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Паспорт программы 

  

Тип программы Комплексно-целевая  

Название программы           Комплексно-целевая Программа «Организация занятости, 

отдыха, оздоровления детей и подростков АОУ СОШ № 4 

имени Г. К. Жукова в летний период «Лето-2022» (далее 

Программа). 

Сроки реализации Апрель - сентябрь 2022 год. 

Основание для  

разработки Программы 
1. Конституция Российской Федерации. 

2. Закон «Об Образовании в Российской Федерации». 

3. Закон РФ от 10.04.2000 г. № 51 – ФЗ 

4. «Об утверждении   Федеральной программы 

развития образования». 

5. «Конвенция о правах ребёнка». 

6. Федеральный Закон «Об основных гарантиях прав 

ребёнка в Российской Федерации» от 24.07.1998 г. № 124-

ФЗ. 

7. Закон Российской Федерации № 120 – ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних». 

8. Закон Краснодарского края № 849-КЗ от 29.03.2005 г. «Об 

обеспечении прав детей на отдых и оздоровление в 

Краснодарском крае», с изменениями от 17.02.2010 года. 

9. Закон Краснодарского края № 1539 – КЗ «О мерах по 

профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Краснодарском крае». 

10. Краевая целевая программа «Дети Кубани»  

11. Приказ управления образования № 164 от 22.03.2022 года 

«Об открытии профильных лагерей с дневным 

пребыванием и лагерей труда и отдыха с дневным 

пребыванием». 

12.  СанПин 2.4.4.259-10. 

13. Устав АОУ СОШ №4 имени Г. К. Жукова МО Динской 

район 

Разработчики   

программы 
Члены ШВР и руководитель штаба Сибирякова Виктория 

Борисовна, заместитель директора по воспитательной работе 

АОУ СОШ № 4 имени Г. К. Жукова МО Динской район 

Основная цель   

Программы 
Активизация деятельности ОУ по развитию детского отдыха и 

занятости, развития личности ребенка в каникулярный период, 

укрепление здоровья детей. 

Задачи Программы 1. Создание благоприятных условий для организованного 

отдыха детей. 

2. Укрепление здоровья, содействие полноценному 

физическому и психическому развитию детей. 
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3. Организация работы с детьми и подростками, оказавшимися 

в трудной жизненной ситуации; профилактика безнадзорности 

и правонарушений. 

4. Привлечение родителей и общественных организаций к 

организации летнего отдыха и занятости учащихся. 

5. Организация ежедневных мероприятий для детей и 

подростков. 

6. Приобщение детей к культурным ценностям, вовлечение их в 

досуговую деятельность.  

7. Приобщение школьников к здоровому образу жизни как к 

одному из главных путей в достижении успеха. 

8. Предупреждение детского дорожно-транспортного 

травматизма в летний период через систему мероприятий в 

рамках организации летней кампании. 

9. Обеспечение мер безопасности при организации летней 

работы. 

Перечень основных  

мероприятий Программы 
1.Создание   оптимальных   условий для организации занятости, 

отдыха и оздоровления учащихся школы. 

2.Обновление   содержания и   форм   работы   по организации л

етнего лагеря с дневным пребыванием при школе 

и оздоровлению учащихся. 

3.Совершенствование уровня кадрового обеспечения и деятельн

ости летнего лагеря при школе. 

4. Создание материально-технических условий. 

5. Научно-методическое обеспечение. 

6. Оздоровление и профилактика заболеваний. 

7. Трудовое воспитание учащихся через трудовую практику и 

трудоустройство несовершеннолетних. 

Сроки и этапы 

реализации Программы 
Апрель-сентябрь 2021 года. 

I этап - организационно-методический (апрель-май). 

II этап - содержательно-деятельностный (июнь-август). 

III этап - контрольно-аналитический (август-сентябрь). 

Условия реализации  1.      База АОУ СОШ № 4 имени Г.К. Жукова МО Динской 

район 

2.      Выполнение программы обеспечивается материально-

техническими средствами (спортивная площадка, спортивный 

зал, библиотека, компьютерный класс, столовая, медицинский 

кабинет) 

3.      Наличие квалифицированных кадров 

4.      Соблюдение правил техники безопасности 

Исполнители   

Программы 
Определяются в порядке, 

установленном приказом администрации АОУ СОШ № 4. 

