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ПОЛОЖЕНИЕ О ЛЕТНЕЙ ТЕМАТИЧЕСКОЙ ПЛОЩАДКЕ 
«БРИГАНТИНА» 

на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
                              « Школа – гимназия №1» 

  
1. Общие положения. 

1.1. Летняя тематическая площадка создается в целях: 

воспитания у школьников понимания взаимосвязей между человеком, 

обществом и природой;  

формирования эстетического отношения детей к окружающей среде и труду, 

как источнику радости и творчества людей;  

 предоставление знаний о Земле как об уникальном творении Вселенной, о 

природе планеты, о влиянии человека на природу, о способах общения 

человека с природой;  

воспитания экологической культуры учащихся: бережного отношения к 

зеленым насаждениям, птицам, животным, содействовать процветанию 

флоры и фауны в микросреде;  

укрепления здоровья;  

создания системы интересного, разнообразного по форме и содержанию 

отдыха детей. 

  

1.2. Летняя тематическая площадка действует в 1 смену. Продолжительность 

и сроки  устанавливаются в соответствии с приказом отдела образования 

администрации города Судак .Площадка функционирует на базе МБОУ 

«Школа-гимназия №1»  городского округа Судак Республики Крым. 

1.3. Смена летней тематической площадки формируется из учащихся 1-6 

классов МБОУ  «Школа-гимназия №1»  городского округа Судак. 

1.4. Контроль за деятельностью летней тематической площадки 

осуществляет заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

  

2. Основные функции. 
2.1. Содержание, формы и методы определяются педагогическим 

коллективом летней тематической площадки на принципах демократии и 

гуманности, направлены на развитие бережного отношения к природе, на 

привитие любви к своей Родине, на развитие потребности в здоровом образе 

жизни на основе экологического воспитания. 



2.2. Создание условий по организации интересного, полноценного отдыха 

ребёнка, для раскрытия и развития творческого потенциала каждого, 

организация совместной деятельности детей и взрослых. 

2.3. Способствовать укреплению здоровья, закаливанию организма детей. 

2.4. Обеспечение условий для сохранения жизни и здоровья детей. 

  

3. Структура и организация работы. 

3.1. Руководитель летней тематической площадки, назначенный приказом 

директора школы: 

обеспечивает общее руководство деятельностью летней тематической 

площадки, контролирует проведение занятий работниками летней площадки 

и несет ответственность за эффективность проводимых мероприятий учебно-

воспитательного и оздоровительного характера;  

3.2.Работники (учителя, инструкторы по спорту, медсестра) 

несут персональную ответственность за охрану жизни и здоровья детей во 

время проведения мероприятий;  

планируют и проводят культмассовые мероприятия, экскурсии;  

несут персональную ответственность за ТБ во время их проведения. 

  

4. Отчетность. 

4.1. По окончании работы летней тематической площадки проводится 

плановая проверка документации. 

4.2. Руководителем летней тематической площадки предоставляется отчет о 

работе площадки. 

  

5. Кадровое обеспечение. 

5.1. Подбор кадров летней тематической площадки осуществляет директор 

школы из числа работников МБОУ  «Школа-гимназия №1»  городского 

округа Судак. 
 

  

6. Документация летней тематической площадки. 

Положение о летней тематической площадке.  

Приказ об организации работы площадки в текущем учебном году.  

Программа (план) работы площадки.  

Журналы учета посещаемости.  

Заявление от родителей (лиц их заменяющих) учащихся 1-6 классов  МБОУ  

«Школа-гимназия №1»  городского округа Судак. 
 

 

 


