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6.Содержание, формы и методы работы Площадки определяются учетом 

интересов детей.                                                                                                             

7.На Площадке создаются условия для организации воспитательного 

процесса.                                                                                                                         

8.Детская тематическая  площадка организуется с дневным пребыванием 

детей, без питания. 

9.Управление Площадкой  строится на принципах, обеспечивающих 

государственно-общественный характер управления. 

2.Организация деятельности Площадки. 

1.Площадка создается, реорганизуется и ликвидируется в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

2.Наименование  Площадки  устанавливается при еѐ создании. 

3.Содержание, формы, методы, режим работы Площадки, включая 

длительность пребывания в ней детей, определяются Программой Площадки. 

4.Руководство Площадки строится на основе принципов, заложенных  в 

воспитательной системе МБОУ СОШ №40:  

1. Принцип нравственного отношения друг к другу, к окружающему 

миру. 

2. Принцип творческого отношения к делу.  

3. Принцип добровольности участия в делах. 

4. Принцип учета возрастных особенностей детей.  

5. Принцип доступности выбранных форм работы.  

5.Непосредственное руководство Площадкой осуществляет начальник 

Площадки  приказа директора МБОУСОШ № 40. 

6.Начальник Площадки:  

1. Несет ответственность за деятельность Площадки, включая  жизнь, 

здоровье детей и работников Площадки во время нахождения на 

Площадке, соблюдение норм охраны труда и техники безопасности, 

нарушение прав, свобод детей и работников; соответствие форм, 

методов и средств организации воспитательного процесса возрасту, 

интересам и потребностям детей. 

2. Планирует, организует и контролирует деятельность Площадки, 

отвечает за качество и эффективность еѐ работы; 

3. Обеспечивает предоставление родителям (законным представителям) и 

детям полную и своевременную информацию об их обязанностях, 
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правах, условиях пребывания детей на Площадке  и о предоставляемых 

детям услугах; к детям должно проявляться уважительное и гуманное 

отношение со стороны работников учреждения. 

 

3. Комплектование Площадки                                         

 1.На Площадку принимаются дети в возрасте преимущественно от 7 и до 11 

лет при наличии медицинских документов о состоянии здоровья детей, а 

также сведений об отсутствии контактов с инфекционными заболеваниями.               

2.Предельная наполняемость Площадки составляет: 

для обучающихся 1 - 4 классов - не более 25 детей. 

3.Продолжительность смен определяется приказом директора                

МБОУ СОШ №40.                                                                                                       

4.Этапы реализации Программы работы Площадки. 

1 этап. Подготовительный  

1. Проведение совещаний;  

2. Издание приказа по  МБОУ СОШ №40  о проведении летней кампании;  

3. Разработка Программы деятельности  Площадки ;  

4. Подготовка методического материала;  

5. Отбор кадров для работы на Площадке ;  

6. Составление необходимой документации для деятельности  Площадки. 

2 этап. Организационный   

1. Знакомство с детьми;  

2. Ознакомление воспитанников с правилами жизнедеятельности 

Площадки.  

3 этап. Практический  

1. Реализация основной идеи смены;  

2. Вовлечение детей в различные виды коллективно-творческих дел;  

3. Работа творческих мастерских.  

 

4 этап. Аналитический  

1. Подведение итогов смены;  
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2. Анализ предложений, поступивших от  детей, родителей, педагогов по 

деятельности Площадки  в будущем. 

5. Обязательная номенклатура дел. 

В состав документации Площадки должны входить:  

1. Приказы и инструктивные письма руководящих органов для летней 

площадки;  

2. Данное Положение о Площадке ; 

3. Режим дня;  

4. Планы культурно-массовых и спортивно-оздоровительных 

мероприятий с детьми;  

5. Списки детей  

6. Списки и медицинские книжки сотрудников;  

7. Журнал инструктажа по технике безопасности, по пожарной 

безопасности;  

8. Правила действия в чрезвычайных ситуациях;  

9. Программа деятельности Площадки;  

10. Списки сотрудников на поощрение по итогам летней оздоровительной 

кампании (с указанием Ф.И.О., должности, периода работы на 

Площадке, основания для поощрения). 

6. Кадровое обеспечение. 
1. Подбор кадров для работы на  Площадке  осуществляет директор школы.  

  

 

 

 