Ожидаемые результаты 

реализации Программы 
1. Создание   благоприятных условий для оздоровления   детей. 

2. Формирование   здорового образа жизни детей. 

3. Улучшение   социально-психологического климата в школе. 



5 
 

4.Совершенствование   материально-технической базы 

организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей. 

5. Снижение темпа роста негативных социальных явлений в 

детской и молодёжной   среде. 

6. Повышение творческой активности детей, 

уровня саморазвития ребенка в творческой деятельности. 

7. Развитие навыков управления и взаимопомощи в ходе 

деятельности разновозрастных отрядов. 

8. Снижение социальной напряженности среди семей и детей, 

входящих в группу повышенного социального риска 

и находящихся в трудной жизненной ситуации. 

9. Снижение случаев детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

10. Снижение уровня безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних подростков. 

11. Отчет начальника штаба ВР по реализации Программы 

«Организация занятости, отдыха, оздоровления детей и 

подростков АОУ СОШ № 4 имени Г. К. Жукова МО Динской 

район в летний период «Лето - 2022». 

Система организации    

контроля   исполнения   

Программы 

 Оперативный контроль директора школы, заместителя 

директора по ВР, начальника лагеря. 

 Открытый просмотр реализации программных мероприятий. 

 Оперативная информация. 

 Отчет заместителя директора по ВР. 

  

 

 

Пояснительная записка 

В настоящее время общество осознало необходимость осуществления 

культурных целей образования, ориентированных на личность и ее 

саморазвитие в конкретных педагогических системах, в том числе в летний 

период.  

Летние каникулы составляют значительную часть годового объема 

свободного времени школьников, но далеко не все родители могут 

предоставить своему ребенку полноценный, правильно организованный 

отдых. Каждому родителю хочется, чтобы ребёнок на каникулах был занят 

какой-либо полезной и разнообразной деятельностью. 

Система образования по-прежнему остается главным организатором 

занятости, отдыха и оздоровления детей.  

Летняя занятость детей сегодня - это не только социальная защита, это 

еще и пространство для творческого развития, обогащения духовного мира и 

интеллекта ребенка, что создает условия для социализации молодого 

человека с учетом реалий современной жизни. 

Во время летних каникул происходит разрядка накопившейся за год 

напряженности, восстановление израсходованных сил, здоровья, развитие 
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творческого потенциала. Эти функции выполняет летний лагерь с дневным 

пребыванием детей, лагерь труда и отдыха «Новые Тимуровцы», трудовые 

объединения школьников, туристические походы, одно-  или двухдневные 

выезды учащихся за пределы края и т.д.  Такие формы занятости играют 

важную роль в системе оздоровления и воспитания детей, когда многие 

семьи находятся в сложных экономических и социальных условиях. 

Совместная деятельность способствуют формированию у ребят 

коммуникативных навыков. 

Цель на предстоящее лето - сохранение, стабилизация и дальнейшее 

развитие системы детского отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков, развитие творческих способностей, максимальное 

удовлетворение потребности в оздоровлении и организованной занятости 

детей АОУ СОШ № 4 в период летних каникул. 

Комплексная Программа «Лето – 2022» подготовлена АОУ СОШ № 4 

имени Г.К. Жукова МО Динской район в соответствии с основными 

нормативными документами и предусматривает комплексное решение 

поставленных задач через разнообразные формы занятости детей с учетом их 

возрастных, психолого-педагогических особенностей, интересов и 

возможностей, а также равномерное планирование деятельности школы во 

время всех трех месяцев летних каникул. Актуальность данной программы 

заключается в: 
1. Выполнении социального заказа на полноценную досуговую 

деятельность детей и подростков в сложных социально-экономических 

условиях.  

2. Реализации краевых программ «Одаренные дети», «Профилактика 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних», 

«Профилактика наркомании, токсикомании и алкоголизма среди 

подростков», целевой программы «Об организации временной занятости 

несовершеннолетних граждан в муниципальном образовании Динской 

район». 

Целью программы является активизация деятельности ОУ по развитию 

детского отдыха и занятости, развития личности ребенка в каникулярный 

период, укрепление здоровья детей. 

Разработка данной программы организации летнего каникулярного 

отдыха, оздоровления и занятости детей школьного возраста была вызвана: 

1. Повышением спроса родителей и детей на организованный отдых 

школьников. 

