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Информационная карта программы 

1. Полное название программы Программа лагеря труда и отдыха при МБОУ «Сергачская СОШ № 3» «Энергия будущего» 

 

 ФИО авторов программы, с 

указанием места работы, 

должности, контактного телефона 

Барышева Ольга Юрьевна, начальник ЛТО МБОУ "Сергачская СОШ №3" 

 

 Контактный   телефон, электронный 

адрес 

8 831 91 5 63 85 

school3sergach@yandex.ru 

 Направленность  программы Социально – педагогическая, физкультурно-оздоровительная  

 Характеристика целевой группы 

(возраст детей, специфика, если 

есть дети-сироты, дети, оставшиеся 

без попечения родителей, дети с 

ОВЗ и др.) 

Обучающиеся 14-17 лет  

 Краткая аннотация содержания 

программы  

Программа организации занятости обучающихся старшего возраста в весенние каникулы, 

включающая трудовое воспитание, физкультурно-оздоровительную и проектную деятельности. 

Работа смены организуется в рамках реализации проекта «Нижегородские каникулы 2020», 

включающего пять проектных линий, направленных на реализацию мероприятий Года памяти и 

славы, Года промышленности, науки и образования, посвящённого 800-летию Нижнего Новгорода, а 

также направленных на обеспечение информационной безопасности, знакомству с актуальными IT –

профессиями и подготовку поздравлений к 95-летию ФГБОУ МДЦ «Артек». Задача педагогического 

коллектива состоит в организации детей для реализации данного проекта и курирования их 

деятельности. 

 Обоснование актуальности 

программы 

Сегодня очевидна необходимость трансформация образования с учетом вызовов цифрового мира и 

новой технологической революции в пользу развития гибких навыков, обеспечивающих кадровое 

лидерство в цифровой эпохе. 

Конкурентное преимущество получат те специалисты, которые не только владеют 

профессиональными навыками, но и обладают креативным, плановым и другими видами мышления. 

Важно не только «думать по-современному», но и «накапливать знания из совершенно разных 

областей науки», уметь их комбинировать и эффективно применять для решения необходимых задач. 

Специалисты, обладающие такими навыками и умениями, смогут  лучше ориентироваться в быстро 

меняющемся мире, в разных новых направлениях, дисциплинах и технологиях, разбираться в потоках 

новой информации, самостоятельно заниматься своим образованием и развитием. 

Таким образом, наряду с важнейшими задачами организации отдыха и оздоровления обучающихся, 

программа направлена на профориентацию старшеклассников, как осознанный выбор будущей 
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профессии 

2. Цель и задачи программы, в 

соответствии с их актуальностью 

для целевых групп участников, 

родителей 

Цель: Создание оптимальных условий для максимальной реализации творческих  и интеллектуальных 

потребностей и интересов учащихся школы, обеспечивающих полноценный отдых и оздоровление, 

профессиональную ориентацию и самоопределение. 

Задачи: 

-закрепление практических навыков в процессе благоустройства школы; 

-популяризация здорового образа жизни; 

-формирование культуры межличностного общения, формирования коммуникативных навыков в 

условиях реализации совместных проектов; 

-профилактика асоциального поведения; 

- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала 

 Предполагаемые результаты 

реализации программы (описание 

позитивных изменений, которые 

произойдут в результате реализации 

программы) 

- внедрение эффективных форм организации труда, отдыха и оздоровления детей; 

-улучшение психологической и социальной комфортности в едином воспитательном пространстве 

лагеря; 

- формирование умений и навыков, приобретение жизненного опыта, адекватного поведения; 

-развитие индивидуальных способностей и задатков каждого ребёнка; 

- сплочение  коллектива в процессе решения общих задач; 

- формирование личной и общей ответственности, инициативности; 

- ответственное отношение к школе;  

- формирование гражданских и патриотических чувств к малой родине; 

- разработка социально – значимых школьных проектов, связанных с юбилеем школы,  800-летием 

Нижнего Новгорода; 

- отсутствие травматизма, 

- оздоровление обучающихся (оценивается через антропометрические данные) 

 Кадровое обеспечение программы: 

- перечень специалистов 

реализующих программу 

(ФИО, должность и квалификация) 

Программа реализуется штатными педагогическими работниками МБОУ «Сергачская СОШ № 3»  
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Пояснительная записка 

   Данная программа предназначена для реализации в весеннем лагере труда и отдыха на базе МБОУ «Сергачская СОШ №3» г. Сергача 

Нижегородской области и рассчитана на детей в возрасте от 14 до 17 лет. 

