
 

 

 

 

 



Актуальность программы 
  

Период летних каникул – это особый период в школьной жизни каждого ре-

бёнка. Летом образовательное учреждение не должно завершать своё педаго-

гическое воздействие на учащихся. Школа должна непосредствен-

но принимать активное участие в организации летнего отдыха детей. Это 

обусловлено существующими проблемами: 

1. Наличие детей, относящихся к «группе риска» и требующих особого внима-

ния: дети, стоящие на учёте, из неблагополучных семей, опекаемые, дети из 

малообеспеченных семей. 

2. Неумение детей организовать полезный и интересный досуг. 

3. Нежелание детей заниматься спортом и укреплять своё здоровье, что приво-

дит к ещё большему снижению уровня здоровья и физического развития 

учащихся. 

Лето – период, благоприятный для разрешения многих проблем. Лето дает 

возможность выявить самые разнообразные таланты всех детей независимо 

от учебной успеваемости самого ребенка. Летнее время благоприятно для по-

зитивной социализации детей, освоения ими различных социальных ролей и 

функций. Летом в рамках образовательного учреждения дети могут свободно 

общаться, удовлетворять свои интересы, развивать способности, поправлять 

свое здоровье, отбросить усталость, накопленную за учебный год. 

  

 Целевое назначение Программы: 

          Программа «Лето-2022» ориентирована на обеспечение социальной 

защищенности и оздоровления учащихся МБОУ СОШ №17 хутора Коржи, 

развитие способности к творческому самовыражению в учебной, трудовой, 

досуговой деятельности. 

          Программа направлена на развитие у учащихся навыков здорового об-

раза жизни, самообразования, творческого потенциала. 

          

Программа направлена на удовлетворение потребностей: 
 Школы - в создании условий для воспитания здорового подрастающего 

поколения; 

 Детей и подростков - стимулирующих развитие познавательных интересов, 

разносторонних способностей и творческих проявлений личности; 

 Родителей - в обеспечении условий для максимального вовлечения учащих-

ся в цикл оздоровительно - досуговых мероприятий, в создании комфортных 

условий отдыха; 

  Общества - в реализации Программы развития, направленной на формиро-

вание личности, способной к продуктивной деятельности в сфере производ-

ства, культуры, общественных отношений. 

 

Основания для разработки программы 

 Конвенция о правах ребенка 



 Конституция РФ 

 Закон РФ «Об образовании» 

 Закон РФ от 24.07.1998г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

РФ» 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

  

Цели: организация занятости учащихся в период летних каникул, созда-

ние условий для оздоровления, отдыха и личностного развития учащихся, 

профилактика беспризорности и безнадзорности в летний период. 

  

Задачи: 
-  совершенствование форм и содержания отдыха; 

- оздоровление детей, воспитание потребности в здоровом образе жизни, ук-

репление физического и психического здоровья; 

- создание условий для самореализации личности ребенка, проявления ак-

тивной жизненной позиции, развитие чувства коллективизма; 

- развитие творческих способностей детей; 

- патриотическое воспитание учащихся; 

- развитие форм детского туризма и краеведения; 

-оказание психолого - педагогической и социальной поддержки детям, ока-

завшимся в трудной жизненной ситуации. 

  

Реализация Программы организации занятости учащихся в период летних 

каникул 2022 года охватывает всех учащихся школы с 7 до 17 лет. 

  
Сроки реализации программы: 

  

 30.03. 2022 г. - 31.08.2022 год. 

  

Этапы реализации программы 

1. Организационно-подготовительный (31.03. - 25.05.2022 г.) 
- изучение интересов детей и их родителей, учет результатов работы в пре-

дыдущем сезоне; 

- выбор задач, форм и методов работы по оздоровлению детей; 

- подбор кадров для работы с детьми; 

- подготовка материальной базы; 

- проведение инструктивно-методических совещаний; 

- координация деятельности с различными ведомствами, организациями; 

-  создание нормативно-правовой базы реализации программы. 

