ПОЛОЖЕНИЕ
об организации летней тематической площадки
1.

Общие положения

Настоящее Положение разработано в соответствии с частью 2 статьи 27
Федерального Закона №273 «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012.
1.1. Летняя тематическая площадка создается в целях:

сохранения и укрепления здоровья детей, популяризации различных
видов спорта, привлечения учащихся к систематическим занятиям физической
культурой и спортом расширения кругозора, культуры, укрепления здоровья
детей, организации активного отдыха;

расширения и углубления знаний, умений в научном, художественном
техническом творчестве, спорте, туризме и краеведении, в других видах
познавательной деятельности;

развитие творческого потенциала и создание условий для
самореализации;

практического
применения
навыков
в
общественно-полезной
деятельности.
1.2. Летняя тематическая площадка действует в 1 смену.
1.3. Смена летней тематической площадки формируется из учащихся
1-8 классов (6-14 лет) Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «школа №6 г.Феодосии Республики Крым» (далее – МБОУ Школа
№6). Преимущество при зачислении на площадку имеют дети-сироты, дети,
лишившиеся попечения родителей, дети из многодетных, неполных,
малообеспеченных семей, дети-инвалиды.
1.4. Контроль над деятельностью летней тематической площадки осуществляет
заместитель директора по воспитательной работе.
1.5. Площадка не является юридическим лицом.
1.6. В своей деятельности площадка руководствуется Законом РФ «Об
образовании»,
настоящим Положением.
1.7. Площадка работает в режиме 5-дневной рабочей недели, 20 календарный
день, с 9.00 до 12.00 часов .
2.

Основные функции

2.1. Содержание, формы и методы определяются педагогическим коллективом
летней тематической площадки на принципах демократии и гуманности,
развития культурно-исторических традиций, инициативы и самостоятельности
с учетом интересов детей и подростков.
2.2. Создание необходимых условий для обеспечения отдыха и развлечений,
физкультурно-оздоровительной
работы,
туристско-краеведческой
и
экскурсионной
деятельности,
природоохранной
работы,
развития

разнообразных творческих способностей детей и подростков, организации
общественно-полезного труда.
2.3. Сохранение и укрепление здоровья воспитанников через:
 систематическое закаливание, регулярные занятия физической
подготовкой и спортом, осуществление санитарно-гигиенических,
противоэпидемических и лечебно-профилактических мероприятий;
 общественно-полезный труд и поисково-краеведческую работу;
 развитие творческих способностей детей, природоохранные мероприятия.
 расширение кругозора, культуры через различные формы досуговой
деятельности.
2.4. Обеспечение условий для сохранения жизни и здоровья детей. Пропаганда
и изучение ПДД.
2.5.Условия передачи лагерю помещений, сооружений, инвентаря
во временное пользование определяются приказом директора школы.
3. Структура и организация работы
Руководитель летней тематической площадки, назначенный приказом
директора школы:
 обеспечивает общее руководство деятельностью летней тематической
площадки;
 организует деятельность летней тематической площадки, проводит
занятия и несет ответственность за эффективность проводимых в
мероприятий учебно-воспитательного и оздоровительного характера;
 несет персональную ответственность за охрану жизни и здоровья детей во
время проведения мероприятий;
 проводит оздоровительные и другие мероприятия, отвечает за
оформление и порядок в помещениях, используемых сменой площадки;
 планирует и проводит культмассовые мероприятия, экскурсии;
 несет персональную ответственность за ТБ во время их проведения.
4. Охрана жизни и здоровья детей.
4.1. Руководитель площадки несет ответственность за жизнь и здоровье детей
во время их пребывания на площадке.
4.2. Руководитель площадки и дети должны соблюдать план воспитательной
работы, технику безопасности и правила пожарной безопасности.
4.3. Руководитель площадки проводит инструктаж по технике безопасности
детей, под личную подпись инструктируемых.
4.4. Руководитель площадки и учащиеся обязаны строго соблюдать
дисциплину, выполнять правила внутреннего распорядка, режим дня, план
работы.
4.5. Не допускается уход учащихся с территории площадки без разрешения
руководителя площадки.

4.6. На площадке действует план эвакуации на случай пожара и чрезвычайных
ситуаций.
5. Отчетность
5.1.
По окончании работы летней тематической площадки проводится
плановая проверка документации, руководителем летней тематической
площадки предоставляется отчет о работе площадки, проводятся отчетные
мероприятия (выставки работ, презентации проектов, показательные
выступления, спортивные соревнования и т.д.)
6. Кадровое обеспечение
6.1. Подбор кадров летней тематической площадки осуществляет директор
школы.
6.2. Руководитель площадки:
- обеспечивает общее руководство деятельностью площадки;
- разрабатывает программу деятельности, план работы площадки;
- несет ответственность за жизнь и здоровье детей;
- ведет документацию;
- осуществляет связь с другими образовательными учреждениями;
-создает безопасные условия для проведения мероприятий на площадке.
- планирует свою работу с детьми;
- проводит необходимый инструктаж с детьми, делая соответствующие записи
в журнале инструктажа
- ведет журнал посещаемости детьми площадки.

