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ПОЛОЖЕНИЕ  

о комнате школьника в летний период  

для одаренных детей в МБОУ СОШ №2 с.Арзгир 

 
1. Общие положения 

1.1.  Настоящий порядок определяет условия работы комнаты 
школьника, обучающихся и воспитанников в период каникул. 

1.2.  Комната школьника создается по желанию и запросам родителей 
(законных представителей) общеобразовательного учреждения в летний 
период. 

1.3.  Комната школьника регламентируется Правилами поведения 
обучающихся, Правилами внутреннего трудового распорядка для 
работников, настоящим Положением. 

1.4.  Сроки работы комнаты школьника устанавливаются приказом 
директора МБОУ СОШ №2 с. Арзгир. 

1.5.  Основные понятия, используемые в настоящем документе: 
- под комнатой школьника понимается форма образовательной и 

оздоровительной деятельности с творчески одаренными или социально 
активными детьми, проводимая, как смена по различным видам 
интеллектуального творчества и т.п.; 

под комнатой школьника понимается форма оздоровительной и 
образовательной деятельности в период каникул с обучающимися МБОУ 
СОШ №2 с.Арзгир с пребыванием обучающихся в дневное время без 
организации их питания. 

2. Организация 

2.1. Комната школьника открывается на основании приказа по 

образовательному учреждению и создается на базе школы. 

 



2.2. В комнату школьника  принимаются учащиеся 1- 11 класса в 

количестве 10 человек.  

2.3. В комнате школьника строго соблюдаются требования санитарно-

гигиенических норм и правил, техники безопасности. 

2.4. Помещение и инвентарь, необходимый для функционирования 

комнаты школьника, передаются руководителю во временное пользование в 

период работы смены администрацией школы. 

 

3. Содержание деятельности 

3.1. Программа деятельности комнаты школьника,  направленная на 

развитие разносторонних способностей и интересов через различные виды 

деятельности, разрабатывается педагогом-организатором совместно 

с  заместителем директора по воспитательной работе. 

3.2. В комнате школьника создаются оптимальные условия, 

обеспечивающие полноценный отдых детей, рациональное использование 

каникулярного времени,  формирование у них общей культуры и навыков 

здорового образа жизни. 
 

4. Кадровое обеспечение 

           4.1. Деятельностью комнаты школьника руководит педагог – 

организатор.        

           4.2. Права и обязанности педагога-организатора определяются 

должностной инструкцией. 

           4.3. На базе комнаты школьника могут создаваться детские 

организации, органы детского самоуправления. 

           4.4. Педагог-организатор комнаты школьника ведет делопроизводство, 

координирует работу педагогов, осуществляет взаимодействие с советами 

микрорайонов, учреждениями культуры, спорта, и образования, организует 

образовательную, воспитательную, досуговую деятельность детей и 

подростков. 

           4.5. Координацию и контроль за деятельностью комнаты школьника 

осуществляет заместитель директора по воспитательной работе 

образовательного учреждения в подчинении,  которого находится комната 

школьника. 

 

5. Ответственность 

5.1. Администрация школы, педагог-организатор и педагоги комнаты 

школьника несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение возложенных на него должностных обязанностей. 

5.2. Руководитель, педагоги  несут ответственность за жизнь и здоровье 

детей во время занятий и мероприятий в комнате школьника. 

5.3. Педагогические работники, работающие в комнате школьника, и 

дети должны строго соблюдать дисциплину, режим дня, план работы, 

технику безопасности и правила пожарной безопасности. 
 



6. Организация и основы деятельности смены лагеря 

6.1. При выборе формы и методов работы во время проведения смены 

комнаты школьника,  приоритетной должны быть оздоровительная и  

образовательная деятельность, направленные на развитие ребенка.  

 

6.2. Главным в содержании деятельности смены является практическая 

отработка знаний, умений и навыков в определенном виде (видах) 

интеллектуального, социального, художественного, научно-технического и 

других видов творчества, реализация программ детских и молодежных 

общественных объединений, выполнение коллективных или индивидуальных 

творческих, проектно-исследовательских  работ, дополняемые обязательной 

системой мер по формированию здорового образа жизни. 

Прием детей в детские объединения осуществляется на добровольной 

основе, на основе свободного выбора детей и подростков.  

  

7. Финансовое и материально-техническое обеспечение 

    7.1. Финансирование комнаты школьника осуществляется за счет 

бюджетных средств, в порядке, определенном для учреждения, в подчинении 

которого находится комната школьника.  

 

8. Документация 

          8.1. Делопроизводство комнаты школьника: 

          8.1.1. Расписание занятий, образовательные программы, план работы 

комнаты школьника, планы работы каждого объединения (группы, секции, и 

т.д.), отчеты, информации, журнал массовых мероприятий, журналы учета 

посещаемости детей, журналы по технике безопасности. 

          8.2. Материалы по проведенным мероприятиям. 
 

 