2. Обеспечением преемственности в работе летнего оздоровительного 

лагеря с дневным пребыванием детей предыдущих лет. 

3. Модернизацией старых форм работы с детьми в каникулярный период 

и введением новых. 

4. Необходимостью использования богатого творческого потенциала 

подростков и педагогов в реализации целей и задач программы. 

Летний отдых - это не просто прекращение учебной деятельности 

ребенка. Это активная пора его социализации, продолжение образования. 

Именно поэтому обеспечение занятости школьников в период летних 
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каникул является приоритетным направлением государственной политики в 

области образования детей и подростков. 

Новизной и особенностью Программы является комплексный подход в 

решении проблем организации оздоровления и отдыха различных 

социальных групп, который выражается: 

 в сочетании оздоровительной и образовательной функции 

свободного времени; 

 практической и социальной направленности; 

 в привлечении и использовании возможностей 

заинтересованных структур и общественных организаций; 

 цикличности функционирования программы; 

 в использовании туристско-краеведческой деятельности как 

эффективного средства воспитания подрастающего 

поколения; 

 в приобщении детей и подростков к активным формам 

организации досуга и реализации социально значимых 

проектов; 

 в привлечении различных источников финансирования.  

Ведущими ценностями в условиях организации отдыха и занятости 

детей и подростков в летний период являются: 

1) физическое оздоровление школьников; 

2) сохранение и укрепление эмоционально-психологического здоровья 

воспитанников; 

Данная программа по своей направленности является комплексной, т.е. 

включает в себя разноплановую деятельность, объединяет различные 

направления оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков в период 

летних каникул в условиях летнего оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием и трудовых объединений. 

По продолжительности программа является краткосрочной, т.е. 

реализуется в период летних каникул и рассчитана на учащихся АОУ СОШ 

№ 4 в возрасте от 7 до 18 лет. При комплектовании особое внимание 

уделяется детям из малообеспеченных, неполных и многодетных семей, а 

также детям из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Программа «Лето-2022» ставит в центр своей деятельности личность 

ребенка и его здоровье, развитие учащихся, поиск новых методических 

решений в воспитательной работе, разнообразных форм, увлекающих детей и 

включающих их в активную деятельность. Исходя из вышесказанного, были 

определены основные направления работы по организации отдыха и 

деятельности учащихся школы в летний период: 

1. Художественно-эстетическое. 

2. Спортивно-оздоровительное. 

3. Гражданско-патриотическое. 

4. Трудовое. 

5. Экологическое. 
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С целью организации летнего отдыха детей на базе АОУ СОШ № 4 

имени Г.К. Жукова МО Динской район создаются: 

1. Летний оздоровительный лагерь «Радуга» с дневным пребыванием 

детей. 

2. Лагерь труда и отдыха «Новые Тимуровцы» (трудоустройство 

несовершеннолетних). 

3. Трудовые объединения школьников. 

4. Тематические площадки 

5. Клубы различной направленности 

6. Волонтерское движение 

 

Программа основана на следующих принципах: 

Для реализации программы необходимо взаимодействие следующих 

принципов: 

1. Принцип активности 

Следование этому принципу означает не только предоставление ребенку 

возможности быть развитой гармоничной личностью, но и возложение на него 

ответственности за реализацию этой возможности. Развитие личности - это 

активный процесс самостоятельного творческого конструирования личности, её 

самосовершенствование. Реализация данного принципа предполагает не 

пассивное усвоение той или иной моральной нормы на функционально-ролевом 

уровне, а активное овладение этой нормой.  

2. Принцип системности 

Данный принцип работает на организацию совместной деятельности всех 

служб лагеря, задействованных в воспитательном процессе, что способствует 

созданию условий для реализации программы. 

3. Принцип личностно-ориентированного подхода 

Согласно этому принципу необходимо предусматривать учет возрастных, 

половых и индивидуальных особенностей развития, потребностей участников 

смены при постановке целей и задач смены, их реализации, создание условий для 

самораскрытия, самореализации подростков. 

4. Принцип реалистичности представлений 

Содержание программы включает в себя объективный план мероприятий, 

который реально реализовывается. 

