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I. Пояснительная записка. 

Летние каникулы составляют значительную часть свободного времени 

детей. Значимость летнего периода для оздоровления и воспитания детей, 

удовлетворения детских интересов и расширения кругозора невозможно 

переоценить. Это время игр, развлечений, свободы в выборе занятий, снятия 

накопившегося за год напряжения, восполнения израсходованных сил, 

восстановления здоровья. Этот период как нельзя более благоприятен для 

развития их творческого потенциала, совершенствования личностных 

возможностей, приобщения к ценностям культуры, вхождения в систему 

социальных связей, воплощения собственных планов, удовлетворения 

индивидуальных интересов в личностно-значимых сферах деятельности.  

Программа рассчитана на проведение летней оздоровительной кампании для 

учащихся МБОУ СОШ № 13 ст.Незлобной.  Участниками Программы 

являются  учащиеся МБОУ СОШ № 13ст.Незлобной в возрасте от 6,5 до 17 

лет, педагоги школы, педагоги дополнительного образования, родители, 

медицинские и социальные работники, представители молодежных 

организаций, работники культуры.  Программа основывается на 

совокупности ценностей, которые являются этическими основаниями для ее 

реализации. Обеспечение прав и свобод личности, выполнение Конвенции о 

правах ребенка, общечеловеческие ценности, патриотизм, осознание себя 

жителем  ст.Незлобной и хранителем еѐ исторического и культурного 

наследия, природы в целом. Семья, здоровье, образование, труд как основа 

жизнедеятельности -  вот ценности, на которые ориентируется Программа. 

Занятия на спортплощадке, спортивные игры, участие в спортивных 

соревнованиях, физкультминутки и утренняя зарядка так проходит 

оздоровление учащихся школы в летний период.  

 

      

 



        

 

 II. Цель и задачи программы  

Цель - Главной целью Программы является организация  полноценного и 

безопасного летнего оздоровительного отдыха учащихся с учѐтом 

воспитательных возможностей МБОУ  СОШ №13 ст.Незлобной 

Задачи:  

1. Создание условий для организованного, интересного и безопасного отдыха   

2. Пропаганда здорового образа жизни. 

3. Формирование интереса к различным видам деятельности. 

3. Развитие познавательной активности, творческого потенциала каждого 

ребенка. 

4. Формирование качеств, составляющих культуру поведения, санитарно-

гигиеническую культуру. 

III.  Возраст участников программы: 

Программа рассчитана на детей в возрасте от 6,5 до17 лет 

IV. Срок реализации программы: 

Лето 2013 года: с 1июня  по 1 сентября  2012 года 

V. Формы и методы реализации программы: 

Данная программа реализуется через использование групповых, 

индивидуальных и коллективных форм работы, которые осуществляются с 

использованием традиционных методов (беседа, наблюдение, поручение, 

конкурсы рисунков, плакатов, утренники, праздники, экскурсии); метод 

интерактивного обучения (социально-психологические тренинги, ролевые 

игры, дискуссии),  в которых дети непросто «проходят»  что-то, а проживают 

те или иные конкретные ситуации. Одним из важнейших средств и методов 

организации воспитательного пространства является создание органов 

детского самоуправления - самостоятельности в проявлении инициативы, 

принятии решения и его самореализации. 

 

 



VI. Перечень организаторов программы: 

Отдел образования  АГМР 

Педагогический коллектив  МБОУ СОШ №13 ст.Незлобной 

VII. Участники программы:  

Педагогический коллектив, учащиеся, родители школы 

VIII. Принципы, используемые при планировании и проведении летней 

кампании : 

1. Безопасность  

2. Доступность 

3. Моделирование ситуации успеха каждого обучающегося школы. 

4. Коллективная деятельность 

5. Добровольность и взаимопонимание. 

