
 
 

 
 
 
 
 



 
 

Перечень изменений, вносимых в комплексную программу летнего 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей «Алые паруса»  

 

РАЗДЕЛ 1 «Паспорт программы», подраздела 1. «Законодательная база 

программы», читать в следующей редакции: 

-Конвенция ООН о правах ребёнка; 

-Конституция РФ Российской Федерации; 

-Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» года № 273-ФР 

от 29.12.2012   

-Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской 

Федерации» от 24.07.98 г. № 124 – ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

-Приказ Минобрнауки РФ № 2688 от 13.07.2001 «Порядок проведения смен 

профильных лагерей и лагерей с дневным пребыванием» 

- Постановление Главного  государственного врача РФ от 26.05.2010 г. № 25 «Об 

утверждении СанПин 2.4.4.2599-10»; 

- Приказ Минобрнауки РФ № 656 от 13.07.2017 «Об утверждении примерных 

положений об организациях отдыха детей и их оздоровления» 

- Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р «Об утверждении 

Концепции развития дополнительного образования детей» 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. 

Москва "Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года" 

- Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 (ред. От 04.12.2018) «О 

правилах дорожного движения (вместе  с «Основными положениями по допуску  

транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по 

обеспечению безопасности дорожного движения») 

- Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ (ред. От 18.12.2018) «О защите детей 

от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» 

-Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

образовательным программам» (зарегистрировано в Минюсте России 29.11.2018 

№ 52831) 

-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 

41 «Об утверждении СанПин 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей 

(зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2014 № 33660) 

- Стратегия воспитательной работы Тюменской области до 2025 года 

- Распоряжение Правительства Тюменской области «Об организации детской 

оздоровительной кампании в Тюменской области  в 2019 году» № 1772-рп от 

28.12.2018г. 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 1 «Паспорт программы», подраздела 2. «Заказчик программы», читать в 

следующей редакции: 

Обучающиеся школы, родители детей. 

 

РАЗДЕЛ 1 «Паспорт программы», подраздела 3. «Разработчики  программы», 

читать в следующей редакции: 

 

подраздел 3.  «Полное наименование образовательного учреждения» 

Муниципальное автономное  общеобразовательное учреждение  «Ярковская 

средняя общеобразовательная школа» 

 

РАЗДЕЛ 1 «Паспорт программы», подраздела 4. «Исполнители программы», 

читать в следующей редакции: 

 

подраздел 4. «Директор образовательной организации» 

Щукина Оксана Валерьевна 

 

РАЗДЕЛ 1 «Паспорт программы», подраздела 5. «Адрес образовательного 

учреждения», читать в следующей редакции: 

Тюменская область Ярковский район с.Ярково ,ул. Полевая 9, тел., факс – 8 (34531) 

25-1-55, Электронный адрес: polyakovaln@mail.ru 

 

РАЗДЕЛ 1 «Паспорт программы», подраздела 6. «Директор образовательной 

организации», читать в следующей редакции: 

 

подраздел 6. «Руководители программы» 

– заместитель директора по воспитательной работе Леханова В.А.  

- заместитель директора по воспитательной работе в начальной школе Анварова 

Г.Я. 

 

 РАЗДЕЛ 1 «Паспорт программы»  подраздел 7 «Сроки и этапы реализации 

программ»   читать в следующей редакции: 

 

Подраздел 7 «Исполнители программы» 

Начальники лагеря – 2 человека; 

педагоги – воспитатели  -  19 человек; 

физкультурный работник  – 3 человека;  

медицинский работник – 1 человек; 

психолог – 1 человек; 

 

РАЗДЕЛ 1 «Паспорт программы» подраздел 8 «Типы смен»   читать в следующей 

редакции: 

 

Подраздел 8 «Сроки проведения»: 

1 смена – 4 июня – 25 июня 2019 года 

2 смена -  1 июля - 21 июля 2019 года 

 

 

mailto:polyakovaln@mail.ru


РАЗДЕЛ 1 «Паспорт программы» подраздел 9 «Количество участников 

программы»  читать в следующей редакции: 

 

Подраздел 9 «Тип смены»: 

Смена лагеря с дневным пребыванием 

 

РАЗДЕЛ 1 «Паспорт программы» подраздел 10  «Организация контроля 

исполнения программы»  читать в следующей редакции: 

 

Подраздел 10 «Вид программы, название, количество детей» 

Комплексная программа «Яркоград», 505 человек 

 

 

РАЗДЕЛ 1 «Паспорт программы» подразделом 11 «Финансовое обеспечение 

программы»  читать в следующей редакции : 

 

Подраздел 11 «Система контроля»: 

 Контроль над исполнением программы осуществляется начальниками лагеря, 

заместителем директора по ВР: 

- на ежедневных планерках, педсоветах; 

- итогами циклических мониторингов, анкетирования, диагностирования; 

- выполнение намеченных мероприятий; 

- проверка качества питания; 

- оценка удовлетворенности детей и их родителей; 

- итоговый анализ результатов; 

- выводы. 