 

   Лагерь труда и отдыха – это учреждение, предназначенное для обеспечения полноценного отдыха и оздоровления детей в стенах 

образовательного учреждения, создания благоприятных условий для их всестороннего духовного и физического развития, выработки 

первичных трудовых навыков через привлечение к общественно полезной работе, отвлечения подростков от пагубного влияния улиц.  

 

 Деятельность воспитанников лагеря отлична от типовой учебной деятельности образовательного и воспитательного процесса школы, а 

система работы лагеря направлена на создание оптимальных условий для полноценного отдыха детей. Лагерь дает возможность любому 

ребенку раскрыться, достичь высокого уровня самоуважения и самореализации. На реализацию данных задач направлена вся работа 

весеннего лагеря. 

 

    Лагерь труда и отдыха на базе МБОУ «Сергачская СОШ №3» г. Сергача на протяжении многих лет успешно выполняет свои функции: 

оздоравливает детей, продолжает формирование трудовых навыков у школьников, развивает у ребят чувство коллективизма, творческие 

способности. Он является частью социальной среды, в которой дети реализуют свои возможности, потребности коммуникативной и 

физической деятельности. Весенний лагерь является, с одной стороны, формой организации свободного времени детей разного возраста, 

пола и уровня развития, с другой – пространством для оздоровления, развития художественного, технического, социального творчества. 

 
Данная программа рассчитана на подростковую аудиторию. В ней четко расписан план для достижения основных задач, которые будут 

поставлены перед ребятами. Мероприятия помогут детям сплотиться, понять, что такое общая и личная ответственность.  

 

Задания, которые будут выполнять школьники, основаны на умение анализировать полученную информацию и использовать ее в нужном 

русле. 

 

Основная идея программы – формирование навыка работы в команде через проектную деятельность, как одной из ключевых компетенций 

современной экономики.  

 

Безусловно, все проекты, над которыми будут работать обучающиеся – прикладные, то есть будут использованы в реальной жизни во 

благо школы, что прибавляет значимости этой работы для каждого участника лагеря и проекта. 

 

Цель программы - создание оптимальных условий для максимальной реализации творческих  и интеллектуальных потребностей и 

интересов учащихся школы, обеспечивающих полноценный отдых и оздоровление, профессиональную ориентацию и самоопределение. 

 

Задачи:  
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-закрепление практических навыков в процессе благоустройства школы; 

-популяризация здорового образа жизни; 

-формирование культуры межличностного общения, формирования коммуникативных навыков в условиях реализации совместных 

проектов; 

-профилактика асоциального поведения; 

-формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала. 

 

 

Данная программа является комплексной, т.е. включает в себя физкультурно-оздоровительное, социально – адаптационное направление, 

обучение работать в команде, способствует сплочению ребят, развивает навык нести ответственности и выполнять поставленные задачи в 

срок.  

По продолжительности программа является краткосрочной, т. е. реализуется в течение лагерной смены – 5 дней. Программа реализуется в 

период весенних каникул в марте. 

Общее число участников смены – 60 человек. 

Основной состав лагеря – обучающиеся МБОУ «Сергачская СОШ № 3» в возрасте 14 – 17 лет. 

При комплектовании особое внимание уделяется детям из малообеспеченных, неполных семей, а также детям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации. 

Деятельность воспитанников во время лагерной смены осуществляется в двух разновозрастных отрядах.  