2. Непосредственное проведение летней оздоровительной компа-

нии согласно плану мероприятий по реализации программы, плана работы 

профильного  оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей «Раду-



га» (программа прилагается), работа летнего трудового лагеря «Надеж-

да»  (программа прилагается) 

- работа отряда волонтера «Доброволец» (в течение лета) 

- работа ремонтных бригад  

-работа совместно с Центром занятости населения. 

- работа школьной библиотеки (в течение лета) 

-работа музейного клуба 

3. Итогово  – аналитический (25.08.2022 - 30.08.2022 г.) 
- подведение итогов летней оздоровительной компании; 

- анализ работы лагерей; 

- выявление инновационных подходов. 

  

В течение лета 2022 года в школе всеми формами труда и отдыха будет заня-

то 100 % учащихся школы. 

30  ребят отдохнут в профильном лагере дневного пребывания «Радуга» (7-11 

лет); 10 ребят будут заняты в работе лагеря труда и отдыха «Надежда» (дети 

из многодетных, малообеспеченных, оставшихся без попечения родителей, 

группа риска). 

Пройдут трудовую практику в ремонтных бригадах, школьном лесничестве -  

30 чел. (5-8 классы), 

Трудоустроены от Центра Занятости населения на базе школы – 10 человек. 

В течение лета учащиеся смогут посещать спортивную площадку,  примут 

участие в играх, организованных на школьной площадке. 

Критериями эффективности отдыха будут служить: 

- улучшение показателей физического здоровья детей; 

- отсутствие роста числа правонарушений несовершеннолетними; 

- 100- % охват организованным отдыхом всех детей; 

- удовлетворенность отдыхом детей со стороны детей и родителей (анкетиро-

вание). 

- привлечение к участию в организации отдыха детей организаций, что выра-

зится: 

в совместных мероприятиях (общие досуговые мероприятия, туристические 

походы, др.); 

- уровень развития навыков самоорганизации и самоуправления; 

 

Обеспечение выполнения Программы: 

1. Методическое: 
 Разработка целевых мероприятий и подпрограмм; 

 Диагоностика летнего оздоровления и занятости учащихся; 

 Подготовка нормативно - правовой базы; 

 Создание банка данных о занятости учащихся и их оздоровлении в летний 

период. 

2. Кадровое: 
 организация семинаров и совещаний по подготовке работников к летней 

кампании; 



 составление графика летних отпусков сотрудников с учетом 

обеспечения предполагаемых форм летней занятости учащихся; 

3. Материально- техническое: 

 Укрепление материально- технической базы профильного 

оздоровительного лагеря с дневным  пребыванием, пришкольных спортив-

ных площадок, трудовых бригад; 

  

Координация и контроль за реализацией Программы: 
Координация и контроль за реализацией Программы возложены на замести-

теля директора  по ВР Медведеву Е.В. : 

 Анализирует ход выполнения плана действий по реализации Программы 

«Лето - 2022»; 

 Осуществляет организационное, методическое, информационное обеспече-

ние Программы; 

 Координирует взаимодействие заинтересованных ведомств, учреждений, 

общественных организаций по развитию и совершенствованию летней оздо-

ровительной компании; 

 Информирует административный и педагогический совет о   ходе реализации 

Программы «Лето - 2022». 

  

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по реализации программы летнего отдыха 
 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1. Изучение запросов учащихся и 

родителей по организации труда и 

отдыха летом. 

Март-апрель Классные руководи-

тели 

2. Совещание при директоре по ор-

ганизации летней оздоровитель-

ной кампании в школе 

Апрель Директор школы 

  Проведение заседания педагогиче-

ского совета по организации и 

проведению летнего отдыха, оздо-

ровления и занятости учащихся. 

