
Муниципальное учреждение Управление 

образования администрации муниципального образования 

«Вешкаймский район» Ульяновской области 

 

 

ПРИКАЗ 

     25.04.2018                                                                                         № 189       
р.п.Вешкайма 

 

Об организации работы разновозрастных отрядов в образовательных 

организациях муниципального образования «Вешкаймский район» 

 

           Во исполнение постановления администрации МО «Вешкаймский 

район» от 28.03.2018 № 241 «О мерах по реализации Закона Ульяновской 

области от 05.04.2010 № 43-ЗО «Об организации и обеспечении отдыха и 

оздоровления детей в Ульяновской области» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Организовать работу разновозрастных отрядов (на усмотрение 

общеобразовательной организации) для учащихся общеобразовательных 

организаций в летний период. 

2. Утвердить положение об организации разновозрастных отрядов 

(Приложение). 

3.Назначить ответственного за работу РВО. 

4. Разработать и утвердить режим работы РВО. 

5.Составить список воспитанников РВО и привлечь детей, 

находящихся на различных видах учѐта (ПДН, СОП, безнадзорные, ВШК). 

6.Подготовить и утвердить план работы РВО.  

7.Возложить ответственность за соблюдением режима работы РВО, 

плана работы РВО, за жизнь и здоровье детей, посещающих РВО.  

8.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного 

специалиста по воспитательной работе, дополнительному образованию и 

работе с молодѐжью Спирину Татьяну Викторовну. 

 

Начальник Управления образования                                 Т.Н. Архипова 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение к приказу  

Управления образования 

от  25.04.2018 № 189 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ РАЗНОВОЗРАСТНЫХ ОТРЯДОВ 

ДЕТЕЙ 
1. Общие положения 

Разновозрастные отряды детей и подростков-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: 

1. Поиск новых эффективных форм жизнедеятельности детей и 

подростков в условиях лета. 

2. Обеспечение условий занятости школьников, не охваченных 

другими формами организованного отдыха в летний период. 

3. Использование потенциала школы  для организации летнего отдыха 

детей и подростков по месту жительства. 

4. Профилактика подростковых правонарушений через социально 

ориентированную деятельность на территории района. 

  

2. Структура разновозрастных отрядов 

2.1. Целевая группа участников разновозрастных отрядов состоит из 

детей в возрасте от 8 до 17 лет. 

2.2. Разновозрастные отряды комплектуются по основным принципам: 

-добровольности; 

- интересов; 

- коллективизма и товарищества (педагогика содружества и 

сотрудничества 

между детьми разного возраста и организаторами досуга) как основы 

взаимоотношений в отряде. 

2.3. В одном разновозрастном отряде с детьми и подростками работают 

2 организатора досуговой деятельности. 

2.4. Количественный состав разновозрастного отряда ограничен. 

3. Организация деятельности и режима работы. 

3.1. Организаторы досуговой деятельности организуют досуг детей и 

подростков ежедневно по 2-3 часа. 

3.2. Разновозрастные отряды базируются на территории школы, в 

помещениях школы. 

3.3. Организаторы досуговой деятельности планируют свою работу в 

соответствии с основными направлениями воспитательной работы с детьми. 



3.4. Организаторы  досуговой деятельности несут ответственность за 

жизнь, здоровье и безопасность детей, сохранность спортивного инвентаря и 

порядок в помещениях, закрепленных за отрядом. 

3. Охрана жизни и здоровья детей. 

3.1. Педагогические сотрудники несут ответственность за жизнь и 

здоровье детей во время их пребывания в лагере. 

3.2. Педагогические сотрудники, работающие в разновозрастном 

отряде и дети должны строго соблюдать дисциплину, режим дня, план 

воспитательной работы, технику безопасности и правила пожарной 

безопасности. 

3.2. Ответственный за разновозрастные отряды проводит инструктаж 

по технике безопасности для сотрудников, а воспитатели - для детей под 

личную подпись инструктируемых. 

3.3. Организация походов и экскурсий производится на основании 

соответствующих инструкций директора школы. 

  

4. Направления деятельности   работы в летний период: 

4.1. Информационное «Хочу все знать»; 

4.2. Художественно – эстетическое направление «Радуйся своей жизни 

и радуй других». 

4.3. Трудовая деятельность «За всякое дело берись умело» 

4.4. Физкультурно-оздоровительная деятельность  «Движение - это 

жизнь». 

4.5. Нравственное  "Подари улыбку миру" 
 


