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Информационная карта программы «Лето-2016» 

 
Основания для 

разработки 

программы 

  Закон РФ «Об образовании» 

  Конвенция о правах ребенка 

 Трудовой кодекс РФ 

  Семейный кодекс РФ 

 План учебно-воспитательной работы на 2015-2016 учебный год 

 Устав МБОУ ООШ №21 

Цель программы создание условий для активного отдыха и развития учащихся, 

занятости их трудовой, экологической и спортивной 

деятельностью; укрепление здоровья детей в летний период; 

осуществление комплексного подхода к организации летнего 

отдыха. 

Принципы 

программы 

 гуманизация отношений, уважение и доверие,  

массовость  и добровольность участия в делах школы; 

 развитие творчества и самодеятельности; 

 социально значимая направленность деятельности; 

 единство оздоровительной и воспитательной работы; 

  взаимосвязь с семьёй и социальной средой; 

  учёт индивидуальных особенностей детей; 

 построение отношения взрослых и детей на основе 

совместного интереса и деятельности; 

  дифференциация воспитания; 

 соответствие типа сотрудничества психологическим 

возрастным особенностям учащихся и типу их ведущей 

деятельности 

Основные  

задачи 

программы 

 формировать у учащихся представление о здоровом образе жиз-

ни, продолжать обновлять и развивать систему работы по охране 

здоровья учащихся; 

 развивать летнюю занятость учащихся, направленную на фор-

мирование нравственной культуры, их гражданской позиции, 

расширение кругозора, профилактику девиантного и асоциально-

го поведения, интеллектуальное развитие; 

 содействие в социально-бытовом и трудовом устройстве уча-

щихся, их профессиональной ориентации; 

 создание благоприятных условий для укрепления здоровья 

детей и осмысленного отношения каждого к своему здоровью; 

 формирование у ребят навыков общения и толерантности; 

 проведение работы с детьми, сочетающей развитие и 

воспитание ребят с оздоровительным отдыхом; 

 сокращение детского и подросткового травматизма; 

 профилактика детской и подростковой безнадзорности, 

правонарушений в летний период; 

 развитие творческих, организаторских, интеллектуальных 

способностей детей; 

 создание условий для самоопределения каждого ребёнка через 

выявление его интересов и способностей; 

 обучение нормам социальной жизни, культуре 

взаимоотношений; 

 создание доброжелательной атмосферы, способствующей 
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ориентации ребёнка на положительные действия и поступки; 

 развития различных форм общения в разновозрастных группах;  

 создание системы взаимодействия в коллективе, которая 

основана на позитивных взаимоотношениях как практикой 

социализации и воспитания личности 

Перечень 

основных 

мероприятий 

программы 

 создание оптимальных условий для организации отдыха, 

творческого развития  и оздоровления учащихся школы; 

 обновление содержания и форм работы по организации летнего 

лагеря с дневным пребыванием при школе; 

 совершенствование уровня кадрового обеспечения и 

деятельности летнего лагеря при школе; 

 научно-методическое обеспечение; 

 оздоровление детей и профилактика заболеваний. 

Сроки и этапы 

реализации 

программы 

март-сентябрь 2016 года. 

I этап - организационно-методический (март - май) 

II этап - содержательно-деятельностный (май-август) 

III этап - контрольно-аналитический (сентябрь). 

Условия 

реализации 

1. База МБОУ ООШ № 21 

2. Выполнение программы обеспечивается материально-

техническими средствами (спортивная и игровая площадки, 

библиотека, компьютерный класс, столовая) 

3. Наличие квалифицированных кадров 

4. Соблюдение правил техники безопасности 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

 создание  условия по обеспечению оздоровительного процесса 

учащихся ООШ №21, их трудовой, досуговой занятости, их эс-

тетического, патриотического и нравственного развития через 

сотрудничество с учреждениями дополнительного образова-

ния; 

 увеличение охвата детей и подростков организованными фор-

мами отдыха; 

 поднятие творческой активности детей, уровня саморазвития 

ребенка в творческой деятельности; 

 развитие навыков управления и взаимопомощи в ходе деятель-

ности разновозрастных колективов; 

 снижение социальной напряженности среди семей и детей, 

входящих в группу повышенного социального риска; 

 снижение случаев детского травматизма; 

 укрепление дружбы и сотрудничества между детьми разных 

возрастов, здоровья детей;  

 улучшение социально-психологического климата; 

 формирование умений, навыков и приобретение жизненного 

опыта адекватного поведения в экстремальных ситуациях; 

 совершенствование материально-технической базы 

организации летнего отдыха и оздоровления детей; 

 снижение темпа роста негативных социальных явлений среди 

детей; воспитание негативного отношения к вредным 

привычкам. 
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Пояснительная записка 

«Детство - важнейший период человеческой жизни, не подготовка к 

будущей жизни, а настоящая, яркая, самобытная, неповторимая жизнь. И от 

того, как прошло детство, кто вел ребенка за руку в детские годы, что вошло 

в его разум и сердце из окружающего мира, – от этого в решающей степени 

зависит, каким человеком станет сегодняшний малыш»  

(Сухомлинский В.А.) 

