
«Утверждаю» 

Директор ГБОУ Республики Марий Эл  

«Гуманитарная гимназия «Синяя птица» 

                                                                         им. Иштриковой Т.В.» 

____________Иштриков С.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ о 

Летнем пришкольном профильном лагере 

дневного пребывания«Lingvarium» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

г. Йошкар-Ола 

 



ПОЛОЖЕНИЕ о лагере «Lingvarium» 

Настоящее положение определяет статус, цели и задачи, режим работы летнего 

профильного лагеря для обучающихся  (далее - лагерь). В рамках лагеря 

осуществляется  реализация дополнительных общеразвивающих программ. 

Организатором лагеря является Министерство образования и науки  Республики 

Марий Эл. 

Координацию деятельности по проведению лагеря осуществляет методический 

совет ГБОУ Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя птица» им. 

Иштриковой Т. В.» (далее – гимназия).  

 

Общие положения 

 

Летний профильный лагерь «Lingvarium» на базе ГБОУ Республики Марий Эл 

«Гуманитарная гимназия «Синяя птица» им. Иштриковой Т. В.» осуществляет 

свою деятельность в соответствии с Программно-целевым планом работы 2021-

2022 учебного года ГБОУ Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия 

«Синяя птица» им. Иштриковой Т. В.».  

Настоящее Положение разработано на основании следующих нормативно-

правовых актов, регламентирующих деятельность гимназии: 

Конституция Российской Федерации; 

Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года; 

Конвенция о правах ребенка в России; 

Программа развития ГБОУ Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия 

«Синяя птица» им. Иштриковой Т. В.»; 

Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ "Об основных  гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации"; 

Концепция модернизации российского образования; 

Нормативные акты и рекомендации Министерства образования и науки РФ, 

регламентирующие развитие интеллектуальных способностей обучающихся 

основной и старшей школы. 

 

Цели и задачи 

 

Цели лагеря: создание развивающего образовательного пространства в условиях 

летнего профильного лагеря для одаренных обучающихся (обучающихся 

проявивших выдающиеся способности). 

Задачи: 

1. Подготовка одарѐнных обучающихся (проявивших выдающиеся 

способности) к Всероссийской олимпиаде школьников; 

2. Создание условий для самореализации, развития интеллектуального и 

творческого потенциала обучающихся; 

3. Осуществление более качественного набора контингента обучающихся в 

гимназию; 



4. Осуществление психолого-педагогического сопровождения 

интеллектуально одаренных обучающихся (обучающихся проявивших 

выдающиеся способности); 

5. Организация разумного отдыха и оздоровления обучающихся. 

 

Участники лагеря 

В лагерь приглашаются: 

Одаренные дети из числа победителей и призёров всех этапов Всероссийской 

олимпиады школьников, предметных олимпиад и конкурсов. 

Возраст детей: 13-17 лет. 

Количественный состав: 30 обучающихся ОО республики. 

 

Место и время проведения лагеря 

 

Лагерь организуется с 8 по 17 июня 2022 года на базе ГБОУ Республики Марий 

Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя птица» им. Иштриковой Т. В.». 

Адрес: 424038, Приволжский федеральный округ, Республика Марий Эл, г. 

Йошкар-Ола, ул. Воинов - Интернационалистов, 21  

E-mail: IshtrikovS@yandex.ru 

Контактные телефоны: 8(8362)21-10-21  

Форма пребывания: дневная. 

 

Форма пребывания 

 

Во время лагерной смены обучающиеся находятся на дневном пребывании в 

период с 8 по 17 июня 2022г. с 8:00 до 16:00 включительно (11,12,13 – выходные 

и праздничные дни). Предоставляется 3-разовое питание. Самостоятельный 

приход и уход обучающихся из лагеря проводится на основании письменного 

заявления родителей (законных представителей). Для пребывания в лагере 

необходимо предоставлять медицинские и другие документы удостоверяющие 

личность обучающегося и состояние его здоровья, лист согласия на обработку 

персональных данных. 

Приём (зачисление) обучающихся в лагерь проводится в присутствии 

сопровождающего лица.  

 

Содержание деятельности лагеря 

 

Содержательная деятельность лагеря строится по двум основным блокам: 

 обучение; 

Дополнительная общеразвивающая программа предусматривает освоение 

учебного курса по профильному предмету. 

 тематические досуговые дела; 

Внеучебные мероприятия организуются за рамками учебных занятий и являются 

частью дополнительной обшеразвививающей программы трехлетнего очного 



обучения. 

Формы организации деятельности в лагере. 

 

Образовательный процесс: очный, включающий занятия, лекции. 

