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1. ЦЕЛИ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Лето – это прекрасная пора для всестороннего развития личности. Именно в этот 

период, свободный от выполнения обязательной образовательной программы, подготовки 

к экзаменам, можно более углубленно изучить интересующие предметы, осуществить 

исследовательскую деятельность, подготовить проект по наиболее значимым для 

учащегося вопросам, пообщаться с учителями и товарищами на различные темы, обсудить 

проблемы глобального и местного масштаба, не всегда касающиеся учебной программы 

по тем или иным предметам. Организация летней образовательной и учебно-

исследовательской деятельности в рамках пришкольного профильного лагеря призвана 

создать условия для интеллектуального, творческого, физического, духовного развития 

учащихся; способствовать формированию у них универсальных учебных действий, 

метапредметных и коммуникативных навыков, их опережающему развитию и повышению 

интереса к изучаемым в лицее дисциплинам. Программа летнего профильного лагеря 

разработана в соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Цель программы: всестороннее развитие личности и раскрытие ее талантов через 

предоставление возможности учащимся получения дополнительных знаний по курсам 

математики, информатики, физики, химии и другим профильным предметам, 

приобретения и развития основных навыков исследовательской и проектной 

деятельности, реализации своих знаний и творческих умений в различных областях, 

определение с правильностью выбора профиля обучения. 

Задачи: 

1) Образовательные: 

 Реализовать умения и навыки, полученные в лицее, в практической деятельности и 

получить углубленные знания в области математики, физики, химии, информатики, 

истории, географии, биологии и других дисциплин; 

 Стимулировать учащихся к постоянному пополнению знаний; 

 Обучить навыкам исследовательской и проектной деятельности; 

 Привить навыки практической работы; 

2) Развивающие: 

 Способствовать развитию творческого мышления; 

 Обеспечить развитие мышления, умения выполнять практические задания, 

обобщать результаты конкретной учебно-исследовательской деятельности; 

 Развить умения формулировать гипотезу и делать выводы при решении 

проблемных заданий; 

 Способствовать расширению кругозора; 

 Обеспечить физическое и эмоциональное развитие; 

3) Воспитательные:  



 Способствовать патриотическому, экологическому и духовному развитию 

личности; 

 Способствовать профориентации и профессиональному самоопределению. 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Ожидаемые результаты: лицеисты, отдыхавшие в летнем профильном лагере, в 

дальнейшем должны стать активными участниками и победителями олимпиад различного 

уровня, научно-практических конференций. Старшеклассники, работавшие в лагере 

вожатыми, смогут самостоятельно разрабатывать и проводить школьные вечера, игры; 

занимательные уроки, помогать педагогам в проведении экскурсий и практических 

занятий с младшими школьниками. 

2. СОДЕРЖАНИЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Образовательная область, в которой реализуется программа: учебные предметы, 

относящиеся к образовательной области физико-математического, социально-

биологического, экономического, социально-гуманитарного, химико-биологического, 

информационного профиля и прикладные дисциплины. Содержание занятий строится по 

принципу «За страницами школьного учебника» и направлено на развитие познавательной 

активности учащихся, на достижение значимых для каждого ученика личных результатов. 

При этом преимущество отдается организации исследовательской, проектной, игровой и 

экскурсионной деятельности. Занятия должны быть интересными, увлекательными и 

познавательными. 

Формы работы в лагере: 

 Лекции; 

 Практикумы; 

 Игровые программы; 

 Спортивные игры; 

 Образовательные экскурсии; 

 Коллективно-творческие дела; 

 Викторины; 

 Разработка и защита проектов. 

Организационно-педагогическая деятельность: 

 комплектование штата лагеря кадрами, 

 совещание при директоре по организации летнего отдыха учащихся, 

 проведение инструктажей с воспитателем по технике безопасности и охране 

здоровья детей. 

