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Положение 

об организации дневной тематической площадки на базе 

МБОУ СОШ № 47 «Бытовая информатика» 
 

1. Общие положения 

1.1. Дневная 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. Дневная тематическая площадка действует с 02.06.2016 г. по 

15.06.2015 г. на базе МБОУ СОШ № 47 г. Краснодара. 

1.3. Деятельность дневной тематической площадки основывается на 

положении о лагерях с дневным пребыванием, утвержденной программе, в 

соответствие с СанПиН. 

1.4. Смена летней тематической площадки формируется из 

учащихся 7-8 классов МБОУ СОШ № 47. 

1.5. Контроль над деятельностью летней тематической площадки 

осуществляет заместитель директора по воспитательной работе. 

 

2. Основные функции 

2.1. Содержание, формы и методы определяются педагогическим 

коллективом дневной 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, развития разнообразных творческих способностей детей и 

подростков, организации общественно-полезного труда. 

2.3. Сохранение и укрепление здоровья воспитанников через: 

 развитие творческих способностей детей, природоохранные 

мероприятия. 



 расширение кругозора, культуры через различные формы 

досуговой деятельности. 

2.4. Обеспечение условий для сохранения жизни и здоровья детей. 

3. Структура и организация работы 
Руководитель дневной тематической площадки, назначенный 

приказом директора школы: 

 обеспечивает общее руководство деятельностью дневной 

тематической площадки; 

 организует деятельность дневной тематической площадки, 

проводит занятия и несет ответственность за эффективность проводимых 

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; 

 планирует и проводит культмассовые мероприятия, экскурсии; 

 несет персональную ответственность за ТБ во время их 

проведения. 

4. Отчетность 
4.1. По окончании работы дневной тематической площадки 

проводится плановая проверка документации, руководителем дневной 

тематической площадки предоставляется отчет о работе площадки, 

проводятся отчетные мероприятия (выставки работ, презентации проектов 

и т.д.) 

5. Кадровое обеспечение 

5.1. Подбор кадров дневной тематической площадки осуществляет 

директор школы. 

5.2. Волонтерский корпус дневной тематической площадки 

формируется по согласованию лидерами школьного самоуправления. 