Досуговая деятельность: тематические досуговые дела; интеллектуальные 

игры, викторины, экскурсии в музеи, к/т, ботанический сад, викторины, 

конкурсы, спортивные и ролевые игры, диспуты, киносеансы и т.д. 

Обучающиеся, показавшие отличные знания в летнем профильном лагере, 

рекомендуются для очного обучения в гимназии. 

Весь образовательный процесс проводится в аудиториях ГБОУ Республики 

Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя птица» им. Иштриковой Т. В.».  

Выезд обучающихся на внеурочные мероприятия осуществляется при 

сопровождении воспитателей гимназии. 
 

Концепция 

 

Концепция дополнительной общеразвивающей программы: развивающее 

обучение. Организация образовательного процесса строится на основе блочно-

модульной технологии, основным методом которой является «погружение» в 

предмет. 

Образовательная сессия в рамках летнего профильного лагеря - это 

составляющая гимназии. 
 

Кадровое обеспечение. 

 

Педагогический коллектив гимназии – преподаватели ФГБОУ ВО 

«Марийский государственный университет» и ГБОУ Республики Марий Эл 

«Гуманитарная гимназия «Синяя птица» им. Иштриковой Т. В.»,  имеющие 

ученую степень; методисты и воспитатели гимназии, психолог, физрук, вожатые, 

руководитель программы досуговой деятельности, дежурный учитель. 

Преподавательский штат утверждается методическим советом гимназии. 

Преподаватели ВУЗов, авторы дополнительных общеразвивающих программ: 

 программы по профильным предметам для летнего профильного лагеря, 

вносят в них дополнения, корректировки, изменения; 

 оказывают консультативную помощь обучающимся гимназии; 

 поддерживают тесную связь с методистами гимназии; 

 разрабатывают, текущее и перспективное планирование учебной 

деятельности по профилю; 

Общее руководство лагерем  осуществляет руководитель  лагеря, назначаемый 

директором  ГБОУ Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя 

птица» им. Иштриковой Т. В.». 

Руководитель лагеря: 

 планирует работу летнего лагеря; 

 организует выполнение дополнительной общеразвивающих программ по 



профилям, дополнительной общеразвивающей программы по организации 

досуговой деятельности обучающихся, контролирует их выполнение; 

 направляет и контролирует деятельность  руководителей 

дополнительных  общеразвивающих  программ, 

руководителя дополнительной общеразвивающей программы досуговой 

деятельности и других работников лагеря; 

 обеспечивает защиту интересов обучающихся во время их пребывания в 

лагере; 

 организует связь с родителями (законными представителями) 

обучающихся, находящихся в лагере; 

 контролирует организацию питания в лагере; 

 обеспечивает соблюдение всеми работниками лагеря режима рабочего дня, 

выполнение правил и норм охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты, графика питания обучающихся; 

 обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся, которые находятся в 

лагере; 

 оперативно извещает директора образовательной организации о каждом 

несчастном случае, принимает меры по оказанию первой доврачебной 

помощи; 

 устанавливает контакты с внешними организациями, способными оказать 

содействие летнему профильному лагерю. 

Воспитатели, методисты, дежурные учителя и другие члены педагогического 

коллектива в лагере назначаются директором ГБОУ Республики Марий Эл 

«Гуманитарная гимназия «Синяя птица» им. Иштриковой Т. В.». 

Воспитатель: 

 планирует и организует воспитательную деятельность своего отряда; 

 изучает особенности развития каждого обучающегося, его эмоциональное 

самочувствие; 

 изучает склонности, интересы, сферу дарований обучающегося, подбирая 

каждому определенный вид деятельности; 

 способствует созданию благоприятной атмосферы и морально-

психологического климата для каждого участника летнего профильного 

лагеря в отряде; 

 развивает отрядное самоуправление, приучая к самоорганизации, 

ответственности, готовности и умению принимать жизненные решения; 

 помогает обучающимся решать проблемы в отношениях с воспитателями, 

товарищам; 

 помогает каждому обучающемуся адаптироваться в коллективе, занять 

удовлетворяющий его социальный статус среди других обучающихся; 

 составляет и подбирает методические разработки воспитательных 

мероприятий, сценариев, праздников и т. п.; 

 составляет план воспитательной работы на смену и подводит итоги своей 

работы. 