 

РАЗДЕЛ 1 «Паспорт программы» дополнить подразделом 12 «Финансовое 

обеспечение программы» и  читать в следующей редакции: 

 

Подраздел 12 «Финансовое обеспечение» 

Средств областного бюджета 

 Средства  муниципального бюджета 

 Родительские средства 

 

Раздел 11 «Контроль за реализацией программы»  подраздел 1 

«Внутришкольный контроль» читать в следующей редакции: 

 

Содержание и 

цель контроля 

Метод контроля Срок 

контро

ля 

Ответственн

ый 

Результат 

Подготовка 

программы 

деятельности 

лагеря дневного 

пребывания 

Проверка 

программы 

деятельности 

лагеря дневного 

пребывания 

Феврал

ь 

 

Заместитель 

директора по 

ВР, начальник 

лагеря 

Утверждение 

программы 

на 

педагогическ

ом совете 



Контроль над над 

трудоустройством 

несовершеннолет

них 

Цель: проверить 

занятость 

подростков, 

состоящих на 

ВШК, ПДН, КДН 

Взаимодействие с 

организациями, 

задействованным

и в 

трудоустройстве 

несовершеннолет

них и их 

наставниками 

Июнь-

август 

Заместитель 

директора по 

ВР, 

социальный 

педагог, 

директор 

Совещание 

при 

директоре 

Контроль за 

качеством и 

безопасностью 

питания, 

санитарно-

гигиеническом 

состоянием 

пищеблока. 

Цель: контроль 

Проверка 

закладки 

продуктов, выход 

продуктов, меню, 

соответствие 

срокам годности. 

Режим питания 

Июнь-

июль 

Начальники 

лагеря, 

медицинский 

работник, 

директор 

школы 

Совещание 

при 

директоре 

Посещение 

воспитательных 

мероприятий 

Цель: выявить 

наиболее 

удачные формы и 

методы работы с 

детьми 

Посещение 

воспитательных 

мероприятий 

1, 2 

смены 

Директор, 

начальники 

лагеря, 

заместитель 

директора по 

ВР 

Совещание 

при 

директоре 

Контроль за 

планом 

воспитательной 

работы в лагере, 

журналов по 

технике 

безопасности, 

инструктажей 

Проверка планов 

воспитательной 

работы, 

инструктажей и 

журналов по 

технике 

безопасности 

1, 2 

смены 

Заместитель 

директора оп 

ВР 

Совещание 

при 

директоре 

Итоги летней 

оздоровительной 

кампании 

Анализ работы 

летней 

оздоровительной 

кампании 

Август-

сентябр

ь 

Директор, 

заместитель 

директора по 

ВР, педагоги 

Совещание 

при 

директоре 

 

 

Раздел 11 «Контроль за реализацией программы»  подраздел 2 «Система 

контроля на каждую смену» читать в следующей редакции: 

 



Вид отдыха Проведение контроля Время 

проведения 

Ответственный 

Летний 

оздоровительный 

лагерь с 

дневным 

пребыванием 

детей «Алые 

паруса» 

Организация работы лагеря 

с дневным пребыванием 

«Алые паруса» 

Ежедневно Директор 

школ, 

заместитель 

директора по 

ВР, начальник 

лагеря 

Контроль за посещением 

детьми оздоровительного 

лагеря 

Ежедневно Воспитатели 

Контроль за соблюдением 

режима дня 

Ежедневно Начальник 

лагеря 

Контроль за организацией 

питания 

Ежедневно Начальник 

лагеря, 

медицинский 

работник 

Организация и контроль  

за проведением 

противоэпидемиологических 

мероприятий 

1 раз в 

неделю 

Медицинский 

работник 

Контроль за организацией 

мероприятий по 

профилактике травматизма 

1 раз в 

неделю 

Начальник 

лагеря, 

заместитель 

директора по 

ВР 

Контроль за работой лагеря 

с дневным пребыванием  

детей. 

Цель: содержание и уровень 

проведения 

оздоровительной и 

воспитательной работы в 

лагере 

1 раз в 

неделю 

Заместитель 

директора по 

ВР 

 

 

 

 

Раздел 12 «Ожидаемые результаты» читать в следующей редакции: 

 

1. Создание  благоприятного  психологического климата в период лагерных смен; 

2. Обеспечение  положительного  эмоционального  самочувствия каждого 



ребенка, эмоционального  комфорта и психологической гармонии; 

3. Привлечение каждого ребенка к осознанному выбору здорового образа жизни 

через спортивные мероприятия, беседы, игровую деятельность. 

4. Развитие различные формы общения в разновозрастных группах, создавая 

доброжелательный микроклимат в детском коллективе. 

5. Воспитание потребности гуманных отношений между людьми, гражданских и 

нравственных качеств; 

6. Формирование интереса к различным видам деятельности; 

7. Расширение кругозора детей; 

8. Повышение общего уровня культуры воспитанников; 

9. Привитие социально-нравственных норм воспитанникам; 

10. Повышение личностного роста участников смен. 

 

 

  

 