5. Принцип профессиональной педагогической активности 

Данный принцип предполагает организацию совместной деятельности 

администрации, учителей, педагогов дополнительного образования с ребенком в 

целях создания ситуации успешности в коллективной и индивидуальной 
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деятельности.  

6. Принцип вариативности 

Возможность изменения формы и содержания дел с учетом педагогической 

ситуации и действия других факторов при сохранении общей направленности на 

решение задач. 

7. Принцип успеха и поддержки  

Создание условий добровольности и выбора - предоставление ребенку 

возможности выбора формы летнего отдыха и занятости, исходя из его 

личных потребностей и интересов, в соответствии с собственным желанием. 

 

9. Принцип максимизации ресурсов  
 

Означает, что в ходе подготовки и реализации программы будут 

использованы все возможности (материально-технические, кадровые, 

финансовые, психолого-педагогические и др.) для наиболее успешного 

(оптимального решения поставленных задач). 

  

 

 

 

Специфика программы 
Основные направления реализации программы 

Несмотря на то, что в основу программы положено сохранение и укрепление 

здоровья школьников, создание условий для здорового образа жизни в 

период летних каникул, по своей направленности Программа является 

комплексной, т.е. включает в себя разноплановую деятельность, объединяет 

различные направления оздоровления, отдыха и воспитания детей. 

 

Тематическая направленность мероприятий на 2022 год: 

 77-летие освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских 

захватчиков. 

 Год народного искусства и нематериального культурного наследия 

народов. 

Массовые мероприятия: 

1 июня - День защиты детей; 

6 июня - День русского языка; 

9 июня – 350 лет со дня рождения Петра I; 

12 июня - День России; 

22 июня - День памяти и скорби; 

27 июня - День молодежи; 

8 июля - День семьи, любви и верности; 
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14 августа – День физкультурника; 

22 августа - День государственного флага Российской Федерации; 

27 августа – День российского кино. 

 
 

Основные направления воспитания детей и подростков в летний 

период. 
 

 

Направление 

 

Формы деятельности 

 

Художественно-эстетическое  

 

Это направление отражает в себе художественное и 

эстетическое воспитание детей. Различные мероприятия 

этого направления должны способствовать развитию у 

детей чувства ответственности, надежности, честности, 

заботливости и уважения по отношению к себе, к 

другим людям и к порученному делу, а также чувства 

прекрасного, бережного отношения к природе. Это 

направление должно способствовать творческому 

развитию детей и их инициативе. Необходимо создать 

все условия для реализации этого направления, т.к. 

мероприятия этого направления благоприятствуют 

самореализации, самосовершенствованию и 

социализации ребенка в жизни. 

 

 Беседы, викторины по истории 

родного края (района, города) 

школы, символике РФ. 

 Линейки. 

 Конкурсы. 

 Праздники, утренники. 

 Конкурсы рисунков, плакатов, 

стенгазет. 

 Литературные конкурсы. 

 Посещение музеев, выставок и 

театров. 

 

Спортивно-оздоровительное  

 

В это направление входят мероприятия, 

пропагандирующие здоровый образ жизни.  

Разрабатываются и проводятся различные встречи, 

экскурсии, соревнования, конкурсные программы по 

физической культуре, ОБЖ, противопожарной 

безопасности, правилам дорожного движения, по 

оказанию первой медицинской помощи. С помощью 

спорта и физкультуры решаются задачи физического 

воспитания: укрепление здоровья, физическое развитие 

детей. Творчески подходя к делу, можно разнообразить, 

сделать увлекательной самую обыкновенную утреннюю 

гимнастику. 

 

 Ежедневная утренняя 

зарядка. 

 Спортивные соревнования, 

праздники в школе.  

 Работа спортивных секций 

на базе ОУ, спортивного 

зала, спортивной площадки. 

 Беседы, конкурсы, 

викторины по спорту. 

 День Здоровья. 

 Пробег «По зову души». 

 Беседы, викторины на тему 

ЗОЖ. 

 Конкурсы плакатов о ЗОЖ, 

на тему противопожарной 

безопасности. 

 Встречи с инспектором по 

ПДД, медицинским 

работником. 
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 Экскурсии в пожарную 

часть. 

