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- приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 103 от 17 

марта 2020 года «Об утверждении временного порядка сопровождения 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, образовательных программ среднего 

профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий»;  

- приказ Министерства просвещения Российской Федерации №104 от 17 марта 

2020 года «Об организации образовательной деятельности в организациях, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, образовательные программы среднего 

профессионального образования, соответствующего дополнительного 

профессионального образования и дополнительные общеобразовательные 

программы, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на 

территории Российской Федерации»; 

 - письмо Министерства просвещения Российской Федерации  1Д-39/04 от 19 

марта 2020 года «О Методических рекомендациях по реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, образовательных программ СПО и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий»; 

- письмо министерства просвещения Российской Федерации от 07.05.2020 г. 

№ ВБ-976/04 «О реализации курсов внеурочной деятельности, программ 

воспитания и социализации, дополнительных общеразвивающих программ с 

использованием дистанционных образовательных технологий»; 

 - Приказ Министерства образования Ставропольского края № 598-пр от 28 

мая 2020года «Об особенностях организации отдыха и оздоровления детей в 

ставропольском крае в 2020году»; 

- Приказ отдела образования администрации Шпаковского муниципального 

района Ставропольского края № 248-ОД от 29 мая 2020года «Об особенностях 



организации отдыха, оздоровления и занятости детей в летний период 2020 

года в Шпаковском муниципальном районе» 

1.3. Летний онлайн лагерь «Планета лета»- это дистанционная форма 

внеурочной деятельности. 

1.4. Лагерь организуется в целях оздоровительной и образовательно-

воспитательной деятельности в период летних каникул с обучающимися МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов № 4» с пребыванием в дистанционном режиме в дневное время и 

рабочие дни недели (понедельник –пятница) 

1.5. Основная цель лагеря – создание необходимых условий для 

оздоровления, отдыха и рационального использования каникулярного времени 

детей в дистанционном режиме, формирование у них общей культуры и 

навыков здорового образа жизни; 

1.6. Основные задачи лагеря: 

- содействовать укреплению физического и духовного здоровья детей через 

разнообразные активные формы организации досуга посредством безопасной 

сети Интернет; 

- содействовать раскрытию потенциала детской общественной организации; 

-Создать оптимальные условия для расширения кругозора, культуры, 

организации активного отдыха, развития познавательных интересов, 

творческих способностей детей посредством безопасной сети Интернет; 

- создать условия для формирования гуманистических отношений в детской 

среде; 

- сформировать самодисциплину, чувство времени и ответственности за 

свой результат; 

- научить выстраивать отношения с ровесниками и родителями; 

- снять эмоциональное и физическое напряжение; 

1.7. Деятельность лагеря с дневным пребыванием в режиме онлайн строится 

на принципах гуманизма демократизации, свободы и ответственности, 



доступности, открытости, инициативы и развивающего характера 

воспитательного процесса с учетом интересов детей. 

1.8. Организатором лагеря с дневным пребыванием детей в дистанционном 

режиме является общеобразовательное учреждение, материальная база 

которого позволяет организовывать подобный вид деятельности с учащимися. 

1.9. Организатор лагеря несет в установленном законодательстве РФ 

порядке ответственность за: 

- обеспечение информационного содержания и наполнения лагеря 

(программа лагеря); 

- соответствие форм, методов, и средств, применяемых при 

функционировании лагеря возрасту, интересам и потребностям детей; 

- соблюдение прав и свобод детей и сотрудников лагеря. 

1.10. Лагерь создается для детей в возрасте от 6 лет и 6 месяцев до 14 лет 

включительно, обучающихся в МБОУ  «Средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов № 4» на период летних каникул. 

 

2. Организация и основы деятельности дистанционного лагеря. 
2.1. Деятельность лагеря с дневным пребыванием в режиме онлайн 

проводиться на базе общеобразовательного учреждения с применением 

электронных платформ 

2.2. Для участников (педагогический коллектив и обучающиеся) 

необходимо наличие подключения к сети Интернет, компьютера, телефона. 

2.3. Прием обучающихся в лагерь производится на основании электронного 

заявления. 

2.4. Деятельность детей во время пребывания в лагере осуществляется по 

отрядам (группам), наполняемость которых составляет (10-15 человек). 

2.5.Занятия проходят в мессенджере WhatsApp. 

2.6. Режим работы онлайн лагеря с 10.00 до 12.00 часов ежедневно, кроме 

выходных и праздничных дней в соответствии с расписанием. 



2.7.При выборе формы и методов работы во время деятельности лагеря 

приоритетной должны быть оздоровительная и образовательно-воспитательная 

деятельность, направленная на всестороннее развитие ребенка. 

2.8. Содержание деятельности лагеря определяется с учетом обязательного 

проведения оздоровительных мероприятий (утренняя зарядка, самостоятельные 

активности, спортивные мероприятия и т.д.) 

2.9. Питание детей в дистанционном лагере организуется самостоятельно 

родителями (законными представителями). 

2.10 Коллектив лагеря самостоятельно определяет план работы, основные 

направления деятельности, распорядок дня, организацию самоуправления. 

2.11. Ребенок в праве посещать все запланированные мероприятия в лагере. 

2.12. Лагерь вправе представить детям дополнительные активности для 

самостоятельной работы в течение дня. 

3. Кадры. Условия работы. 

3.1 Директор общеобразовательного учреждения является ответственным 

лицом на срок, необходимый для подготовки и проведения смены, а также 

представления финансовой и бухгалтерской отчетности. 

3.2. Подбор кадров для проведения смены лагеря осуществляется 

директором с педагогическим коллективом. Все работники назначаются 

приказом по школе. 

3.3. Начальник лагеря: 

- обеспечивает общее руководство деятельностью смены лагеря; 

- разрабатывает и утверждает должностные обязанности работников лагеря; 

- проводит ( с регистрацией в специальном журнале) инструктаж персонала 

лагеря по технике безопасности, профилактике травматизма и предупреждению 

несчастных случаев с детьми; 

-несет ответственность за учет посещаемости лагеря. 

3.4. Педагогический коллектив лагеря организуют деятельность детей в 

дистанционном режиме, несут персональную ответственность за охрану и 

здоровье детей. 



3.5. Порядок, условия привлечения педагогических и других работников 

для работы в лагере, а также оплата их труда уславливаются в соответствии с 

нормативно-правовыми актами образовательного учреждения. 

3.6. К педагогической деятельности в лагере допускаются лица, имеющие 

высшее или среднее профессиональное образование, отвечающие требованиям 

квалификационных характеристик для соответствующих должностей 

педагогических работников. 

3.7. Педагогический коллектив осуществляет воспитательную деятельность 

по плану лагеря, проводит мероприятия, следят за соблюдением правил 

безопасного поведения в сети интернет в мессенджере, в котором проходит 

занятие. 

4. Права и обязанности детей, посещающих лагерь дневного пребывания. 

4.1 Учащиеся летнего лагеря в режиме имеют право: 

- на временное прекращение посещения лагеря по болезни; 

- на свободное участие в запланированных досуговых мероприятиях; 

- на участие в самоуправлении группы в ходе занятий: вносить 

предложения; 

- получение доступной информации согласно расписанию. 

4.2. Учащиеся летнего лагеря дневного пребывания в режиме онлайн имеют 

право: 

- выполнять требования данного Положения, других локальных актов и 

документов, регламентирующих деятельность лагеря; 

-бережно относиться к своему имуществу; 

- выполнять законные требования администрации школы, работников 

лагеря; 

-не использовать ненормативную лексику; 

- уважительно относиться ко всем участникам дистанционного лагеря. 

 

 