Программа разработана с учетом следующих законодательных нормативно-правовых документов: 

 Федеральные законы: 

 ФЗ-124 от 24.07.1998 Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации 

 ФЗ от 18 апреля 2018 г. N85-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации" 

 ФЗ-273 от 29.12.2012 Об образовании в Российской Федерации 

 ФЗ-436 от от 29.12.2010 О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию 

 ФЗ-35 "О противодействии терроризму" от 06.03.2006  

 ФЗ-196 "О безопасности дорожного движения" от 10.12.1995 г. 

http://turcentrrf.ru/d/358156/d/fz-124_ob_osnovnykh_garantiyakh_prav_rebenka_v_rossiyskoy_federatsii.pdf
http://turcentrrf.ru/f/federalnyy_zakon_ot_18042018_n_85-fz_o_vnesenii_izmeneni.rtf
http://turcentrrf.ru/f/federalnyy_zakon_ot_18042018_n_85-fz_o_vnesenii_izmeneni.rtf
http://turcentrrf.ru/d/358156/d/federalnyy_zakon_ot_29122012_n_273-fz_red_ot_29122017.pdf
http://turcentrrf.ru/d/358156/d/federalnyy_zakon_ot_29122010_n_436-fz_red_ot_01052017.pdf
http://turcentrrf.ru/d/358156/d/federalnyy_zakon_ot_06032006_n_35-fz_red_ot_06072016.pdf
http://turcentrrf.ru/d/358156/d/federalnyy_zakon_ot_10121995_n_196-fz_red_ot_26072017.pdf
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Постановления: 

 Постановления Правительства: 

o ПП РФ №1717 от 30.12.2017 г. "О внесении изменений в правила противопожарного режима в Российской Федерации" 

o ПП №202 от 06.03.2015 г. Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов спорта и формы 

паспорта безопасности объектов спорта 

o ПП №272 от 25.03.2015 г. Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания 

людей и объектов (территорий) 

o ПП №390 от 25.04.2012 г. О противопожарном режиме 

 Постановления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека: 
o САНПИН 2.4.2. 2842-11 Требования к устройству, содержанию и организации работы лагерей труда и отдыха для подростков 

o САНПИН 2.4.5. 2409-08 Требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 

начального и среднего профессионального образования 

Приказы: 

 Приказы Минпросвещения России: 
o Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.08.2018 г. № 6 "Об утверждении примерной формы договора 

об организации отдыха и оздоровления ребенка" 

 Приказы Минобрнауки России: 

o Приказ Минобрнауки России №656 от 13.07.2017 "Об утверждении примерных положений об организациях отдыха детей и их 

оздоровления" 

o Приказ №602 от 27.06 2017 "Об утверждении Порядка расследования и учета несчастных случаев с обучающимися во время 

пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность" 

 Приказы Минздрава России 
o Приказ Минздрава России №327н от 13.06.2018 г.  "Об утверждении порядка оказания медицинской помощи 

несовершеннолетним в период оздоровления и организованного отдыха" 

 Распоряжения Правительства: 
o Распоряжение Правительства  №2344-р от 25 октября 2017  

o Распоряжение Правительства Российской Федерации  № 978-р от 22.05.2017 "Основы государственного регулирования и 

государственного контроля организации отдыха и оздоровления детей" 

Распоряжение Правительства РФ от 22.03.2017 N 520-р "Об утверждении Концепции развития системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних на период до 2020 года" 

 