 Всемирный день борьбы с 

незаконным оборотом 

наркотиков 

Гражданско-патриотическое  

 

Это направление включает в себя все мероприятия, 

носящие патриотический, исторический и культурный 

характер. Мероприятия этого направления должны 

воспитывать в детях патриотизм, любовь к родному 

краю, чувство гордости за свою страну, за ее историю и 

культуру. 

 

 Линейка Памяти (22 июня, День 

памяти и скорби). 

 Викторины, беседы (12 июня, 

День России). 

 Встречи с ветеранами, 

участниками ВОВ. 

 Адресная помощь ветеранам, 

участникам ВОВ в рамках 

волонтерского движения и 

работы тимуровского отряда 

 

Трудовое  

 

Это направление занимает особое место в системе 

воспитания. Именно в процессе трудовой деятельности 

происходит физическое и умственное развитие, 

воспитание аккуратности, желание поддерживать 

чистоту и порядок. В трудовом воспитании школьников 

большое место занимает хозяйственно-бытовой труд: 

уборка помещения, работа на пришкольном участке, в 

библиотеке, компьютерном классе, живом уголке, на 

пришкольном участке, в ремонтной бригаде и т.д.  

 

 Работа по благоустройству 

школьного двора. 

 Работа в библиотеке. 

 Работа в компьютерном классе. 

 Работа в ремонтной бригаде. 

 Трудоустройство 

несовершеннолетних. 

  

Обеспечение программы 

  

4.1. Методическое обеспечение 

Методические журналы. 

Пособия, где предлагаются программы различной направленности. 
 

 

Мероприятия 

 

Сроки 

 

Ответственные 

 

Провести совещание с педагогами, 

задействованными в летней кампании 2021 

года. 

 

Май, июнь. 

 

Сибирякова В.Б., 

заместитель директора по 

ВР. 

 

Провести целевые инструктажи по ОТ и ТБ. 

 

Перед началом 

работ. 

 

Ванифатов В.В., 

ответственный по ОТ и ТБ. 

Сибирякова С.Б., 
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заместитель директора по 

ВР. 

 

Подготовить методические разработки 

основных праздников, конкурсов, смотров и 

т. д. 

 

Май-август. 

 

Шабан О.Н. – педагог-

организатор 

 

Проведение тренингов для вожатых отрядов, 

педагогов, начальника оздоровительного 

лагеря. 

 

Ежемесячно в 

летний период. 

 

Сибирякова В.Б., 

заместитель директора по 

ВР. 

  

Кадровое обеспечение 

Оздоровление и развитие детей в значительной степени зависит от 

знаний, умений и подготовленности к работе тех взрослых, которые 

организуют жизнедеятельность лагеря, трудовых объединений. В реализации 

программы участвуют опытные педагоги АОУ СОШ № 4: заведующая 

школьной библиотекой (Соловьева О.И.), учителя физической культуры, 

учителя, педагоги дополнительного образования. 

Начальник лагеря дневного пребывания и педагоги-воспитатели, а также 

ответственные трудовые объединения несут ответственность за жизнь и 

здоровье детей, соблюдение распорядка дня, норм санитарной и пожарной 

безопасности, организацию и содержание оздоровительно - воспитательной и 

досуговой деятельности, работу органов самоуправления и проведение 

досуговых мероприятий в рамках Программы. 

Специальные кадры (заведующая школьной библиотекой, учитель 

физической культуры, музыкальный работник) осуществляют 

специализированную педагогическую деятельность в рамках 

функциональных обязанностей, могут быть привлечены для педагогической 

поддержки работы органов самоуправления, для организации досуговых 

мероприятий. 

Педагоги дополнительного образования отвечают за содержание 

деятельности своих кружков, результативность работы и привлечение ребят к 

деятельности, участвуют в подготовке массовых мероприятий. 

  

Педагогическое кредо коллектива: 

 Принцип педагогического профессионализма. 

 Принцип уважения личности ребёнка. 

 Принцип сотрудничества, сотворчества, содружества. 

 Принцип поддержки детских инициатив и творчества. 

 Принцип самоуправления детского коллектива. 

 Принцип сочетания общечеловеческих и национальных культурных 

ценностей в организации жизнедеятельности детей. 

 Принцип индивидуального подхода и коллективного творчества. 