Учебно–воспитательная работа строится в соответствии с режимом дня и планом 

проведения занятий. Можно выделить основные направления:  

 Психолого-педагогическое – тренинги, деловые игры; 

 Обучающее – профильные курсы, проектная и исследовательская деятельность; 

 Развлекательно–познавательное – общелагерные мероприятия (творческие 

конкурсы, викторины); 

 Физкультурно-оздоровительное – утренняя гимнастика, спортивные игры, 

соблюдение режима питания и отдыха; 



 Экскурсионное; 

 Экологическое; 

 Патриотическое. 

Психолого–педагогическое направление включает в себя ежедневную утреннюю 

линейку с обсуждением предстоящих дел, проведение деловой игры «Выбери лидера», 

игры на знакомства и сплочение коллектива, ежедневное подведение итогов дня 

(рефлексию), ролевая игра в фирму. 

Обучающее направление состоит из курсов профильных предметов: «Мир 

информатики», «3-Д моделирование», «Задачи? Задачи!», «Логика», «Занимательная 

физика», «Химия вокруг нас», «В мире обществознания», «Удивительная география» и 

другие в зависимости от выбранного профиля учащихся, отдыхающих в лагере. 

Ежедневно в рамках летней школы предпрофильной подготовки будут проводиться 

занятия по тому или иному профильному предмету, организованные в небольших 

(профильных) группах. Также будет осуществляться разработка проектов или для всех 

ребят будет организован курс «Проектная деятельность». Особое внимание в этом году 

будет уделено инженерно-математическому и естественно-научному образованию. 

Развлекательно–познавательное направление включает в себя досуговые 

мероприятия: 

 игра «Музыкальная ромашка»,  

 игра «Сапер»,  

 игра «Крестики-нулики», 

 игра «Контакт», 

 викторина «Там чудеса», 

 интеллектуальные игры «Пятью-пять», «Морской бой», «Улитка», 

 ролевая игра «Конкурс актерского мастерства»,  

 игра «Поиск клада» или квест по городу Балтийску, 

 вокально-танцевальный конкурс,  

 тематическая вечеринка, 

 краеведческие викторины, 

 посещение городской библиотеки (встречи с интересными людьми и т.д.). 

Физкультурно–оздоровительное направление: 

 Ежедневная утренняя зарядка; 

 Беседы о соблюдении режима питания и отдыха, правилах гигиены, техники 

безопасности; 

 Посещение аквапарка; 

 Турнир по пионерболу; 

 Футбол; 

 Игры на свежем воздухе; 

 Эстафеты. 

Спортивные игры, соревнования, а также развлекательно-познавательные мероприятия 

организуются ежедневно после занятий летней предпрофильной школы. 

Экскурсионная программа: 

 экскурсия в «Кванториум» БФУ им. И. Канта, 



 экскурсия в Музей мирового океана (посещение экспозиции «Глубина» и 

аквариума), 

 экскурсия в «Янтарный замок» (пос. Янтарный), 

 экскурсия в Музей янтарного комбината с посещением карьера Янтарного 

комбината, 

 экскурсия в Музей Балтийского флота и посещение крепости Пиллау, 

 достопримечательности города Балтийска. 

Патриотическое направление – участие в акции «Свеча памяти». 

Экологическое направление – конкурс экологических плакатов, викторина, 

посвященная охране окружающей среды, уборка мусора на пляже. 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ 

Специализация (профиль) программы: пришкольный профильный лагерь.  

Возраст и категория школьников, для которых предназначена программа: 

учащиеся 11-15 лет, обучающиеся в 5-8-х классах лицея. Количество отдыхающих – 20. 

Продолжительность смены: 21 день. Дневное пребывание без сна с двухразовым 

питанием. Организация питания осуществляется на основе примерных норм питания. За 

качество питания несет ответственность бракеражная комиссия, утвержденная 

директором лицея на время работы лагеря. Организация походов и экскурсий 

производится на основании соответствующих инструкций и с разрешения директора 

лицея. 