Самая приятная, долгожданная и радостная пора детства – летние ка-

никулы. Летние каникулы составляют значительную часть свободного вре-

мени детей и  занимают особое место в структуре каникулярного времени 

учащихся - и по продолжительности, и по оздоровительно - образовательно-

му потенциалу. У школы есть возможность организовать это время наиболее 

эффективно в рамках летней программы. Этот период как нельзя более бла-

гоприятен для развития их творческого потенциала, совершенствования лич-

ностных возможностей, приобщения к ценностям культуры, вхождения в 

систему социальных связей, воплощения собственных планов, удовлетворе-

ния индивидуальных интересов в личностно значимых сферах деятельности. 

Вряд ли кто станет спорить с тем, что летом должно быть интересным и за-

нимательным. Бодрый, положительный эмоциональный настрой – одно из 

непременных условий работы с детьми в летнее время. 

Для того чтобы летние каникулы были полезными и продуктивными 

как для здоровья, так и для интеллектуально-творческого развития, необхо-

димо создать наиболее благоприятные условия. 

Именно на реализацию этих условий направлена комплексная  про-

грамма оздоровления, отдыха и занятости, обучающихся МБОУ ООШ № 21 

«Лето –2016»  в летний период. 

Программа разработана на основе нормативно-правовых документов, 

регламентирующих требования к организации и осуществлению организации 

отдыха и оздоровления и занятости детей в летний период. 

Данная программа предполагает дальнейшее развитие сложив-

шихся традиций в организации отдыха, оздоровлении и занятости обучаю-

щихся в летний период. Традиционно в школе работает лагерь с дневным 

пребыванием «Солнышко», который способен стать территорией здоровья, 

центром культуры, содержательного и интересного досуга и образования, 

значимых событий, участия в трудовых делах и социальных акциях и проек-

тах, реальной помощью семье и школе – настоящей образовательной пятой 

учебной четвертью  и, конечно, полноценным отдыхом.  

Актуальность данной программы заключается: 

1. В выполнении социального заказа на полноценную досуговую дея-

тельность детей и подростков в сложных социально-экономических услови-

ях.  

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

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних», «Профилак-

тика наркомании, токсикомании и алкоголизма среди подростков», целевой 
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программы «Об организации временной занятости несовершеннолетних гра-

ждан в муниципальном образовании город-курорт Геленджик». 

Приоритетными направлениями образовательной деятельности школы 

являются здоровьесберегающая деятельность, профилактическая работа, гра-

жданско-патриотическое, духовно-нравственное  воспитание  личности. Со-

держание работы педагогического коллектива в данных направлениях опре-

деляется школьными  программами, реализуемыми в течение учебного года: 

программа гражданско-патриотического воспитания «Патриот»,  «Мы выби-

раем ЗОЖ»,  «Программа духовно-нравственного воспитания  школьников», 

«Семья и школа». Обозначенные направления являются основными  и в дея-

тельности  лагеря с дневным пребыванием «Солнышко».  

Комплексная  программа «Лето – 2016», включающая 4  направления - 

спортивно-оздоровительное, трудовое, профилактическое, туристическое  - 

позволяет проводить  в течение «5-ой учебной четверти» мероприятия сло-

жившейся на протяжении нескольких лет в образовательном учреждении сис-

темы работы в области здоровьесбережения, профилактической работы и ду-

ховно-нравственного, патриотического  воспитания.   

Цель программы: 
Комплексное решение организации оздоровления, отдыха и занятости 

детей и подростков в летнее время; создание благоприятных условий для по-

лучения полноценного отдыха, занятости и оздоровления детей и подрост-

ков, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, уча-

щихся, состоящих разных видах учёта, учащихся из неблагополучных и со-

циально незащищенных семей, опекаемых детей. 