http://turcentrrf.ru/d/358156/d/pp_no_1717_ot_30122017g_o_vnesenii_izmeneniy.pdf
http://turcentrrf.ru/d/358156/d/pp_no202_ob_utverzhdenii_trebovaniy_k_antiterroristicheskoy_zashchishchennosti_obyektov_sporta_i_formy_pasporta_bezopasnosti.pdf
http://turcentrrf.ru/d/358156/d/pp_no202_ob_utverzhdenii_trebovaniy_k_antiterroristicheskoy_zashchishchennosti_obyektov_sporta_i_formy_pasporta_bezopasnosti.pdf
http://turcentrrf.ru/d/358156/d/postanovleniye_pravitelstva_272.pdf
http://turcentrrf.ru/d/358156/d/postanovleniye_pravitelstva_272.pdf
http://turcentrrf.ru/d/358156/d/postanovleniye_pravitelstva_390.pdf
http://turcentrrf.ru/d/358156/d/sanpin_242_2842-11_trebovaniya_k_ustroystvu_soderzhaniyu_i_organizatsii_raboty_lagerey_truda_i_otdykha_dlya_podrostkov.pdf
http://turcentrrf.ru/d/358156/d/sanpin_245_2409-08_trebovaniya_k_organizatsii_pitaniya_obuchayushchikhsya_v_obshcheobrazovatelnykh_uchrezhdeniyakh_uchrezhde.pdf
http://turcentrrf.ru/d/358156/d/sanpin_245_2409-08_trebovaniya_k_organizatsii_pitaniya_obuchayushchikhsya_v_obshcheobrazovatelnykh_uchrezhdeniyakh_uchrezhde.pdf
http://turcentrrf.ru/f/prikaz_ministerstva_prosveshcheniya_rossiyskoy_federatsii_ot_23082018_g_no_6_ob_utverzhdenii_primernoy_formy_dogovora_ob_org.pdf
http://turcentrrf.ru/f/prikaz_ministerstva_prosveshcheniya_rossiyskoy_federatsii_ot_23082018_g_no_6_ob_utverzhdenii_primernoy_formy_dogovora_ob_org.pdf
http://turcentrrf.ru/d/358156/d/prikaz_no_656_ot_13072017.pdf
http://turcentrrf.ru/d/358156/d/prikaz_no_656_ot_13072017.pdf
http://turcentrrf.ru/d/358156/d/prikaz_no_602_ot_27062017.pdf
http://turcentrrf.ru/d/358156/d/prikaz_no_602_ot_27062017.pdf
http://turcentrrf.ru/f/prikaz_minzdrava_rossii_no327n_ot_13062018.pdf
http://turcentrrf.ru/f/prikaz_minzdrava_rossii_no327n_ot_13062018.pdf
http://turcentrrf.ru/d/358156/d/rasporyazhe_25_102017_2344.pdf
http://turcentrrf.ru/d/358156/d/rasporyazhe_25_102017_2344.pdf
http://turcentrrf.ru/d/358156/d/rasporyazhe_25_102017_2344.pdf
http://turcentrrf.ru/d/358156/d/postanovleniye_pravitelstva_ot_22_maya_2017_goda_no_978-r.pdf
http://turcentrrf.ru/d/358156/d/postanovleniye_pravitelstva_ot_22_maya_2017_goda_no_978-r.pdf
http://turcentrrf.ru/d/358156/d/postanovleniye_pravitelstva_ot_22_maya_2017_goda_no_978-r.pdf
http://turcentrrf.ru/d/358156/d/postanovleniye_pravitelstva_ot_22_maya_2017_goda_no_978-r.pdf
http://turcentrrf.ru/d/358156/d/rasporyazheniye_pravitelstva_rf_ot_22032017_n_520-r_ob_utverzhdenii_kontseptsii_razvitiya_sistemy_profilaktiki_beznadzornost.rtf
http://turcentrrf.ru/d/358156/d/rasporyazheniye_pravitelstva_rf_ot_22032017_n_520-r_ob_utverzhdenii_kontseptsii_razvitiya_sistemy_profilaktiki_beznadzornost.rtf
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Содержание программы 

 

Программа реализуется в рамках подготовки школы к юбилею, включающего шесть проектных линий, а так же посвящена 800-летию 

Нижнего Новгорода.  

 

1. «Привет! Это мы!» - регистрация участников через Google - форму https://forms.gle/fVybyANSfVCAjVEn7, публикация рассказов в 

влог-формате о своей команде в своей группе в «ВКонтакте» с хэштегом ♯НН800.  

2. «Я и Интернет» - разработка лайфхака на тему «Безопасность.net”. 

 

3. «Войти в IT: актуальные IT –профессии» - разработка атласа актуальных IT –профессий. «Атлас» – это альманах перспективных 

отраслей и профессий на ближайшие 15–20 лет. Он поможет понять, какие отрасли будут активно развиваться, какие в них будут 

рождаться новые технологии, продукты, практики управления и какие новые специалисты потребуются работодателям. Скорость 

изменений увеличивается, сложность профессиональных задач возрастает. Некоторые занятия в сфере ИТ, например менеджер 

социальных сетей, профессиональный блогер, сео-оптимизатор, хедхантер, не были известны в начале 2000-х, а теперь стали 

популярными и высокооплачиваемыми. Ребятам предстоит создать атлас таких профессий в сфере IT. 

