
 



работы в период каникулярного времени обучающихся на время карантина или 

действия обстоятельств непреодолимой силы. 

 

II. Организация, основы деятельности летней онлайн-смены в 

СП ГБОУ СОШ «Оц» с. Богатое Самарской области 

Центра внешкольной работы 
 

2.1. Летняя онлайн-смена создаётся в целях сохранения и укрепления здоровья 

детей, развития их творческого потенциала, создания условий для 

самореализации через организацию активного отдыха посредством 

дистанционных технологий. 

 

2.2. Смена лагеря формируется из ребят в возрасте от 7 до 18 лет. Зачисление 

детей производится на основании заявления родителей (законных 

представителей). 

 

2.3. Продолжительность, количество и направленность летних онлайн-смен 

определяются администрацией СП ГБОУ СОШ «Оц» с. Богатое Самарской 

области  Центра внешкольной работы с учётом рекомендаций органов 

управления образования, здравоохранения, возможностей СП ГБОУ СОШ 

«Оц» с. Богатое Самарской области  Центра внешкольной работы, запросов 

детей и их родителей (законных представителей). 

 

2.4. В летней онлайн-смене создаются сообщества, численность участников в 

которых определяется администрацией СП ГБОУ СОШ «Оц» с. Богатое 

Самарской области  Центра внешкольной работы с учётом возраста и интересов 

учащихся, кадровых возможностей. 

 

2.5. Коллектив онлайн-смены самостоятельно определяет план работы, 

основные направления деятельности, распорядок дня. 

 



2.6. В период деятельности летней онлайн-смены в СП ГБОУ СОШ «Оц» с. 

Богатое Самарской области  Центра внешкольной работы могут 

реализовываться краткосрочные дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы. 

 

2.7. Деятельность летней онлайн-смены может быть прекращена в следующих 

случаях: 

 

 завершение периода работы; 

 окончание карантина, действий обстоятельств непреодолимой силы или 

других причин. 

 

III. Права и обязанности обучающихся, зачисленных в летнюю онлайн-

смену 
 

3.1. Обучающиеся, зачисленные в летнюю онлайн-смену, имеют право: 

 на свободное участие в запланированных мероприятиях; 

 на временное прекращение участия в запланированных мероприятиях по 

болезни. 

 

3.2. Обучающиеся, зачисленные в летнюю онлайн-смену, обязаны: 

 выполнять требования данного Положения, других локальных актов и 

документов, регламентирующих деятельность летней онлайн-смены; 

 выполнять законные требования администрации, работников летней 

онлайн-смены. 

 

IV. Кадры 

 

4.1. Приказом по СП ГБОУ СОШ «Оц» с. Богатое Самарской области  Центра 

внешкольной работы назначаются: воспитатели, педагог-организатор, педагоги, 

реализующие краткосрочные программы. 



4.2. Каждый работник онлайн-смены должен быть ознакомлен с условиями 

труда, правилами внутреннего трудового распорядка и своими должностными 

обязанностями. 

4.3. Руководитель СП ГБОУ СОШ «Оц» с. Богатое Самарской области  Центра 

внешкольной работы обеспечивает общее руководство деятельностью онлайн-

смены. 

4.4. Педагог-организатор организует воспитательную деятельность, проводит 

общие дистанционные мероприятия согласно плану работы онлайн-смены. 

4.5. Воспитатели осуществляют воспитательную деятельность в сообществах, 

проводят дистанционные мероприятия. 

4.6. Педагоги дополнительного образования, задействованные в работе 

онлайн - смены, реализует краткосрочные дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы. 

 

V. Техническое обеспечение использования дистанционных 

образовательных технологий в летней онлайн-смене 

 

5.1. Дистанционный воспитательный процесс в летней онлайн-смене 

обеспечивается следующими техническими средствами: 

 компьютерными классом, оснащенными персональными компьютерами, 

web-камерами, микрофонами, звукоусилительной и проекционной 

аппаратурой; 

 программным обеспечением для доступа к локальным и удаленным 

серверам с учебной информацией и рабочими материалами для участников 

воспитательного процесса;

 локальной сетью с выходом в Интернет, с пропускной способностью, 

достаточной для организации воспитательного процесса и обеспечения 

оперативного доступа к учебно-методическим ресурсам.

5.2. Техническое обеспечение обучающихся, зачисленных в летнюю онлайн-

смену. 

 



Обучающиеся дома должны иметь: 

 персональный компьютер (ноутбук, планшет, смартфон) с возможностью 

воспроизведения звука и видео;

 стабильный канал подключения к Интернет;

 программное обеспечение для доступа к удаленным серверам с учебной 

информацией и рабочими материалами.

 

VI. Заключительные положения 

 

Срок действия данного Положения неограничен. При необходимости в 

Положение вносятся изменения, дополнения, подлежащие процедуре 

утверждения. 