Задачи: 

 формировать у учащихся представление о здоровом образе жизни, 

продолжать обновлять и развивать систему работы по охране здоровья уча-

щихся; 

 развивать летнюю занятость учащихся, направленную на формиро-

вание нравственной культуры, их гражданской позиции, расширение круго-

зора, профилактику девиантного и асоциального поведения, интеллектуаль-

ное развитие; 

 содействие в социально-бытовом и трудовом устройстве учащихся, 

их профессиональной ориентации; 

 создание благоприятных условий для укрепления здоровья детей и 

осмысленного отношения каждого к своему здоровью; 

 формирование у ребят навыков общения и толерантности; 

 проведение работы с детьми, сочетающей развитие и воспитание 

ребят с оздоровительным отдыхом; 

 сокращение детского и подросткового травматизма; 

 профилактика детской и подростковой безнадзорности, 

правонарушений в летний период; 

 развитие творческих, организаторских, интеллектуальных 

способностей детей; 
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 создание условий для самоопределения каждого ребёнка через 

выявление его интересов и способностей; 

 обучение нормам социальной жизни, культуре взаимоотношений; 

 создание доброжелательной атмосферы, способствующей 

ориентации ребёнка на положительные действия и поступки; 

 развития различных форм общения в разновозрастных группах;  

 создание системы взаимодействия в коллективе, которая основана на 

позитивных взаимоотношениях как практикой социализации и воспитания 

личности. 

 

Основные принципы Программы 

При организации оздоровительно-образовательного процесса 

учитываются следующие принципы: 

1. Принцип гуманизации отношений: построение всех отношений на 

основе уважения и доверия к человеку, на стремлении привести его к успеху. 

Через идею гуманного подхода к ребенку, родителям, сотрудникам школы  

необходимо психологическое переосмысление всех основных компонентов 

педагогического процесса. 

2. Принцип демократичности: участие всех детей и подростков в 

программе  развития творческих способностей. 

3. Принцип  дифференциации  воспитания: дифференциация в рам-

ках летней  оздоровительной кампании  предполагает: 

- отбор содержания, форм и методов воспитания в соотношении с ин-

дивидуально-психологическими особенностями детей; 

- создание возможности переключения с одного вида деятельности на 

другой в рамках смены (дня); 

- взаимосвязь всех мероприятий в рамках тематики дня; 

- активное участие детей во всех видах деятельности. 

4. Принцип  творческой индивидуальности: творческая индивиду-

альность – это  характеристика  личности, которая в самой полной мере реа-

лизует, развивает свой творческий потенциал. 

В совокупности, создающие уникальные возможности для всесторон-

него и гармоничного развития детей и подростков.  

 

Ожидаемые результаты 

1. Оздоровление детей через увеличение двигательной активности на 

свежем воздухе. 

2. Сокращение количества правонарушений и преступлений среди не-

совершеннолетних; 

3. Развитие творческого потенциала воспитанников. 

4. Создание условий по обеспечениютрудовой, досуговой занятости 

школьников, охватив организованными формами 100% обучающихся; 

5. Приобщение к полезной деятельности; 

6. Благоустройство территории вокруг школы; 
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7. Укрепление дружбы и сотрудничества между детьми разных воз-

растов. 

 

План реализации комплексной Программы «Лето – 2016» в 

МБОУ ООШ № 21 

 
№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Общешкольное родительское соб-

рание «Безопасное лето – 2016» 

21.03.2016 г. зам. директора по 

УВР 

2. Заседания ШВР, посвященные ор-

ганизации летней оздоровительной 

кампании 

март – август  зам. директора по 

УВР 

3. Проведение инструктажа по охране 

труда и ТБ с педагогическими кад-

рами 

апрель – май  ответственный за 

безопасность 

4. Проведение работы по укомплек-

тованию кадрами всех направле-

ний летней занятости учащихся 

март - апрель администрация  

5. Организация работы вечерних 

спортивных площадок  

июнь- август зам. директора по 

УВР, руководи-

тель спортивного 

клуба «Смена» 

6. Составление и корректировка базы 

данных летней занятости учащихся  

май - август ответственные за 

формирование ба-

зы данных  

7. Составление и утверждение графи-

ка однодневных экскурсий по краю 

апрель – май  зам. директора по 

УВР, классные ру-

ководители 

8. Организация работы временных 

ремонтных бригад  

апрель – август  социальный педа-

гог 

9. Организация летней занятости 

учащихся, находящихся на всех 

видах учета  

май – август  социальный педа-

гог 

10. беседы и инструктажи о правилах 

поведения в летний период, 

 о соблюдении закона № 1539 - КЗ 

сучащимися школы 

май  классные руково-

дители, социаль-

ный педагог 

11. утверждение режима работы ве-

черних спортивных площадок, 

временных ремонтных бригад 

май  зам. директора по 

УВР 

12. составление и утверждение графи-

ка работы членов ШВР, педагоги-

ческих кадров в летний период. 