 Принцип позитивного решения конфликтных ситуаций. 
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Механизм реализации программы 

  

 Предусматривается и планируется в ходе реализации Программы: 

К участию в реализации Программы предусматривается педагогический 

коллектив школы, педагоги дополнительного образования, учреждения 

дополнительного образования и культуры. 

Перечень мероприятий Программы предусматривает решение 

конкретных задач, взаимосвязанных и скоординированных по времени, 

включая материально-техническое, методическое, кадровое и 

организационное обеспечение. 

Планируется проведение комплекса мероприятий по созданию 

благоприятных условий для укрепления здоровья и организации досуга детей 

в летний период. 

Предусматривается развитие и поддержка коллектива педагогов, 

занимающихся организацией летнего отдыха, оздоровления и занятости 

детей. 

Намечается проведение педагогических совещаний по итогам работы 

летней кампании в школе, методических совещаний по накоплению, 

распространению и обобщению опыта организации работы летнего лагеря с 

дневным пребыванием. 

Предусматриваются мероприятия по созданию «методической 

копилки». 

  

Этапы реализации программы. 

1. Организационно-методический (апрель-май): 

 Изучение интересов детей и их родителей, учет результатов работы 

в предыдущем сезоне. 

 Выбор задач, форм и методов работы по оздоровлению детей. 

 Сбор информации по летней занятости учащихся школы. 

 Подбор руководящих кадров, педагогов-воспитателей для работы с 

детьми. 

 Подготовка материальной базы. 

 Проведение инструктивно-методических совещаний перед летней 

кампанией 2022 года. 

 Создание нормативной базы летней оздоровительной кампании. 

 Координация деятельности с различными ведомствами, 

организациями, учреждениями. 

 Комплектование отрядов. 

2. Содержательно-деятельностный этап (июнь-август): 

 Непосредственное проведение летней оздоровительной кампании 

согласно плану мероприятий по реализации программы, плану 

трудовых объединений. 

 Лагерь дневного пребывания «Радуга» на базе АОУ СОШ № 4 

имени Г. К. Жукова МО Динской район;  
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 Лагерь труда и отдыха «Новые Тимуровцы» на базе АОУ СОШ № 4 

имени Г. К. Жукова МО Динской район; 

 Трудоустройство учащихся (в том числе «трудных», учащихся из 

неблагополучных семей, состоящих на профилактическом учете, 

нарушивших закон № 1539 - КЗ);  

 Трудовые отряды по благоустройству пришкольной территории; 

 Школьная ремонтная бригада;  

 Оздоровление в загородных лагерях;  

 Профилактическая работа с учащимися по предупреждению 

правонарушений; 

 Спортивная площадка на базе АОУ СОШ № 4 имени Г. К. Жукова 

МО Динской район;  

 Туристические походы в рамках военно-патриотического 

воспитания; 

 Организация занятий с одаренными детьми и с неуспевающими 

по предметам; 

 Организация социально - психологической помощи учащимся; 

 Экскурсии по Краснодарскому краю; 

 Кружки и секции;  

 Кинотеатр «40 лет Победы»; 

 Коллективно-творческие дела;  

 Работа школьной библиотеки; 

 Проведение совместных мероприятий с общественностью района; 

 Создание методических пособий и программных средств по 

организации летнего труда и отдыха учащихся. 

  

3. Контрольно-аналитический этап (август-сентябрь): 

 Подведение итогов летней оздоровительной кампании. 

 Анализ работы лагеря, трудовых объединений школьников, 

выявление инновационных подходов. 

 Анализ деятельности школы по реализации Программы. 

  

  

Комплекс мер по реализации программы. 
  

 

 

Мероприятие. 

 

Сроки. 

 

Ответственный. 

Приказ о мерах по организации летнего отдыха 

в школе. 

 

До 17 мая 

Сибирякова В.Б., 

заместитель директора по 

ВР 

Составить смету расходов на оздоровительный 

лагерь дневного пребывания, турпоходы. 

 

Апрель 

 

главный бухгалтер 

Организовать работу:  Сибирякова В.Б., 



15 
 

 Тематические площадки; 

 Санитарные отряды по 

благоустройству школьного двор;.  

 «Волонтеры ЕГЭ» (бригада по 

оказанию помощи в подготовке 

аудиторий к ЕГЭ); 

 Отряд «Новые Тимуровцы» 

(трудоустройство 

несовершеннолетних). 