Основные принципы работы лагеря: 

 Принцип деятельности; 

 Безопасность жизни и здоровья отдыхающих, защита их прав и личного 

достоинства; 

 Ценность саморазвития, готовность корректировать свои представления в 

результате анализа проблемной ситуации и новых форм деятельности; 

 Приоритет личностного развития и самореализации отдыхающих в сочетании с 

соблюдением социальных норм и правил учреждения; 

 Вариативность видов деятельности и их реализации. 

Отдыхающим в лагере «Одаренные дети» будут предоставляться услуги: 

 транспортные,  

 экскурсионные, 

 учебно-образовательные, 

 психолого-педагогические, 

 физкультурно-оздоровительные, 

 развлекательно-познавательные, 

 общественного питания. 

Режим работы 

9.00 – 9.10 – встреча, линейка 

9.10 – 9.20 – зарядка 

9.20 – 9.50 – завтрак 



9.50 – 10.00 – минутка здоровья 

10.00 – 12.00 – «Летняя школа предпрофильной подготовки» 

12.00 – 13.00 – оздоровительные, спортивные мероприятия на свежем воздухе 

13.00 – 13.40 – творческие конкурсы, мероприятия 

13.40 – 14.20 – обед 

14.20 – 14.30 – линейка, подведение итогов. 

Организация занятий в рамках работы летней школы предпрофильной подготовки 

будет осуществляться по профильным группам, в соответствии с выбранным учащимися 

профилем. Линейки, творческие конкурсы, спортивные и оздоровительные мероприятия, а 

также экскурсии будут проводиться для всех. В дни, в которые будут организованны 

учебно-познавательные экскурсии, режим работы лагеря будет меняться. 

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

I этап. Подготовительный – март – май: 

 проведение совещаний при директоре по подготовке лицея к летнему сезону; 

 издание приказа по лицею о проведении летней кампании; 

 разработка программы деятельности летнего профильного лагеря дневного 

пребывания «Одаренные дети»»; 

 подготовка методического материала для работников лагеря; 

 отбор кадров для работы в летнем профильном лагере; 

 составление необходимой документации для деятельности лагеря (план работы,  

должностные обязанности, инструкции т.д.); 

 проведение родительского собрания. 

II этап. Организационный – 1 - 2 июня: 

 встреча учащихся, проведение диагностики по выявлению лидерских, 

организаторских и творческих способностей; 

 знакомство с правилами техники безопасности; 

 выработка общих правил совместного отдыха; 

 деление на команды или профильные группы. 

III этап. Практический – 3 – 27 июня: 

 реализация основной идеи смены; 

 вовлечение в различные виды коллективно-творческих дел; 

 работа летней школы предпрофильной подготовки. 

IV этап. Аналитический – 28 – 30 июня: 

 подведение итогов смены; 

 подготовка отчета; 

 выработка перспектив деятельности организации; 

 анализ предложений, внесенных по деятельности летнего профильного лагеря 

лицеистами, их родителями, вожатыми и педагогами.  

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Кадровое обеспечение 

В соответствии со штатным расписанием в реализации программы участвуют: 



1. начальник лагеря; 

2. воспитатель лагеря. 

К работе в лагере привлекаются другие учителя лицея для проведения спортивных 

мероприятий и учебных занятий. 

Начальник лагеря «Одаренные дети» с 2016 года – Новова Елена Евгеньевна, 

кгн, учитель географии МБОУ лицей № 1 г. Балтийск, куратор направления «Одаренные 

дети». Имеет два высших образования: по первому образованию – геоэколог, 

преподаватель географии по специальности «геоэкология»; по второму образованию – 

менеджер по специальности «менеджмент». В мае 2016 года прошла курсы повышения 

квалификации по программе «Современные стратегии воспитательного процесса в 

образовательной организации»; в ноябре 2016 года прошла обучение по программе 

дополнительного профессионального образования «Медиативные технологии в работе 

классного руководителя», в 2017 году обучалась по программе «Формирование у детей 

навыков безопасного участия в дорожном движении для педагогов общеобразовательных 

организаций». В 2016 г. была награждена почетной грамотой Управления образования 

администрации Балтийского муниципального района за успехи в организации учебного и 

воспитательного процессов и стремление к совершенствованию в профессиональной 

деятельности. Педагогический стаж – 16 лет, в том числе 10 лет работала в ГАУ СПО КО 

«Колледж сервиса и туризма» преподавателем экономических дисциплин. 

