном учреждении  

 «Средняя общеобразовательная школа № 8» 

  Арсеньевского городского округа 

 

I.Общие положения 

 Настоящее положение регулирует деятельность пришкольного оздоровительного 

лагеря (далее лагеря). 

       Лагерь является организацией отдыха и оздоровления детей. В своей деятельности 

руководствуется федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 

Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства РФ, законами 

и правовыми актами Приморского края, муниципальными правовыми актами, решениями 

учредителей лагеря. 

 
      Основной целью деятельности пришкольного лагеря с дневным пребыванием 

является создание условий для обеспечения качественного отдыха, оздоровления и  

развития учащихся, содействие личностному росту детей, формированию  представлений 

о системе социальных взаимоотношений между людьми,  обучение детей навыкам 

существования в современном информационном пространстве путем овладения   

современными компьютерными технологиями и  сочетание их с проектной 

деятельностью,  

Задачи: 

 

• сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей; 

• формировать культуру поведения школьников; 

• создать условия для командной и личностной самореализации; 

• вовлечь учащихся в работу  с  использованием ИКТ,  используемых для 

решения творческих образовательных задач;  

• повысить общий уровень компьютеризации учащихся; 

• развивать логическое мышление детей и их творческие способности;  

• научить работать с  цифровой техникой (фотоаппарат, цифровая камера, 

сканер, микрофон);  

• способствовать развитию детского самоуправления, через создание 

творческих ИКТ лабораторий. 

 

 
Основные принципы программы: 

• Принцип индивидуально-личностной ориентации. Взрослый не навязывает формы 

и виды деятельности, а лишь направляет, создает условия для самостоятельного 

выбора ребенка, за который он несет ответственность, помогает самореализоваться, 

самоутвердиться с учетом внутреннего развития каждой личности. 



• Принцип коллективности. Только общаясь и работая в коллективе, научаясь 

уважать близкого, стремясь понять и помочь ему можно воспитать качества 

социально активной личности. 

• Принцип эффективности социального взаимодействия. Способствуя 

межличностному общению в группе, включая детей и подростков в социально 

значимую деятельность, педагог тем самым позволяет получить навык социальной 

адаптации, самореализации. 

• Принцип креативности. Для развития творческой личности необходимы 

творческие условия, творческий наставник, команда единомышленников. 

 

 

 

II. Организация деятельности лагеря 

 

       Пришкольный лагерь создан в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. Лагерь базируется  в МОБУ "СОШ №8" по адресу: г. 

Арсеньев, ул. Калининская, 3а. 

Непосредственное руководство лагерем осуществляет начальник лагеря, 

назначенный приказом директора школы из числа педагогов образовательного 

учреждения.  Начальник лагеря планирует, организует, контролирует деятельность 

лагеря,  несет ответственность за ведение документации, выполнение режима дня, 

организацию питания, комплектования лагеря необходимым инвентарем, охрану 

труда, соблюдение техники безопасности и пожарной безопасности. 

     Начало работы лагеря - 24.12.2012 г., окончание - 28.12.2012 г. 

Продолжительность смены  - 5 дней. Режим работы лагеря с 9.00 до 14.30.  

Режим питания двухразовый: завтрак – 09-10, обед – 13-00, питание производится 

по месту базирования лагеря, по договору с ИП Лисиченко Т.А.  

К педагогической деятельности в лагере допускаются только работники                 

общеобразовательного учреждения и ИП Лисиченко. 

 

 

III. Комплектация лагеря 

 

    Пришкольный лагерь комплектуется из числа учащихся 7 «А» класса  

МОБУ "СОШ №8". Предельная наполняемость отряда составляет 25 человек. 

Продолжительность пребывания детей в лагере составляет 5 дней. 

 

 

 

IV. Ресурсное обеспечение. 

 

    Финансирование лагеря производится за счет средств краевого бюджета 

(оплата набора продуктов питания), а также средств, получаемых от родителей 

(оплата услуг повара). 

Для осуществления программы к работе привлекаются    учителя - 

предметники, библиотекарь, медицинский работник, работники столовой, 

технический персонал. 

Из материальных ресурсов в деятельности лагеря задействованы: 

кабинеты №№19, 28, 29, спортивный и актовый залы. 

Начальник лагеря несет ответственность за сохранность и эффективное 

использование  закрепленного имущества. 