Методист: 

 осуществляют комплектование профильных отрядов; 

 организует работу учебных занятий, согласовывает расписание занятий с 

преподавателями ВУЗов, изучает и анализирует результативности 

обучения; 

 предупреждает руководителя гимназии об изменениях в расписании 

мероприятий, занятий; 

 оказывают организационно-методическую поддержку учителям- 

наставникам, работающим с одаренными обучающимися (обучающимися 

проявившими выдающиеся способности); 

 оказывает методическую помощь преподавателям-предметникам в 

подготовке и организации образовательного процесса; 

 поддерживают связь с преподавателями ВУЗа, воспитателями; 

 проводят работу по выявлению, изучению, обобщению и распространению 

педагогического опыта по работе с одаренными обучающимися 

(обучающимися проявившими выдающиеся способности); 

 осуществляет разработку методик обучения, основанных на использовании 

инновационных, коммуникативных технологий; 

 формирует компьютерный массив данных по мониторингу качества 

управления, обучения, воспитания; 

 отвечает за формирование базы данных одаренных детей Республики 

Марий Эл (обучающихся проявивших выдающиеся способности); 

 работает по графику, составленному руководителем лагеря и 

утвержденному директором образовательной организации. 

Учитель физической культуры: 

 планирует и организует воспитательную деятельность; 

 проводит утреннюю гимнастику и занятия по физической культуре и спорту 

в отрядах и в масштабе лагеря; 

 организует спортивные праздники, туристические походы, экскурсии. 

 составляет план воспитательной работы совместно с воспитателями; 

 составляет и подбирает методические разработки по организации и 

проведению спортивных мероприятий; 

 работает по графику, составленному руководителем лагеря и 

утвержденному директором образовательной организации. 

Дежурный учитель: 

 следит за соблюдением графика работы и режимом дня в лагере; 

 заменяет отсутствующих (по болезни и др. причинам) на работе 

воспитателей и методистов; 



 

 не допускает отряды к проведению режимных и отрядных мероприятий 

при отсутствии методистов, воспитателей, вожатых; 

 выполняет временные поручения администрации лагеря; 

 следит за соблюдением правил проведения в лагере, за внешним видом 

обучающихся, их дисциплиной; 

 информирует администрацию лагеря обо всех чрезвычайных 

происшествиях в лагере, связанных с жизнью и здоровьем 

обучающихся. 

Психолог: 

 разрабатывает программу работы с участниками летнего профильного 

лагеря «Lingvarium»; 

 организует их психологическое сопровождение на период лагерной 

смены; 

 проводит психологические занятия с элементами тренинга; 

 проводит диагностики обучающихся, информирует методистов и 

родителей с их результатами; 

 совместно с воспитателями и методистами работает над созданием 

портфолио участников лагерной смены; 

 оказывает психологическую помощь педагогам в виде консультаций и 

рекомендаций по работе с одаренными обучающимися (проявившими 

выдающиеся способности); 

 информирует методический совет с результатами диагностики и 

мониторинга. 

Вожатые являются помощниками методистов и воспитателей и занимаются 

организацией внеучебной деятельности. 

Вожатый: 

 организует игры, праздники, экскурсии и т.п.; 

 поддерживает инициативы обучающихся в сфере их свободного 

времени, досуга и развлечений; 

 организует выход участников лагерной смены на зарядку и совместно с 

педагогом-организатором и обеспечивает ее проведение; 

 помогает методисту для организации и проведения внеурочной 

деятельности обучающихся; 

 обеспечивает неукоснительное соблюдение обучающимися 

дисциплины и порядка в соответствии с установленным режимом; 

 организует и обеспечивает участие обучающихся в культурно - 

массовых, спортивно - оздоровительных мероприятиях; 

 организовывает самоуправление в коллективе участников лагерной 

смены; 

 соблюдает права и свободы обучающихся; 

 соблюдает этические нормы поведения в лагере, в быту; 

 обеспечивает безопасное проведение воспитательного процесса, 

строгое соблюдение правил охраны труда, техники безопасности, 



санитарных и противопожарных правил; немедленно ставит в 

известность администрацию лагеря об обнаружении у обучающихся 

оружия, пожаро - и взрывоопасных предметов и устройств, ядов, 

наркотических и токсичных веществ, иных изъятых из гражданского 

оборота вещей; 

 оперативно извещает администрацию лагеря о каждом несчастном 

случае, принимает меры по оказанию первой доврачебной помощи; 

 вносит предложения по улучшению и оздоровлению условий 

проведения воспитательного процесса, а также доводит до сведения 

руководства обо всех недостатках в обеспечении воспитательного 

процесса, снижающих жизнедеятельность и работоспособность 

организма участников лагерной смены. 

 

Финансирование 

 

Финансирование летнего профильного лагеря проводится за счет средств 

Республиканского бюджета Республики Марий Эл. 
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