 

4. Проект «История школы в лицах»  

Встречи с выдающимися выпускниками школы позволят узнать лучше школьную жизнь тех времен, ее успехи, достижения в различные 

годы, будут способствовать воспитанию гордости за свою школу, любви к своему образовательному учреждению. (по итогу 

ВОЗМОЖНО создание клуба выпускников, активно привлекаем не только детей, но и родителей) 

5. «Знакомые лица» 

Суть проекта заключается в разработке нового стенда о педагогическом коллективе школы. Детям будет предложено создать его с 

использованием современных цифровых технологий (QR – кодов) с отсылкой на официальный сайт школы. В рамках реализации проекта 

дети получат навыки интервьюирования, мастер – класс по фотографированию, отбора информации, правила работы с сайтом 

6.  «День 800 рекордов» - 2021 год – год 800-летия со дня основания Нижнего Новгорода. Проведение тематического дня "День 800 

рекордов" в лагере позволит приблизить детей к данному событию. 

7. «По страницам истории школы» 

Работа над проектом даст возможность глубже и лучше узнать историю школы, судьбу педагогов школы, их вклад в развитие и 

становление школы, судьбу выпускников школы, особенно добившихся высоких результатов в жизни, занимающих высокие посты. (По 

итогу, как вариант, создание виртуальной экспозиции, экскурсии и т.д.) 

Задача педагогического коллектива состоит в организации детей для реализации данной программы и курирования их деятельности. 

 

 

https://forms.gle/fVybyANSfVCAjVEn7
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Организационно – педагогические условия реализации программы 

Организационные 1. Разработка и утверждение приказа об организации ЛТО. 

2. Формирование детско-взрослых команд. 

3. Разработка плана реализации проектов. Формирование плана – сетки мероприятий. 

Кадровые Педагоги МБОУ «Сергачская СОШ № 3» 

Информационные Ресурсы сети Интернет 

Материально - технические Помещения школы, компьютерный класс с выходом в интернет, канцелярские расходники, личные 

средства связи (смартфоны), рабочий инвентарь 

 

Система контроля и оценивания результатов 

Показатели Механизмы оценки 

Количественные Охват обучающихся, активно вовлеченных в работу ЛТО. 

Количество реализованных качественно и в полном объеме проектов, конкретных мероприятий, 

акций. 

Количество просмотров, комментариев, репостов страниц в социальных сетях. 

Статистика официального сайта школы 

Показатели социального 

развития личности 

Количество (доля) обучающихся, научившихся выполнять отдельные задачи в рамках реализации 

проекта. 

Определение детей – лидеров, 

Дети, раскрывшие в большой мере свой потенциал, 

Показатели социальной 

адаптации личности 

Уровень активности каждого ребенка 

Уровень успешности каждого ребенка 

Технологические показатели Уровень организации реализованных мероприятий 

Качество рефлексии реализованных мероприятий 

Уровень удовлетворенности Мониторинг удовлетворенности обучающихся, родителей, педагогов качеством и результатами 

реализации программы 
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План работы ЛТО  

 

 2 августа 

Погружение 

 

3 августа  

Знакомство с 

партнерами  

4 августа 

День сплочения 

коллектива 

5 августа 

День IT 

6 августа 

День Лидера 

8:30 – 8:45 Зарядка Зарядка Зарядка Зарядка Зарядка 

8.45 – 9:15 Утренняя линейка, 

тимбилдинг, командные 

игры, информация 

Утренняя линейка, 

тимбилдинг, командные 

игры, информация 

Утренняя линейка, 

тимбилдинг, командные 

игры, информация 

Утренняя линейка, 

тимбилдинг, командные 

игры, информация 

Утренняя линейка, 

тимбилдинг, командные 

игры, информация 

9:15 – 10:00 Завтрак Завтрак Завтрак Завтрак Завтрак 

10:00 – 12:00 Трудовой десант Трудовой десант Трудовой десант Трудовой десант Трудовой десант.  

12:00 – 12.15 Согласно отрядам, дети 

делятся на группы. 
Ответственные педагоги 

раздают им задания, 

дают вводную 
информацию, в чем их 

цель и каковы задачи на 

ближайшие 3 недели. 