май зам. директора по 

УВР 

13. Организация летнего отдыха, оздо-

ровления и занятости детей-сирот 

и опекаемых детей. 

июнь – август  социальный педа-

гог 

14. Обеспечение летней занятостью 

учащихся, состоящих на внутри-

школьном учёте  

июнь – август  социальный педа-

гог 

15. Организация и проведение много- июнь – август зам. директора по 
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дневных некатегорийных турист-

ских походов 

УВР 

16. Подготовка необходимой докумен-

тацию по всем направлениям орга-

низации труда и отдыха школьни-

ков: планы работы, журналы инст-

руктажи по ТБ, журналы приказов, 

журналы контроля выхода детей и 

др. 

май  зам. директора по 

УВР 

17. Рейды к несовершеннолетним, со-

стоящим на внутришкольном уче-

те,  нарушившим КЗ № 1539 

июнь – август  социальный педа-

гог 

18. Организация мероприятий по бла-

гоустройству территории школьно-

го двора. 

июнь – август  классные руково-

дители 

19. Организация и проведение физ-

культурно-массовых и спортивно-

оздоровительных мероприятий на 

территории школы и спорт.  

июнь – август  руководитель 

спортивного клуба  

20. Организация работы дневных те-

матических площадок, школьного 

библиотечного клуба 

июнь – август  зам. директора по 

УВР 

21. Освещение на сайте школы и в 

средствах массовой информации 

проведение летней оздоровитель-

ной кампании 2016 года. 

весь период  зам. директора по 

УВР 

22. Ежемесячные отчёты  зам. директора по 

ВР 

 

Обеспечение Программы 

Методическое обеспечение Программы: 

 Разработка комплексной программы занятости школьников в период 

каникул «Лето - 2016»; 

 разработка требований и положений к проведению оздоровительных 

мероприятий; 

 подготовка нормативно-правовой базы по организации спортивно-

оздоровительной работы МБОУ ООШ № 21; 

 создание банка данных о трудовой занятости учащихся школы; 

 организация семинаров и совещаний по подготовке работников к ра-

боте в летний оздоровительный период. 

Кадровое обеспечение Программы:  

 -директор МБОУ ООШ № 21; 

 члены ШВР; 

 учителя - предметники МБОУ ООШ № 21; 

 медицинский работник (по согласованию); 

 обслуживающий персонал; 

 библиотекарь; 

 социальный педагог; 
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 педагоги дополнительного образования МБОУ ООШ № 21; 

 педагог-психолог. 

 Основные направления Программы: 

· Направление «Туристическое» 

· Направление «Трудовое» 

· Направление «Профилактическое» 

· Направление «Спортивно-оздоровительное» 

Комплексная Программа занятости школьников  в период летних ка-

никул предполагает следующие формы занятости: 
 

1. Лагеря с дневным пребыванием на базе муниципальных образовательных учреждений: 

№ 

п/п 

Образовательное  

учреждение 

Название  

лагеря 

Сроки работы лагеря (с 

___ по ___) 

Количество 

детей 

1 МБОУ ООШ № 21 «Солнышко» с 01.06 по 17.06.2015 30 

 

2. Одно-двухдневные походы: 

Маршрут похода Количество детей Сроки похода Процент  

с.Береговое (Белая 

щель) 

19 (7,8 классы) 01.06.2016 г. 21% 

с.Береговое (Белая 

щель) 

19 (5,6 классы) 14.06.2016 г. 21% 

с.Береговое (Белая 

щель) 

24 (1,2 классы) 20.06.2016 г. 27% 

с.Береговое (Белая 

щель) 

21 (3,4 классы) 04.07.2016 г. 25% 

с.Береговое 

(г.Высокая) 

24 (1,2 классы) 05.07.2016 г. 27% 

с.Береговое 

(г.Высокая) 

19 (5,6 классы) 18.07.2016 г. 21% 

с.Береговое 

(г.Высокая) 

19 (7,8 классы) 25.07.2016 г. 21% 

с.Береговое 

(г.Высокая) 

21 (3,4 классы) 01.08.2016 г. 25% 

с.Береговое (долина 

р. Пшада) 

24 (1,2 классы) 08.08.2016 г. 27% 

с.Береговое (долина 

р. Пшада) 

19 (7,8 классы) 15.08.2016 г. 21% 

с.Береговое (долина 

р. Пшада) 

21 (3,4 класс) 22.08.2016 г. 25% 

с.Береговое (долина 

р. Пшада) 

19 (5,6 классы) 29.08.2016 г. 21% 

 

3. Многодневные походы: 

Маршрут похода Количество детей Сроки похода Процент  

Михайловский Пе-

ревал – долина реки 

Тхаб – Плесецкая 

щель – хребет Коце-

хур – гора Тхаб – 

Ольховая щель – 

15 (6-8 классы) с 04.06 по 06.06. 

