
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №12 

Приказ  

29.05.2020г                                                                                    № ________ 

  

Об утверждении положения о краткосрочных дистанционных 

тематических сменах онлайн-лагеря «Дружба» 

 

В соответствии с приказом Министерства образования Ставропольского 

края от 28.05. 2020г. № 598-пр. «ОБ особенностях организации отдыха и 

оздоровления детей в Ставропольском крае в 2020г.»  и приказа МБОУ СОШ 

№12 «Об организации онлайн - лагеря на базе МБОУ СОШ №12» в целях 

организации летнего досуга обучающихся 

ПРИКАЗЫВАЮ 

1. Утвердить Положение о краткосрочных сменах онлайн-лагеря «Дружба» 

согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Белоконю А.М. разместить копию Положения о краткосрочных сменах 

онлайн-лагеря «Дружба» согласно приложению к настоящему приказу на 

официальном сайте МБОУ СОШ № 12 в разделе «Сведения об 

образовательной организации», подразделе «Образование», «Дополнительное 

образование» в срок до 29.05.2020. 

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

Директор МБОУ СОШ №12                                 ___________ И.В.Белякова 

С приказом ознакомлен                                __________А.М.Белоконь 



Положение 

о краткосрочных дистанционных тематической сменах 

летнего онлайн - лагеря «Дружба» 

 
1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение о краткосрочных дистанционных тематической 

сменах летнего онлайн-лагеря «Дружба» (далее, соответственно, - Смена, 

Положение) определяет цель, задачи, порядок реализации Смены. 

1.2. Организатором и исполнителем Проекта является МБОУ СОШ №12. 

1.3. Проект реализуется дистанционно с использованием социальных 

сетей «Instagram», WhatsApp.  
1.4. Информация о ходе и результатах Проекта публикуется в официальных 

аккаунтах МБОУ СОШ №2 (сайт школы) http://sh12nevinsk.ru/ и аккаунт 

«Instagram»  school12.nsk  

1.5. Ключевые события освещаются на: 

• Сайте МБОУ СОШ №12 http://sh12nevinsk.ru/; 

1.6. Официальный язык Смен - русский. 

2. Цель и задачи Смены 

2.1. Цель Смены: создание условий для творческого развития и 

организованного досуга детей и молодежи. 

2.2. Задачи Проекта.  

2.2.1 Актуализация у детей и молодежи имеющихся знаний и умений в 

творчестве, спортивной деятельности, патриотическом направлении. 

2.2.2 Организация полезного досуга участников Смены. 

2.2.3. Развитие креативности, интеллектуальных и аналитических 

способностей участников Смены. 

2.2.4. Популяризация ОО среди детей и молодежи посредством интернет-

технологий. 

3. Участники Смены 

3.1. Участниками Проекта могут стать дети и молодежь, обучающиеся 

школы в возрасте 7-12 лет. 

4. Кадровый состав. 

4.1. Для обеспечения процесса беспрерывного сопровождения и всех 

участников Смены предусмотрен следующий кадровый состав: руководитель 

смены, вожатые, психолог, иные приглашённые специалисты. 

5. Сроки и этапы реализации Смен 

5.1. Проект реализуется каникулярное время в онлайн формате в 

официальных аккаунтах социальных сетей МБОУ СОШ №12. 

5.2. Родителям (законным представителям) кандидата на зачисление в 

Смену необходимо сдать секретарю или направить на электронный адрес 

nevschool12@yandex.ru скан (фото) заполненного заявления на зачисление в 

онлайн-смену и согласие на обработку персональных данных  в срок не 

позднее 1 дня до начала смены.  

http://sh12nevinsk.ru/
http://sh12nevinsk.ru/
mailto:nevschool12@yandex.ru


5.3. Сбор и обработка заявок участников Смены производятся в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, 

регламентирующим сбор и обработку персональных данных. 

5.4. Деятельность в рамках Смены осуществляется по трём модулям: 

развивающий, досуговый и отрядная работа. 

5.5.  Развивающий модуль предполагает проведение 

видеоуроков, мастер-классов и прямых эфиров с экспертами по 

направлениям Смены. 

5.6. Проект реализуется в три этапа. 

 

1 этап- Организационный (1 день): 

Отрядная работа: 

Знакомство участников. 

Создание видеоролика «Презентация отряда». 

2 этап - Основной (5-7 дней): 

Отрядная работа: 

Выполнение заданий для открытия элементов «Таблицы успеха»; 

Развивающий модуль: 

Офлайн занятия по направлениям; 

Съемка и подбор материала для итогового видеоролика. 

Досуговый модуль: 

мероприятия, направленные на взаимодействие участников; 

прямые эфиры с вожатыми. 

3 этап- Итоговый (1 день): 

Отрядная работа: 

Презентация итогов работы. 

Развивающий модуль: 

Демонстрация итогов работы в формате видеоролика; 

Подведение итогов Проекта в прямом эфире с кураторами и вожатыми. 

6. Подведение итогов 

6.1. Основным результатом Смены станет итоговый видеоролик, 

подготовленный участниками Проекта. 

Электронными сертификатами награждаются все участники смены, 

принявшие участие не менее, чем в 70% мероприятий Смены. Сертификат в 

электронном виде направляется на электронную почту, указанную в 

заявлении. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Директору МБОУ СОШ № 12 

Беляковой И.В. 

от ___________________________ 

 _____________________________ 
контактный телефон 

e-mail___________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу зачислить моего (ю) ________________, учащегося 

(уюся)___________класса  ___________________________________________, 

__________ года рождения, в  «Онлайн-лагерь « Дружба» на ____ смену . 

«_» ________ 2020года  

________ 

 

 

_____________ 

 

С уставом, лицензией на образовательную деятельность, образовательными 

программами, свидетельством о государственной аккредитации, локальными 

актами МБОУ СОШ № 12 ознакомлен(а). 

«_» ____ 2020 года ________ _____________ 

 

Даю согласие МБОУ СОШ № 12 на обработку моих персональных данных и 

персональных данных моего ребенка, 

____________________________________________, в объеме, указанном в 

заявлении и прилагаемых документах, с целью организации его обучения и 

воспитания при оказании муниципальной услуги. 

«_» _____ 2020 года ________ _____________ 

 