IX. Направления и виды деятельности:  

1. Спортивно-оздоровительное 

2. Интеллектуально-познавательное 

3.  Трудовое 

Направление № 1 

 Цели: создания условий для сохранения и укрепления здоровья 

воспитанников лагеря  

 Задачи: Создание условий для организованного отдыха детей. 

пропаганда и популяризации среди обучающихся гимназии  здорового 

образа жизни; 

 Формы реализации: Использование групповых, индивидуальных и 

коллективных форм работы, которые осуществляются с 

использованием традиционных методов (беседа, наблюдение, 

поручение, конкурсы рисунков, плакатов, утренники, праздники, 

экскурсии, театральные представления, соревнования). 

 Направление № 2 

 Цели: Совершенствование культуры межличностного и группового 

общения в разных видах взаимодействия, развитие интеллектуальных, 



познавательных процессов, связанных с овладением общения на 

иностранных языке, формирование творческого мышления 

 Задачи:  Компенсация отсутствия в основном образовании видов и 

направлений деятельности, обеспечение комфортной эмоциональной 

среды, ситуации успеха и развивающего общения, развитию 

исследовательской и познавательной деятельности учащихся. 

 Формы реализации: Осуществление кружковой деятельности по 

развитию различных видов речевой деятельности и логического 

мышления. 

 Направление №3 

 Цели: Формирование  навыков  общественно-полезного труда  

 Задачи: воспитание   трудовой   культуры и приобщение к трудовой 

деятельности, становление  трудового   коллектива   

 Формы реализации: Временное трудоустройство 

несовершеннолетних  через центр занятости населения, организация 

школьных ремонтных бригад по проведению косметического ремонта 

классных комнат и  трудовых десантов учащихся 5-8 классов. 

X. Механизм реализации программы:  

I этап.  Подготовительный: 

Январь 

1.Совещание при директоре по организации летнего оздоровительного 

отдыха учащихся школы:  оценка возможностей  школы, этапы деятельности 

в подготовке к лету, пути взаимодействия с родительским комитетом, 

другими организациями. 

2.Определение целевой программы «Лето-2013»  

Организационный период: 

Март - май 

1. Планирование работы, координация.  



2. Подготовка специалистов, обеспечивающих работу летом  

(воспитатели, вожатая, организаторы - дети).  Подготовка материально-

технической базы  школы. 

3. Работа, обеспечивающая воспитательный процесс: 

а) психолого - социологическая: 

-         проведение родительских собраний, анкетирования; 

-         индивидуальная работа с учащимися, родителями, педагогами; 

_ -    профилактическая работа с учащимися, требующими особого 

педагогического внимания; 

б) методическая: 

-        методический уголок. 

II этап. Основной  

Июнь - август 

1. Обеспечение условий реализации программы. Организация работы лагеря 

дневного пребывания детей, лагеря труда и отдыха, трудоустройство 

несовершеннолетних через Центр занятости населения, проведение 

мероприятий по разработанным планам и графикам: 

-         с детьми младшего школьного возраста; 

  -        с учащимися, требующими особого педагогического внимания;  

-         с детьми из малообеспеченных семей;   с опекаемыми детьми;           

-         со всеми желающими детьми. 

III этап. Аналитический:  

Август - сентябрь. 

1 .Диагностика результатов работы. Аналитическая деятельность. 

2. Итоги работы. 

XI. Условия реализации программы: 

1. Нормативно-правовое обеспечение: 

• Конституция  РФ; 

• Конвенция  ООН о правах ребенка; 



• Закон  РФ «Об образовании»; 

•   Гигиенические требования к условиям обучения школьников в 

различных видах современных учреждений, санитарные правила и 

нормы СанПиН 2.4.4.259-10  

• Федеральный закон  «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» от 24.07.98 г. № 124-Ф3 

1.Приказы: 

 1.1Об организации отдыха детей и подростков  в загородных лагерях в 

период летних каникул 2013года. 