2016 г. 

43% 
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с. Михайловский Пе-

ревал 

с.Береговое с.Пшада 

– г.Облего – 

с.Пшада – 

с.Береговое 

19 (5-6 классы) с 19.07 по 21.07.2016 

г. 

54% 

Многодневный поход 

«Скалы Монастыри» 

20 (7-9) классы с 26.07 по 28.07.2016 

г. 

57% 

Многодневный поход 

«Скалы Монастыри» 

19 (5-6) классы 15.08 по 17.08.2015 54% 

 

4. Однодневные экскурсии по краю: 

Количество детей Маршрут  Сроки процент 

20 (1-4 классы) Однодневная экскур-

сия  

с. Береговое –  

с. Кабардинка –  

(Старый парк) – с. Бе-

реговое 

08.06.2016 22,5% 

20 (5-8 классы) Однодневная экскур-

сия  

с. Береговое –  

с. Кабардинка –  

(Старый парк) – с. Бе-

реговое 

09.06.2016 22,5% 

20 (1-4 классы) Однодневная экскур-

сия  

с. Береговое –  

с. Архипо-осиповка –  

(Дельфинарий) – с. Бе-

реговое 

16.06.2016 22,5% 

20 (3-4 классы) Однодневная экскурсия 

«Деревня дольменов» 

24.06.2016 22,5% 

19 (7-8 классы) Однодневная экскурсия 

«Деревня дольменов» 

04.07.2016 21% 

20 (1,2 классы) Однодневная экскурсия 

«Деревня дольменов» 

08.07.2016 22,5% 

19 (5-6 классы) Однодневная экскурсия 

«Деревня дольменов» 

12.07.2016 21% 

20 (3-4 классы) Однодневная экскурсия 

«Пшадские водопады» 

29.07.2016 22,5% 

19 (7-8 классы) Однодневная экскурсия 

«Пшадские водопады» 

03.08.2016 21% 

20 (1,2 классы) Однодневная экскурсия 

«Пшадские водопады» 

10.08.2016 22,5% 

19 (5-6 классы) Однодневная экскурсия 

«Пшадские водопады» 

12.08.2016 21% 

20 (3-4 классы) Однодневная экскур-

сия «Михайловское 

укрепление» с. Архипо-

Осиповка 

26.08.2016 г. 21% 

20 (1,2 классы) Однодневная экскур- 30.08.2016 г. 22,5% 
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сия «Михайловское 

укрепление» с. Архипо-

Осиповка 

 

5. Дневные тематические площадки: 

№ 

п/п 

Профиль площадки Сроки ра-

боты  

Время  

работы  

Количество 

детей 

процент 

1 «Зелёное лето»  (эколо-

го-биологическое на-

правление) 

с 30.06 по 

10.06 2016 

г. 

с 8.00 до 

10.00 часов 

19 (5,6 клас-

сы) 

21% 

2. «Зелёное лето»  (эколо-

го-биологическое на-

правление) 

с 13.06 по 

24.06 2016 

г. 

с 8.00 до 

10.00 часов 

19 (7,8 клас-

сы) 

21% 

3. «Зелёное лето»  (эколо-

го-биологическое на-

правление) 

с 20.06 по 

01.07.2016 

г. 

с 8.00 до 

10.00 часов 

24 (1,2 клас-

сы) 

27% 

4.. «Я – гражданин своей 

страны» (духовно-

нравственное) 

с 04.07 по 

15.07 2016 

г. 

с 8.30 до 

10.30 часов 

19 (5,6 клас-

сы) 

21% 

5. «Я – гражданин своей 

страны» (духовно-

нравственное) 

с 11.07 по 

22.07.2016 

г. 

с 8.30 до 

10.30 часов 

19 (7,8 клас-

сы) 

21% 

6. «Я – гражданин своей 

страны» (духовно-

нравственное) 

с 25.07 по 

05.08.2016 

г. 

с 8.30 до 

10.30 часов 

24 (1,2 клас-

сы) 

27% 

7. «Зелёное лето»  (эколо-

го-биологическое на-

правление) 

с 08.08 по 

19.08. 2016 

г. 