 Квест 

 «В поисках лидера» 
 

Фотокросс  

«Секретные материалы» 
 

 

Командные игры на 

сплочение 

12.15 – 13.00 Оформление зон ЛТО 
Оформление уголков 

Символика. 

брендирование 
Распределение ролей 

Инструктажи 

Вводное занятие 
«Юбилей школы»   

Встречи с выдающимися 

выпускниками школы 

позволят узнать лучше 
школьную жизнь тех 

времен, ее успехи, 

достижения в различные 
годы, будут 

способствовать 

воспитанию гордости за 
свою школу, любви к 

своему 

образовательному 

учреждению. 

Проект «История 

школы в лицах»  

   

13:00 – 13.30  обед обед Обед Обед 

13.30 – 14.15  Обсуждение  проекта Обсуждение проекта Обсуждение проекта Игры на лидерство  
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Практика. Интервью Сбор интервью Мастер - класс «Правила 

работы с сайтом» 
Киреев Д.Е. 

«7 шагов успешного 

менеджмента» 

Мастер – класс «Секреты 

интервьюирования» 

Майорова Е.А. 

Обсуждение формата 

представления проекта 

на сайте. Брэйншторминг 

Поиск контактов для 

разработки содержания 

проекта. Разбор архивов. 
Интервью 

преподавателей, бывших 

выпускников. 

Проект «История 

школы в лицах» 
Проект «История 

школы в лицах» 
Проект «История 

школы в лицах» 

14:15 - 14:30 Разработка контента. 

Рефлексия 

Разработка контента. 

Рефлексия 

Разработка контента. 

Рефлексия 

Разработка контента. 

Рефлексия 

Разработка контента. 

Рефлексия 
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 9 августа 

День семейных 

ценностей 

10 августа 

Олимпийский день  

11 августа 

 День финансовой 

грамотности 

12 августа 

День инициатив  

13 августа 

День пожарной 

безопасности 

8:15 – 8:30 Сбор детей  Сбор детей Сбор детей Сбор детей Сбор детей 

8:30 – 8:45 Зарядка Зарядка Зарядка Зарядка Зарядка 

8.45 – 9:15 Утренняя линейка, 

тимбилдинг, 

командные игры 

Утренняя линейка, 

тимбилдинг 

Утренняя линейка, 

тимбилдинг 

Утренняя линейка Утренняя линейка 

9:15 – 10:00 Завтрак Завтрак Завтрак Завтрак Завтрак 

10:00 – 12:00 Трудовой десант Трудовой десант Трудовой десант Трудовой десант Трудовой десант 

12:00 – 12.15  Планерка. Задачи на 

неделю. Проверка 

выполнения задач за 

прошлую неделю 

Ориентирование на 

местности. Игры на 

сплочение 

   

12.15 – 13.00   Проект «По страницам 

истории школы» 

Работа над проектом 

даст возможность 

глубже и лучше узнать 

историю школы, 

судьбу педагогов 

школы, их вклад в 

развитие и 

становление школы, 

судьбу выпускников 

школы, особенно 

добившихся высоких 

результатов в жизни, 

занимающих высокие 

посты. (По итогу, как 

вариант, создание 

виртуальной 

экспозиции, экскурсии 

и т.д.) 

«Знакомые лица» 
Суть проекта 

заключается в 

разработке нового 

стенда о 

педагогическом 

коллективе школы. 

Детям будет 

предложено создать 

его с использованием 

современных 

цифровых технологий 

(QR – кодов) с 

отсылкой на 

официальный сайт 

школы. В рамках 

реализации проекта 

дети получат навыки 

интервьюирования, 

мастер – класс по 

фотографированию, 

отбора информации, 

Решение кейсов  

 

 

Практическая 

отработка экстренной 

эвакуации при 

пожарной тревоге. 

ПТМ. Мастер – класс 

Шевкун М.В.  
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правила работы с 

сайтом 
 

 Мастер – класс «Как 

создать GR – код» 

Хорева О.Н. 