 май   

3. Формирование кадрового состава 

профильного и трудового лагеря с 

дневным пребыванием детей на 

базе школы 

Апрель-май Директор школы 

4. Издание  приказа по школе о про-

ведении летней кампании 

апрель Директор школы 

5. Проведение организационных ме- Апрель-Май Директор школы 



роприятий по подготовке догово-

ров об обслуживании школы в 

летний период 

6. Заключение договоров с Центром 

занятости населения о трудоуст-

ройстве в летний период учащихся 

школы 

Май Директор школы 

7. Разработка нормативных докумен-

тов по обеспечению безопасности 

учащихся в период летней оздоро-

вительной кампании 2022 

Май Директор школы 

8. Разработка инструкций, 

 памяток по ТБ, ППБ, действиям в 

ЧС для организаторов летнего от-

дыха и занятости учащихся. 

Май Директор школы 

  

  

9. Составление графиков работы  на 

пришкольном  участке 

Май Зам. директора по 

ВР 

учителя технологии 

10. Составление информационных 

стендов, отражающих всевозмож-

ные формы летней занятости и оз-

доровления учащихся школы, для 

учащихся и родительской общест-

венности. 

Май-август Начальники лагеря, 

Зам. директора по 

ВР 

11. Обеспечение лагерей дневного 

пребывания, спортивных площа-

док лекарственными и дезинфици-

рующими средствами, уборочным 

инвентарем. 

Май Директор школы 

12. Подготовка документов для про-

хождения педколлективом школы 

необходимого медицинского ос-

мотра для организации работы 

летних  лагерей с дневным пребы-

ванием детей 

апрель Директор школы 

13. Разработка  программ деятельно-

сти профильного оздоровительно-

го   лагеря с дневным пребывани-

ем детей и лагеря труда и отдыха 

Апрель-Май Зам. директора по 

ВР 

14. Утверждение плана и направлений 

работы деятельности профильного 

оздоровительного   лагеря с днев-

ным пребыванием детей и лагеря 

труда и отдыха 

Май Зам.директора по ВР 



15. 

  

Проведение родительских собра-

ний по вопросам организации лет-

него отдыха, занятости и оздоров-

ления учащихся в летний период. 

Май Классные руководи-

тели 

16. Проведение в профильном  оздо-

ровительном   лагере с дневным 

пребыванием детей и лагеря труда 

и отдыха тематических мероприя-

тий по вопросам предупреждения 

правонарушений и зашиты прав 

несовершеннолетних. 

Июнь Воспитатели 

17. Участие учащихся школы в рай-

онных   развлекательных, познава-

тельных, соревновательных про-

граммах в летний период. 

В течение лета Зам.директора по ВР 

18 Организация контроля и летнего 

отдыха учащихся из социально- 

неблагополучных, малообеспечен-

ных, многодетных семей, опекае-

мых учащихся. 

Июнь-август Классные руководи-

тели, социальный 

педагог 

19. Организация  работы органов са-

моуправления в летний период 

В течение лета Зам.директора по ВР 

20. Проведение оздоровительных ме-

роприятий 

В течение лета Педагог ДО 

21. Подведение итогов работы в лет-

ний период 

август Зам.директора по ВР 

                                 

  

Основное содержание программы 
  

№ п/п Направление Дата Форма реализации На что направлена 

  

1 

  

Трудовое 

  

01.06.-

30.08.2022 

  

Ремонтная бригада 

Воспитание у ребят 

активной жизненной 

позиции и ответст-

венности за свои дей-

ствия; 

отработка знаний, 

умений, полученных 

на уроках; 

привитие умений и 

навыков работы по 

сохранению окру-

жающей среды; 

формирование куль-



туры общения с при-

родой, воспитание 

любви к Малой Роди-

не 

  

2 

  

Оздоровитель-

ное 

  

30.05.-

20.06.2022 

Профильный оздоро-

вительный  лагерь с 

дневным пребыванием 

детей 

 

  

Оздоровление уча-

щихся; 

пропаганда ЗОЖ и 

воспитание ответст-

венности за свое здо-

ровье. 