с 8.30 до 

10.30 часов 

21 (3,4) 25% 

 

6. Школьный библиотечный клуб 

№ 

п/п 

Название клуба Сроки ра-

боты  

Время  

работы  

Количество 

детей 

процент 

1 «За страницами книг» с 30.06 по 

10.06 2016 

г. 

с 9.00 до 

10.00 часов 

19 (7,8 клас-

сы) 

21% 

2. «За страницами книг» с 13.06 по 

24.06.2016 

г. 

с 9.00 до 

10.00 часов 

21 (3,4 клас-

сы) 

25% 

3. «За страницами книг» с 25.07 по 

05.08.2016

г. 

с 9.00 до 

10.00 часов 

19 (5,6 клас-

сы) 

21% 

4. «За страницами книг» с 15.08 по 

26.08.2016 

г. 

с 9.00 до 

10.00 часов 

24 (1,2 клас-

сы) 

27% 

 

7. Школьное лесничество: 

Место  

работы 

Сроки  

работы  

Время ра-

боты 

Количество  

детей 

Процент  

с. Береговое  с 14.06. по 

17.06.2016 

с 8.00 до 

9.00 

19 (7,8 клас-

сы)  

54% 

с. Береговое  с 25.07. по 29.07. 

2016 

с 8.00 до 

9.00 

22 (5,6,7,-

классы)  

55% 
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с. Береговое  с 15.08. по 19.08. 

2016 

с 8.00 до 

9.00 

19 (7,8 клас-

сы)  

54% 

8. Краевая акция «Парки Кубани»: 

№ 

п/п 

Место проведения Сроки Время  

работы 

Количество 

детей  

процент 

1. с.Береговое с 15.06. по 

21.06.2016 г. 

с 8.00 до 

9.00 

19 (5,6 

классы) 

21% 

2. с.Береговое с 11.07. по 

15.07.2016 г. 

с 8.00 до 

9.00 

21 (3-4 

классы) 

24% 

3. с.Береговое с 18.07. по 

22.07. 2016 

с 8.00 до 

9.00 

24 (1-2 

классы) 

27% 

4. с.Береговое с 15.08. по 

19.08.2016 г. 

с 8.00 до 

9.00 

19 (5-6 

классы) 

21% 

 

9. Вечерние спортивные площадки: 

№ 

п/п 

Образовательное  

учреждение 

Сроки рабо-

ты  

Время  

работы  

Количество детей 

1 

МБОУ ООШ № 21 

с пон. по пят. 

с 1 июня по 

31 августа 

с 18.00 до 

20.00 часов  25 

 

10. Ремонтные бригады: 

 Место  

работы 

Сроки  

работы  

Время 

работы 

Количество  

детей 

с оплатой труда МБОУ ООШ № 21 с 06.06 по 

10.06.2016 

с 8.00 до 

12.00 

5 

без оплаты труда МБОУ ООШ № 21 с 15.08 по 

26.08.2016  

8.00 до 

10.00. 

10 (8-9) 

 

11.Туристический слет  

№ 

п/п 

Место проведения Сроки Время  

работы 

Количество 

детей  

процент 

1. с.Береговое ул. 

Черкесская 

02.06.2016 г.  30 (1-4 

классы) 

34% 

2. с.Береговое ул. 

Черкесская 

20.07.2016 г.  40 (5-9 

классы) 

45% 

3. с.Береговое, ул. 

Черкесская 

26.08.2016 г. с  40 (1-4 

классы) 

45% 

 

12.Велосипедный туризм 

№ 

п/п 

Место проведения Сроки Время  

работы 

Количество 

детей  

процент 

1. с.Береговое ул. 

Черкесская 

03.06.2016 г. 10.00 – 

11.00 

30 (1-4 

классы) 

24% 

2. с.Береговое, ул. 

Черкесская 

21.06.2016 г. 10.00 – 

11.00 

19 (5-6 

классы) 

21% 

3. с.Береговое, ул. 

Черкесская 

15.07.2016 г. 10.00 – 

11.00 

19 (7-8 

классы) 

21% 

4. с.Береговое, ул. 

Черкесская 

28.07.2016 г. 10.00 – 

11.00 

24 (1-2 

классы) 

27% 

5. с.Береговое, ул. 10.08.2016 г. 10.00 – 21 (3-4 24% 
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Черкесская 11.00 классы)  

6. с.Береговое, ул. 

Черкесская 

23.08.2016 г. 10.00 – 

11.00 

19 (5-6)  21% 

 

Механизм реализации программы 

I этап. Подготовительный:  март – май. 