Практика. Присвоение 

qr – кодов. Запуск: 

проверка и устранение 

недочетов 

  

 Поиск контактов для 

интервью 

Практика навыков PR 

– контакт с людьми 

  

 Проект «По страницам 

истории школы» 

 

Проект «По страницам 

истории школы» 

 

  

13:00 – 13.30 обед обед Обед Обед Обед 

13.30 – 14.15  Проект «По страницам 

истории школы» 

 

Анализ рынка. Поиск 

материалов по эскизу 

"День 800 рекордов" "Одна семья-одна 

школа" (как 

подпроект "По 

страницам истории 

школы") 

Создание проектов 

(макет, расходный 

лист, общая стоимость) 

  Практика. Присвоение 

qr -кодов к web – 

страницам.  

 Фотографирование 

преподавателей 

Мастер – класс 

«Ретушь фотографии».  

  Мастер – класс 

«Разработка скрипта 

для приглашения на 

интервью» 

 Проведение интервью Проведение интервью 

  Проект «По страницам 

истории школы» 

 Проект «По страницам 

истории школы» 

 

Проект «По страницам 

истории школы» 

 

14:15 - 14:30 Разработка контента. 

Рефлексия 

Разработка контента. 

Рефлексия 

Разработка контента. 

Рефлексия 

Разработка контента. 

Рефлексия 

Разработка контента. 

Рефлексия 
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 16 августа. 

 День сплочения 

коллектива 

17 августа 

 Бизнес - школа 

18 августа. 

 Школа создания 

личного бренда 

19 августа 

 День блогинга 

20 августа 

 День решения задач 

8:15 – 8:30 Сбор детей  Сбор детей.  Сбор детей.  Сбор детей Сбор детей 

8:30 – 8:45 Зарядка Зарядка Зарядка Зарядка Зарядка 

8.45 – 9:15 Утренняя линейка, 

тимбилдинг, 

командные игры.  

Утренняя линейка, 

тимбилдинг 

Утренняя линейка, 

тимбилдинг 

Утренняя линейка Утренняя линейка 

9:15 – 10:00 Завтрак Завтрак Завтрак Завтрак Завтрак 

10:00 – 12:00 Трудовой десант Трудовой десант Трудовой десант Трудовой десант Трудовой десант 

12:00 – 12.15  Планерка. Задачи на 

неделю. Проверка 

готовности задач за 

прошлую неделю.  

Бизнес – квест 

«Автоматизация 

проектов» 

 

Мастер - класс 

«Личный брэнд» 

Крылова Юлия 

Запись челленджа по 

отрядам «Манекен 

челлендж» 

 

 Защита проектов 

12.15 – 13.00  Круглый стол. Защита 

и критика проектов.  

 

 

 

 Ретуширование 

фотографий, загрузка 

на сайт 

 

 Систематизация 

интервью, раннее 

полученной 

информации. 

Подготовка 

платформы на сайте 

 

 Школьный 

киноальманах (школа 

сегодня и школа завтра 
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(проекты ЦОС, 

"Школа полного дня " 

и т.д.) 

13:00 – 13.30 Обед обед Обед Обед Обед 

13.30 – 14.15  Посещение ФОКа.  

«Спортивные 

первенства» 

Утверждение проектов 

в присутствии 

директора школы. 

Комментарии 

 

Подготовка проектов к 

защите. Подготовка 

презентаций, 

выступлений 

Общая фотосессия 

«Dream Team» 

Закрытие смены  

Капустник 

Мастер-класс 

Малафеева Артёма: 

комментарии к фото. 

Исправления, запуск 

Загрузка полученной 

информации на сайт. 

Запуск 

Школьный 

киноальманах (школа 

сегодня и школа завтра 

(проекты ЦОС, 

"Школа полного дня " 

и т.д.) 

14:15 - 14:30 Разработка контента. 

Рефлексия 

Разработка контента. 

Рефлексия 

Разработка контента. 

Рефлексия 

Разработка контента. 

Рефлексия 

Разработка контента. 

Рефлексия 
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Список литературы, используемой при написании программы. 

1. Программа лагеря труда и отдыха при МБОУ «Сергачская СОШ № 3» «Networking school» («ШКОЛА СОВМЕСТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»)/ Авт.-сост. Панина Елена Владимировна, директор МБОУ «Сергачская СОШ № 3», 2019г. 

 