  

3 

  

Досуговое 

  

01.06-

31.08.2022 

  

Разновозрастные отря-

ды. 

  

  

Духовно – нравствен-

ное воспитание; 

отработка отдельных 

элементов туризма, 

отработка знаний, 

умений, полученных 

на уроках; 

формирование ком-

муникативных ка-

честв; 

занятость ребят груп-

пы «риска», стоящих 

на ВШУ. 

  

  

Спортивно-Оздоровительное направление 

Сроки реализации – 01.06.2022 – 31.08.2022 г. 
  

Мероприятия 

Мероприятия Цель Руководитель 

Личное первенство 

«День бегуна» 

Развитие спортивных качеств, 

укрепление здоровья, развитие 

сотрудничества 

Педагог ДО 

Спортивная игра «Рус-

ская лапта» 

Соревнования «Летаю-

щий мяч» 

Спортивный праздник 

Подвижные игры 

«День здоровья» 

«Поход на берег реки» 

(однодневный) 

  

 



Направление трудовое 

Сроки реализации – 01.06.2022 – 31.08.2022 г. 

  

Мероприятия 

Мероприятия Цель Сроки Руководитель 

Ремонтные работы в ка-

бинетах 

Благоустройство школы и 

школьной территории. 

Подготовка школы к но-

вому учебному году. 

Применение навыков по-

лученных  на уроках. 

июнь Учителя техно-

логии, классные 

руководители 

  июль Директор шко-

лы 

  

Работа на цветнике, на 

пришкольном участке 

  

июнь-

август 

  

Зав. участком 

Генеральная уборка ка-

бинетов 

июнь Классные руко-

водители 

 Уход за цветами (по-

ливка, прополка, рых-

ление) 

июнь-

август 

Зав.участком 

Помощь ветеранам 

труда и ВОВ 

  Июнь-

август 

Зам по ВР 

  
 

Трудоустройство от Центра занятости населения 

  
  

№ п/п Мероприятия Сроки проведения 

1.      Работа с учащимися по подго-

товке необходимого для тру-

доустройства пакета докумен-

тов 

Апрель-Май 

2.      Разъяснительная работа с уча-

щимися и  их родителями, по 

вопросам соблюдения прав 

учащихся при самостоятель-

ном трудоустройстве и о пре-

имуществах трудоустройства 

через ЦЗН 

Май 

3.      Трудоустройство учащихся 

школы  на благоустройство 

школы 

По согласованию 

4  Самостоятельное трудоуст-

ройство учащихся 

Весь период 

  

 



Система контроля за выполнением программы 

 

№ 

п/п 

Содержание контроля Сроки 

контроля 

Формы и виды 

контроля 

 

Ответственные 

 1. Опрос родителей на выявление 

пожеланий по организации 

деятельности детского лагеря. 

 

апрель 

 

Анкетирование 

 

  

Классные 

руководители 

2. Анкетирование детей в 

организационный период с целью 

выявлениях их интересов, 

мотивов пребывания в лагере. 

 

1 день 

смены 

 

Анкетирование 

 

воспитатели 

3. Ежедневное отслеживание 

настроения детей, 

удовлетворенности 

проведенными мероприятиями. 

В течение 

смены 

Наблюдение, 

экран настроений 

Воспитатели 

Педагог-психолог 

4. Анкетирование детей в конце 

смены, позволяющее выявить 

оправдание ожиданий. 

Последний 

день смены 

Анкетирование 

 

Воспитатели 

Педагог-психолог 

 

Прогнозируемый результат 

 

1. Совершенствование и развитие разносторонних интересов и увлечений 

детей в каникулярный период. 

2. Укрепление здоровья детей, привитие навыков здорового и безопасно-

го образа жизни. 

3. Улучшение отношений в среде подростков, устранение негативных 

проявлений, искоренение вредных привычек. 

4. Положительное отношение к социально-значимой деятельности, появ-

ление потребности работать в коллективе. 
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