До 20 мая. заместитель директора по 

ВР 

Капитанова Н.Н., 

ответственная за 

трудоустройство 

несовершеннолетних 

 

Разработать программу оздоровительного 

лагеря с дневным пребыванием «Радуга» 

учащихся 1-5 классов (реализация – с 31 мая по 

21 июня. 

Апрель Шевченко М.В. – 

начальник лагеря 

  

  

Разработать программу оздоровительного 

лагеря «Новые Тимуровцы» с дневным 

пребыванием учащихся 6-8 классов (реализация 

– с 31 мая по 21 июня). 

Апрель Волкова К.В.- начальник 

лагеря 

Организовать комиссию по приемке места 

отдыха детей. 

До 20 мая. Сибирякова В.Б., 

заместитель директора по 

ВР 

Организовать прохождение медосмотра для 

персонала и педагогов-воспитателей лагеря. 

 

Май  

Сибирякова В.Б., 

заместитель директора по 

ВР, Шевченко М.В., 

Волкова К.В., начальники 

лагерей 

Подготовить необходимое оборудование и 

инвентарь для лагеря, отрядов по 

благоустройству территории и на пришкольном 

участке. 

 

Май 

Елисеев Д.А., заместитель 

директора по АХЧ. 

Оформить информационный стенд «Лето-

2022». 

 

20 мая. 

Темченкова Е.В. – ст. 

вожатая 

Разработать сценарии праздников открытия и 

закрытия лагеря, Дня России, Дня 

государственного флага РФ, линейки памяти и 

скорби (22 июня). 

 

До 20 мая. 

Педагог-организатор 

Шабан О.Н. 

  

Комплект необходимых документов: 

С целью реализации Программы администрация школы готовит следующие 

документы: 

1. Пакет нормативно-правовых документов. 

2. Приказ о распределении обязанностей среди работников в летний 

период. 

3. Списочный состав летних трудовых, оздоровительных объединений 

(по месяцам). 

4. Приказ об утверждении состава штаба «Лето – 2022» (по месяцам). 

5. Списочный состав учащихся, нуждающихся в помощи социальных 

служб города по организации летнего отдыха и оздоровления. 
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6. Пакет инструкций по охране труда и техники безопасности всех 

участников воспитательного процесса в летний период. 

7. Договоры и приказы на питание, медицинское обслуживание на период 

летней кампании. 

8. Документы по доступности спортивного зала, спортплощадки, 

актового зала, компьютерного класса, библиотеки школы для детей и 

подростков в летний период (циклограммы работы). 

9. Смета на содержание смены лагеря. 

  

Условия реализации программы: 

1. Подбор педагогических кадров. 

2. Разнообразие видов деятельности, создающих ситуацию развития каждого. 

3. Отбор педагогических приемов и средств с учетом возрастных, 

интеллектуальных и психологических особенностей детей и подростков. 

 

Формы занятости учащихся в летний период 

Программа предусматривает следующие формы занятости учащихся 

летом: 

 Летний оздоровительный лагерь «Радуга» с дневным пребыванием 

учащихся на базе АОУ СОШ № 4 имени Г.К. Жукова МО Динской 

район (219 человек) 

 Летний лагерь труда и отдыха «Новые Тимуровцы» на базе АОУ 

СОШ № 4 имени Г.К. Жукова МО Динской район (25 человек) 

 Тематические площадки по интересам, спортивные секции. 

 Занятость учащихся в спортивном зале, на спортивных площадках 

школы и микрорайона. 

 Занятость учащихся, требующих особого педагогического внимания 

(состоящие на учете в ОПДН или внутришкольном учете, 

неблагополучные семьи). 

 Занятость опекаемых детей, детей-сирот. 

 Занятость детей-инвалидов и детей из малообеспеченных семей. 

 Оказание адресной помощи детям из малообеспеченных семей, 

опекаемым, детям-инвалидам. 

 Временное трудоустройство подростков старшей школы. 