1.2. Об организации отдыха детей и подростков  в период летних   каникул 

2013года 

1.3. Об организации выезда детей в летний период 

1.4. О работе школы в период летних каникул 2013 года 

1.5.Об усилении мер по профилактике  ОКИ  в школе в период  летней                     

оздоровительной  компании 

1.6. О повышении безопасности в школе в летний период 2012 года  

1.7.Об открытии  пришкольной площадки и площадки по месту    жительства 
 

2.   Материально-техническое обеспечение: 

1.     Площадки для проведения различных мероприятий. 

2.     Материалы для оформления и творчества детей. 

3.     Канцелярские принадлежности. 

4.     Аудиоматериалы и видеотехника. 

          5.  Призы и награды. 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

Применение 

Источник 

финансирования и 

материальная база 

  

Ответственные 

Кабинет Игровые комнаты, 

комнаты отдыха 

Материальная база 

школы. 

Воспитатели 

отрядов, 

начальник лагеря 

Спортивный 

зал 

Проведение 

спортивных 

мероприятий при 

условии плохих 

погодных условий 

Материальная база 

школы 

Учителя 

физкультуры 

Спортивная 

площадка 

Проведение 

спортивных 

мероприятий, 

соревнований. 

Материальная база 

школы 

Учителя 

физкультуры  

 

Школьный двор Проведение 

спортивных и 

массовых 

мероприятий 

Материальная база 

школы 

Физорг, 

воспитатели 

Актовый 

зал 

Просмотр 

видеофильмов, 

концертов, 

проведение 

передвижных 

выставок 

Материальная база 

школы 

Воспитатели 

Школьная 

библиотека 

 Материальная база 

школы 

Библиотекарь 

Школьная столовая Приѐм пищи во 

время завтрака и 

обеда 

Материальная база 

школы 

Начальники 

лагеря дневного 

пребывания,   

зав. столовой 

Методический 

кабинет 

Творч. мастерская 

воспитателей и 

начальников лагерей 

при подготовке  

мероприятий, 

комната отдыха 

воспитателей 

Материальная база 

школы 

Начальник лагеря 

3.      Кадровое обеспечение:  

Педагоги школы, обслуживающий персонал,  медицинские работники (по 

согласованию). 

4.     Методическое обеспечение: 

 наличие необходимой документации, программы, плана работы на 

смену, положение о лагере; 



 создание банка данных о занятости учащихся и их оздоровлении в 

летний период. 

 проведение инструктивно-методических сборов с педагогами до начала 

лагерной смены  

 коллективные творческие дела 

 творческие мастерские 

 индивидуальная работа 

 тренинги 

 деловые и ролевые игры и.т.д.  

 

 

XII.                                      ПЛАН 

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕВОЙ 

ПРОГРАММЫ «ЛЕТО 2013». 

№ Мероприятие Сроки 

проведения 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

1.  Организационно- 

методическая работа: 

   

1.1.  Проведение пед.совета  

«По организации летнего 

отдыха, оздоровления и 

занятости учащихся.» 

 январь  Токарева С.В.  

1.2.  Проведение МО 

классных руководителей 

Февраль  Кугий С.И.   

1.3.  Проведение 

общешкольного 

родительского собрания 

«По организации летнего 

отдыха, оздоровления и 

занятости учащихся.» 

Апрель  Токарева С.В.  

1.4. Проведение инструктажа 

по  ТБ для коллектива 

школы, задействованного 

в организации летнего 

отдыха и оздоровления 

детей. 

Май Токарева С.В.  

1.5. Подготовка помещений 

школы, задействованных 

в летнем оздоровлении 

учащихся, к летнему 

оздоровительному 

сезону. 

Май Ефремова Е.А..  

1.6. Проведение 

организационных 

Май Ефрмова Е.А. 

 

 



мероприятий по 

подготовке договоров об 

обслуживании школы в 

летний период. 

1.7. Заключение договоров с 

Центром занятости 

населения   

 май Хачиров Р.М.  