Воспитатель лагеря «Одаренные дети» - Котлованова Анна Ивановна, учитель-

дефектолог. Имеет высшее образование. В 2017 год прошла курсы «Современные методы 

и формы деятельности по организации образовательного и воспитательного процесса в 

условиях летнего отдыха». В МБОУ лицее № 1 г. Балтийска работает первый год, но два 

года была начальником летнего лагеря.  

Занятия по физической культуре, спортивные игры, соревнования, эстафеты с 

2015 года в лагере «Одаренные дети» организует – преподаватель, организатор ОБЖ 

– Порубай Вадим Владимирович. Имеющий высшее образование, специальность 

«Военно-политическая строительная», квалификация «Социальный педагог-психолог», 

прошедший в 2015 году профессиональную переподготовку по программе «Физическая 

культура». 

Занятия летней школы предпрофильной подготовки в лагере «Одаренные дети» 

проводят учителя высшей квалификационной категории:  

1). Забелина Тамара Александровна – высшее образование, специальность «Математика», 

квалификация «Учитель математики», награждена почетной грамотой Министерства 

образования и науки Российской Федерации и почетной грамотой Министерства 

образования Калининградской области; 

2) Улакина Любовь Петровна – высшее образование, специальность «Биология и химия», 

квалификация «Учитель биологии и химии средней школы», ей присвоены звания 

«Заслуженный учитель школы РСФСР»; «Учитель методист»; «Отличник народного 

просвещения»; удостоена медали «Ветеран системы образования Калининградской 

области»;  



3) Лешкович Елена Антоновна - высшее образование,  специальность «Английский и 

французский языки», квалификация «Учитель английского и французского языков 

средней школы», награждена почетной грамотой Министерства образования и науки 

Российской Федерации, почетной грамотой Министерства образования Калининградской 

области, значком «Отличник народного просвещения», медалью «За заслуги перед 

Калининградской областью»; 

4) Калуга Дмитрий Михайлович – образование высшее инженерное, прошел подготовку 

по программе «Организация образовательного процесса в соответствии с ФГОС», 2012 

год и профессиональную переподготовку: «Педагогическое образование: методика 

преподавания информатики и информационно-коммуникационных технологий в 

соответствии с ФГОС»; 

5) Бондарькова Любовь Николаевна - образование высшее, специальность «Радиофизика и 

электроника», квалификация «Физик», прошла подготовку по следующим направлениям: 

«Физика. Углубленная и олимпиадная подготовка учащихся», 2015 год; «Информатика. 

Информатика и программирование в 8-11 классах», 2015 год; 

6) другие учителя предметники в соответствии с выбранным профилем отдыхающих в 

лагере лицеистов. 

 Медработник – по договору с Балтийской ЦРБ. 

 Работники пищеблока – по договору с организацией, выигравшей тендер на 

организацию горячего питания. 

 Весь персонал лагеря работает в соответствии с разработанными и утвержденными 

должностными инструкциями. 

Начальник лагеря, его воспитатель несут ответственность за жизнь и здоровье 

отдыхающих во время их пребывания в лагере. Педагогические сотрудники и лицеисты 

должны соблюдать дисциплину, режим дня, план работы, технику безопасности и правила 

пожарной безопасности.  

Материально-технические условия 

Основные и вспомогательные помещения: лагерь размещается в основном помещении 

актовом зале, оснащенном необходимым количеством посадочных мест, аудио-видео 

аппаратурой, компьютером, нетбуками, подключенными к сети Интернет, проектором. 

Для проведения занятий используются комфортные учебные кабинеты, оборудованные 

интерактивными досками, компьютерами, ноутбуками, нетбуками, подключенными к сети 

Интернет, проекторами, необходимой аудио и видеоаппаратурой, лабораторным 

оборудованием для проведения практических занятий, организации проектной и 

исследовательской деятельности. 

