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ПОЛОЖЕНИЕ
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1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Разновозрастные отряды детей и подростков по месту жительства (далее
разновозрастные отряды) – объединения детей школьного возраста,
действующие
временно
и
на
принципах
добровольности.
Разновозрастные отряды создаются с целью организации досуговой
деятельности детей и подростков по месту жительства, создания
многоуровневой системы взаимодействия детей и подростков с
окружающим миром.
Основными задачами деятельности разновозрастных отрядов являются:
 обеспечение условий занятости школьников, не охваченных
другими формами организованного отдыха в летний период;
 использование потенциала школы для организации летнего отдыха
детей и подростков по месту жительства;
 пропаганда здорового образа жизни;
 профилактика подростковых правонарушений.
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2. СТРУКТУРА РАЗНОВОЗРАСТНЫХ ОТРЯДОВ
Целевая группа участников разновозрастных отрядов состоит из детей
в возрасте от 6 до 18 лет.
Разновозрастные отряды комплектуются по основным принципам:
– добровольности;
– интересов;
– компактного проживания детей.
Количественный состав отряда не должен превышать 20 человек.
В одном разновозрастном отряде с детьми и подростками работает 1
организатор досуговой деятельности, которого назначает директор
школы.

3.ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РЕЖИМ РАБОТЫ.
7. Деятельность разновозрастных отрядов организуется с 01 июня по 31
августа, согласно приказу директора школы, с учётом правил
безопасности, финансовых и кадровых возможностей.
8. График работы составляется для каждого разновозрастного отряда
индивидуально, с учетом особенностей конкретной территории и
пожеланий со стороны детей и подростков (не более 2 часов в день, 6 дневная рабочая неделя).
9. Разновозрастные отряды базируются на дворовых территориях,
территории школы, в помещениях школы.
10.Мероприятия в рамках деятельности разновозрастных отрядов
планируются в соответствии с основными направлениями
воспитательной работы с детьми.
11.Педагоги, работающие в отрядах, несут личную ответственность за
жизнь, здоровье и безопасность детей, сохранность спортивного
инвентаря и порядок в местах и помещениях, закрепленных за отрядом.
12.Педагоги, работающие в разновозрастном отряде, и дети должны
строго соблюдать дисциплину, режим дня, план воспитательной
работы, правила безопасности и правила пожарной безопасности.
13.Направления деятельности работы в летний период:
13.1. Информационное «Хочу все знать»;
13.2. Художественно – эстетическое направление «Радуйся своей жизни и
радуй других»;
13.3. Трудовая деятельность «За всякое дело берись умело»;
13.4. Физкультурно-оздоровительная деятельность «Движение - это
жизнь»;
13.5. Нравственное "Подари улыбку миру";
13.6. Формирование здорового образа жизни «Под запретом вредные
привычки» (профилактика алкоголизма, курения, наркомании).
4.ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
14.Обеспечение полезной занятости несовершеннолетних в каникулярный
период;
15.Формирование здорового образа жизни и правового поведения
несовершеннолетних;
16.Развитие спортивных, нравственных качеств детей.