1.8. Разработка инструкций, 

памяток по ТБ, действиям 

в ЧС для организаторов 

летнего отдыха и 

занятости учащихся. 

май Токарева С.В.  

1.9. Составление графиков 

работы организаторов 

летней оздоровительной 

компании в школе и 

системе дополнительного 

образования, школьного 

участкового, 

медицинских работников, 

спорторганизаторов. 

Май   Токарева С.В. 

 

 

 

 

 

  

 

1.10. Оформление 

информационных стендов 

и размещение 

информации на сайте  

школы, отражающей 

всевозможные формы 

летней занятости и 

оздоровления учащихся 

гимназии.  

Май  Макарова 

О.А. 

 

1.11. Обеспечение лагерей 

дневного пребывания, 

спортивных площадок 

лекарственными и 

дезинфицирующими 

средствами, уборочным 

инвентарем. 

Май- август Ефремова Е.А.  

1.12. Подготовка документов 

для прохождения 

педагогическим 

коллективом  школы 

необходимого 

медицинского осмотра 

для организации работы   

Апрель Родикова Л.И.  



1.13. Проведение классных 

родительских собраний 

по вопросам организации 

летнего отдыха, 

занятости и оздоровления 

учащихся в летний 

период. 

Март- 

апрель 

Кл.рук.1-10кл.  

1.15. Проведение в лагерях 

тематических 

мероприятий по вопросам 

предупреждения 

правонарушений и 

зашиты прав 

несовершеннолетних. 

Июнь, июль Нач. лагеря 

 

 

1.16. Участие учащихся школы 

в развлекательных, 

познавательных, 

соревновательных 

программах, проводимых 

в ст.Незлобной 

Июнь-

август 

 Токарева С.В., 

руководители 

площадок, 

начальники 

лагеря 

 

1.17. Организация контроля и 

летнего отдыха учащихся 

из социально- 

неблагополучных, 

малообеспеченных, 

многодетных семей, 

опекаемых учащихся. 

Июнь- 

август 

Соц. Педагог  

2. Основные направления 

деятельности по 

оздоровлению и отдыху 

учащихся. 

   

2.1. Организация 

оздоровления детей в  

лагере дневного 

пребывания детей  

« Улыбка» 

Июнь, июль Токарева С.В.  

2.2. Организация работы в 

летний период 

пришкольной  площадки. 

Июнь Чупрынина 

Л.В. 

 

2.3. Организация работы 

площадки по месту 

жительства 

июнь  Ерѐменко Н.В.  

2.3. Организация отдыха в   

загородных лагерях   

Июнь- 

август 

 Токарева С.В.  



3. Основные направления 

деятельности по 

трудоустройству и 

занятости подростков в 

летний период. 

   

3.1. Организация временного 

трудоустройства 

несовершеннолетних в 

летний период. 

Июнь Хачиров Р.М.  

3.2. Создание школьной 

ремонтной бригады по 

проведению 

косметического ремонта 

школы 

Июнь  Носкова Е.К.  

3.4. Организация трудовых 

десантов учащихся 5-8 

классов в летний период 

на территории школы. 

Июнь- 

август 

Классные 

руководители 

 

XIII. Ожидаемые результаты:  

- организация  полноценного и безопасного летнего оздоровительного отдыха 

учащихся  

- расширение социального опыта; 

- формирование коммуникативных умений, основы правильного поведения, 

общения, культуры, досуга; 

 - вырабатывание навыков  общественно-полезного труда;  

- формирование осознанного отношения к себе, как к части окружающего 

мира. 

XIV. Список используемой  литературы: 

Афанасьев С.П. Коморин С.В. - Что делать с детьми в загородном лагере, - 

М.: 2009 г. 

Жиренко О. Е. Мир праздников, шоу, викторин, - М.: «5» за знания, 2008 г. 

Титов С.В. Здравствуй, лето! - Волгоград, Учитель, 2007 г. 

Шмаков С.А. Игры-шутки, игры-минутки.  2009г. 
 