 Трудовые объединения школьников: 

Санитарные отряды (благоустройство школьной территории); 

«Волонтеры ЕГЭ» (бригада по оказанию помощи в подготовке 

аудиторий к ЕГЭ); 

 Палаточный лагерь (июнь) 

Сотрудничество в летний период 

 Детская районная библиотека  

 Краеведческий музей станицы Динской 

 Музей имени Фелицина г. Краснодар 

 Центр внешкольной работы станицы Динской 
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 Пожарная часть  

 Кинотеатр «40 лет Победы» 

 Совет ветеранов Динского района 

Ожидаемые результаты реализации   программы 

 

Расширение возможности для полноценного отдыха и оздоровления детей и 

подростков; 

Обеспечение занятости детей в том числе "трудных" подростков, учащихся 

из неблагополучных семей; 

Уменьшение безнадзорности и количества правонарушений среди 

несовершеннолетних; 

Усиление социальной направленности летней оздоровительной кампании; 

Укрепление дружбы и сотрудничества между детьми разных 

возрастов и национальностей; 

Выработка рекомендаций для родителей и педагогов по проблеме 

оздоровления; 

Развитие у школьников интереса к занятиям физкультурой и спортом; 

Сплочение временного детского коллектива, установление полезных 

контактов среди сверстников;  

Приобретение детьми нового социального опыта; 

Повышение степени удовлетворенности детей и их семей от детского 

отдыха; 

Социальная адаптация в пространстве временного детского коллектива; 

Наличие откликов в средствах массовой информации; 

Результаты реализации программы будут подведены в сентябре 2019 

года на заседании Педагогического совета по оздоровлению и летней 

занятости несовершеннолетних. 

Ежегодно для учащихся проводятся смены в летних пришкольных 

лагерях дневного пребывания, которые функционируют на базе школы № 4. 

Здесь отдыхают учащиеся младших и средних классов. Обязательным 

является вовлечение в лагерь «трудных» детей, детей-сирот, ребят из 

многодетных и малообеспеченных семей.  Над реализацией программы 

летних пришкольных   лагерей с дневным пребыванием работает 

педагогический коллектив из числа учителей школы совместно с 

работниками учреждений дополнительного образования. 

  

Диагностика реализации содержания программы 

 

Мероприятия. 

 

Срок. 

 

Ответственный. 

 

1. Вопросы по организации и 

реализации Программы рассматривать 

на заседаниях Совета при директоре, 

педагогическом совете школы. 

 

Апрель-май. 

 

Сибирякова В.Б., 

заместитель директора по 

ВР 

 

1.1. Совет при директоре: 
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1.1.1. О ходе подготовки реализации 

Программы «Лето-2022». 

 

Март-апрель. 

 

Сибирякова В.Б., 

заместитель директора по 

ВР 

Шевченко М.В., 

начальник лагеря 

 

1.1.2. О ходе работы штаба «Лето-

2022» по реализации Программы. 

 

Ежемесячно. 

 

Сибирякова В.Б., 

заместитель директора по 

ВР 

 

  

 

1.1.3. Анализ деятельности штаба 

«Лето-2022». 

 

Август. 

 

Сибирякова В.Б, 

заместитель директора по 

ВР 

 

2. Штаб «Лето-2022». 

 

Июнь-август. 

 

Сибирякова В.Б, 

заместитель директора по 

ВР, Кононова С.В., 

секретарь Штаба 

 

 

2.1. Отчет руководителей объединений 

всех видов. 

 

Еженедельно. 

 

Сибирякова В.Б, 

заместитель директора по 

ВР 

 

2.2. Занятость учащихся, состоящих на 

учете в ОПДН и внутришкольном 

учете. 

 

1 раз в 

неделю. 

 

Сибирякова В.Б, 

заместитель директора по 

ВР, социальный педагог 

 

2.3. О работе кружков и секций. 1 раз в месяц. Сибирякова В.Б, 

заместитель директора по 

ВР 

 

3. Сдача информации о работе АОУ 

СОШ № 4 имени Г. К. Жукова в 

летний период в управление 

образования МО Динской район.  

 

Ежемесячно. 

 

Сибирякова В.Б., 

заместитель директора по 

ВР 

 

3.1. Списочный состав учащихся, 

нуждающихся в адресной социальной 

помощи. 

 

Май. 

 

Социальная служба 

3.2. Информация о работе в летний 

период (цифровая). 

1 раз в месяц  Сибирякова В.Б, 

заместитель директора по 

ВР 

 

3.3. Отчет о занятости в летний период 

(по факту). 

 

Сентябрь. 

 

Сибирякова В.Б, 

заместитель директора по 

ВР 
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