·  Городские совещания 

·  Совещания при директоре МБОУ ООШ №21. 

·  Заседания ШВР 

·  Составление Комплексной программы «Лето-2016» 

·  Педагогический совет 

·  Проведение родительских собраний 

·  Сбор заявлений от законных представителей учащихся 

·  Составление списка отряда для зачисления в лагерь с дневным пре-

быванием на базе МБОУ ООШ № 21 «Солнышко». 

II этап. Основной: июнь – август 

Организация работы дневных тематических площадок, школьного 

библиотечного клуба, проведение походов и экскурсий. 

III этап. Аналитический: сентябрь. 

·  Сбор итоговых данных 

·  Составление отчетов 

Материально-техническое обеспечение 

 

3

№ 

Оборудование Наименование 

оборудования 

Количество 

1 Настольные игры: 

 

Шашки 4 

Шахматы 

 

6 

4 

2 Спортивный 

инвентарь 

 

Мячи футбольные, 

баскетбольные 

волейбольные   

4 

2 

2 

Бадминтон 4 

Ракетки 8 

Скакалки  4 

Теннисные столы  2 

Обручи 5 

3 Туристическое 

снаряжение 

Туристический инвентарь 

 

8 комплектов 
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Схема управления Программой 

 

 Директор МБОУ ООШ № 21  

 

 
 

Обеспечение безопасности 

 

-создание стенда «Безопасное ЛЕТО -2016»; 

-изготовление памяток, буклетов для детей и родителей о правилах 

безопасности в летний период; 

-проведение бесед и инструктажей с учащимися по соблюдению зако-

на № 1539-КЗ; 

-проведение общешкольных родительских собраний на тему: «Безо-

пасное лето – 2016». 

 

Направления работы. 

1. Спортивно – оздоровительное 

В это направление входят мероприятия, пропагандирующие здоровый 

образ жизни. Разрабатываются и проводятся различные встречи, экскурсии, 

соревнования, конкурсные программы по физической культуре, ОБЖ, проти-

вопожарной безопасности, правилам дорожного движения, по оказанию пер-

вой медицинской помощи. С помощью спорта и физкультуры решаются за-

дачи физического воспитания: укрепление здоровья, физическое развитие де-

тей. Творчески подходя к делу, можно разнообразить, сделать увлекательной 

самую обыкновенную утреннюю гимнастику. 

Формы деятельности:  

 ежедневная утренняя зарядка; 

 спортивные соревнования, праздники в школе и в районе; 

Социальный 

педагог,  

Педагог дополни-

тельного образо-

вания 

Классные руко-

водители 

Библиотекарь   

Школьный 

спортивный 

клуб «Смена» 

Зам. директора 

по УВР 

ШВР 
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 работа спортивных секций на базе ОУ, спортивного зала, спортивной 

площадки; 

 беседы, конкурсы, викторины по спорту; 

 беседы, викторины на тему ЗОЖ; 

 конкурсы плакатов о ЗОЖ, на тему противопожарной безопасности; 

 встречи с инспектором по БДД, медицинским работником; 

 экскурсии в пожарную часть.  

2. Трудовое  

Это направление занимает особое место в системе воспитания. Именно 

в процессе трудовой деятельности происходит физическое и умственное раз-

витие, воспитание аккуратности, желание поддерживать чистоту и порядок. 

В трудовом воспитании школьников большое место занимает хозяйственно-

бытовой труд: уборка помещения, работа на пришкольном участке, в библио-

теке, компьютерном классе. 

Формы деятельности:  

 работа на пришкольном участке; 

 работа по благоустройству школьного двора; 

 работа в библиотеке;  

 работа в компьютерном классе; 

3.Туристическое  

В рамках туристического направления в МБОУ ООШ № 21 преду-

смотрена организация: 

-многодневных туристических походов; 

-однодневных туристических походов.  

4.Профилактическое 

 В школе  осуществляется социально-педагогическое сопровождение 

реализации мероприятий профилактической программы: индивидуальные 

профилактические беседы, конструктивное разрешение возникающих кон-

фликтных, проблемных  ситуаций,   трудоустройство на базе МБОУ ООШ № 

21 и обеспечение занятости в летний период детей, находящихся в социаль-

но-опасном положении. 

 Профилактика девиантного поведения в среде школьников осуществ-

ляется через вовлечение воспитанников лагеря  в социально значимые и лич-

ностно значимые для них мероприятия, развивающие самостоятельность и 

личную ответственность, умение жить в современном мире, позволяющие 

ребёнку реализовать себя, раскрыть свои способности и талант, быть увиден-

ным и признанным в среде сверстников,  приобрести трудовые навыки и 

опыт эффективного взаимодействия с людьми разного возраста.  