Помещение медицинского назначения: имеется медицинский кабинет с необходимым 

оборудованием, прикрепленным медработником, укомплектованный аптечкой, 

ростомером, весами.  



Пищеблок: число мест в обеденном зале МБОУ лицей № 1 г. Балтийска – 35, площадь на 

одно посадочное место 2 кв. м, зал обеспечен необходимой мебелью. Имеется наличие 

подводки горячей (бойлер) и холодной воды ко всем моечным раковинам. Пищеблок 

обеспечен инвентарем, посудой в достаточном количестве. Имеются 4 исправные 

холодильные установки. Созданы условия для хранения скоропортящихся продуктов и 

овощей.  

Сооружения для занятий физической культурой и спортом: спортивная площадка  

обеспечена спортивным инвентарем, внутри помещения находятся 3 велотренажера, 2 

беговые дорожки, достаточное количество игрового оборудования для проведения 

подвижных игр и спортивных соревнований.  

Обеспечены жестким инвентарем в достаточном количестве, имеется необходимое 

количество моющих и дезинфицирующих средств.  

Нормативно-правовые условия: 

 Закон «Об образовании РФ» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

 Конвенция о правах ребенка, ООН, 1991 г. 

 Всемирная Декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей 

30.09.1990 г. 

 СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и 

организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием 

детей в период каникул». 

 Устав лицея.  

 Правила внутреннего распорядка лагеря дневного пребывания. 

 Правила по технике безопасности, пожарной безопасности. 

 Рекомендации по профилактике детского травматизма, предупреждению 

несчастных случаев с детьми в школьном оздоровительном лагере. 

 Приказы отдела образования. 

 Должностные инструкции работников. 

 Санитарные правила о прохождении медицинского осмотра. 

 Акт приемки лагеря. 

 Заявления от родителей. 

 План работы. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОГРАММЫ 

Полное название Программы Программа организации летнего отдыха и 

оздоровления детей – профильный лагерь дневного 

пребывания «Одарѐнные дети» 

Цель реализации Программы Всестороннее развитие личности и раскрытие ее 

талантов через предоставление возможности 

учащимся получения дополнительных знаний по 

курсам математики, информатики, физики, химии и 

другим профильным предметам, приобретения и 

развития основных навыков исследовательской и 

проектной деятельности, реализации своих знаний 

и творческих умений в различных областях, 

определение с правильностью выбора профиля 

обучения. 

Автор Программы (Фамилия, имя, 

отчество, контактный телефон) 

Новова Елена Евгеньевна, 89520507059 

Руководитель Программы 

(Фамилия, имя, отчество, 

контактный телефон) 

Новова Елена Евгеньевна, 89520507059 

Название организации отдыха и 

оздоровления, реализующей 

Программу (далее - организация) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение лицей № 1 города Балтийска 

Адрес организации (фактический и 

юридический) 

238520, г. Балтийск, проспект Ленина, дом 41. 

Телефон, факс организации Телефон (40145) 3-20-48, факс (40145) 3-11-57 

Направления деятельности 

Программы 

Летняя образовательная и учебно-

исследовательская деятельность 

Сроки реализации Программы  01.06.2018 г. – 26.06.2018 г. 

Место реализации Программы МБОУ лицей № 1 г. Балтийска 

Общее количество участников 

Программы 

20 

Контингент участников (возраст, 

адресность) 

Учащиеся 11-15 лет, обучающиеся в 5-8-х классах 

лицея 

Краткое содержание Программы Организация образовательной и учебной 

деятельности лицеистов по углубленному 

изучению профильных предметов на занятиях 

летней школы предпрофильной подготовки и в 



ходе разработки и защиты проектов. Проведение 

экскурсий, спортивно-оздоровительных и 

познавательно-развлекательных мероприятий 

направленных на всесторонней гармоничное 

развитие личности. 

 