План мероприятий программы составляется с учётом интересов, 

склонностей и запросов детей, возрастных особенностей, реализуемых 

школьных образовательных программ дополнительного образования и пред-

ставляет собой ряд событий, которые позволяют ребёнку «погрузиться»  в 

различные сферы человеческой жизни.  

Реализация программы «Лето - 2016»  направлена и на развитие у 

обучающихся навыков самоуправления и самоорганизации в группе сверст-



16 

 

ников (отрядах). Воспитатели, организуя жизнедеятельность школьников, 

используют следующие педагогические методы: приучения – организации 

планомерного и регулярного выполнения детьми определённых действий, 

приводящих к переменам привычных форм поведения; воспитывающих си-

туаций, акцентирования внимания детей на положительных примерах в дея-

тельности  их сверстников; методов организации: КТД, мозговой штурм, бе-

седа, тренинг, игра, самодеятельность, трудовой десант  и др. 
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Летняя занятость учащихся, состоящих на всех видах учета 

ПЛАН 

Занятости в летний период несовершеннолетних, состоящих на профилакти-

ческом учете в период летних каникул (июнь, иль, август) 

№ Наименование мероприятия Дата проведе-

ния 

Ответственные 

1. Лагерь с дневным пребы-

ванием  «Солнышко» 

с 01.06 по 

17.06.2016 г. 

Лемешко М.Н. 

8-928-278-72-60 

1. Однодневные экскурсии по 

краю: Дельфинарий 

июнь, июль, 

август 

Мельник Ю.А. 

8-918-494-50-67 

2. Однодневная экскурсия 

«Деревня дольменов» 

июнь, июль, 

август 

Буренко Т.В. 

8-928-231-65-33 

3. Школьное лесничество. июнь, июль, 

август 

Лысак О.М. 

8-928-996-82-18 

4. Краевая акция «Парки Ку-

бани 

июнь, июль, 

август 

Лемешко М.Н. 

8-928-278-72-60 

5. Велотуризм июнь, июль, 

август 

Лемешко М.Н. 

8-928-278-72-60 

 

Управление процессом реализации комплексной  программы 

«Лето -2016» 

 

Функции управления Содержание деятельности 

Информационно-

аналитическая 

Изучение передового опыта, новых исследований, 

нормативно-правовой базы  в области организации 

каникулярного отдыха, оздоровления и занятости 

детей 

Мотивационно-целевая Определение цели и задач деятельности коллекти-

ва по реализации программы на каждом её этапе. 

Разработка системы стимулирования участников 

программы. 

Планово-

прогностическая 

Планирование и организация работы по выбран-

ным направлениям реализации программы, про-

гнозирование результатов деятельности коллекти-

ва. 

Организационно-

исполнительская 

Организация выполнения программы 

Контрольно-оценочная Осуществление оценки состояния реализации всех 

направлений программы 

Регулятивно-

коррекционная 

Обеспечение поддержки позитивных эффектов 

программы и устранение нежелательных отклоне-

ний в работе 
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Ожидаемые результаты 

В рамках комплексной  программы «Лето - 2016» осуществляется со-

циально-педагогическое сопровождение воспитания в сохранении и  оздо-

ровление  воспитанников ЛДП: создание комфортных условий пребывания в 

лагере; проведение утренней гимнастики, закаливающих процедур (воздуш-

ные и солнечные ванны), подвижных игр и занятий различными видами фи-

зической подготовки на свежем воздухе, занятий ЛФК), сбалансированным, 

двухразовым, витаминизированным «здоровым» питанием; организация вы-

ставок плакатов и буклетов по профилактике злоупотребления ПАВ, форми-

рованию ценностного отношения к ЗОЖ, проведение недели по охране труда, 

жизни и здоровья обучающихся «Наше здоровье – в наших руках», и др.; 

массовых физкультурно-спортивных мероприятий. Организация жизнедея-

тельности  в лагере основана на сотрудничестве  и сотворчестве всех участ-

ников  смены. 

Ожидаемый результат работы в данном направлении – сформирован-

ный коллектив, характеризующийся  взаимным доверием, активным участи-

ем его членов  в жизнедеятельности отряда и лагеря, ответственностью за 

выбранное или порученное дело, умением общаться и работать, сотрудни-

чать друг с другом, отсутствием выраженных конфликтов. 

 


