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Паспорт программы 

 

Наименование программы Комплексная программа организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков в летний период 

Заказчик программы Администрация МБОУ «Пермяковская 

СОШ» 

Юридический адрес, телефон 652674, РФ, Кемеровская область – 

Кузбасс, Беловский район, с. Пермяки, ул. 

Школьная, 4А. Телефон 8 (38452) 5-13-54 

Разработчик программы Леонтьева Алена Алексеевна, заместитель 

директора по воспитательной работе 

Исполнители программы Педагогический коллектив МБОУ 

«Пермяковская СОШ» 

Цель программы Организация отдыха и оздоровления 

обучающихся школы в летний период, а 

также профилактики правонарушений, 

создания условий для социализации 

личности детей и подростков в летний 

период. 

Задачи программы 1. Создать условия для организованного 

отдыха детей. Пропаганда здорового образа 

жизни. 

2. Развивать познавательную активность, 

творческий потенциал каждого ребенка. 

3. Формировать качества, составляющие 

культуру поведения, санитарно-

гигиеническую культуру. 

4. Развить различные формы общения в 

разновозрастных группах. 

5. Способствовать развитию 

природоохранной и экологической работы, 

привитию навыков сельскохозяйственного 

труда. 

Направления деятельности 1. Спортивно – оздоровительное 

2. Патриотическое 

3. Трудовое 

4. Экологическое 

5. Духовно – нравственное  

Срок реализации программы Март 2022 – август 2025 

Источники финансирования 

программы 

Бюджетные и внебюджетные средства 

Система контроля за 

исполнением программы 

Контроль за реализацией программы 

осуществляется администрацией школы 



1. Пояснительная записка 

 

Организация летнего отдыха детей – один из важнейших аспектов 

образовательной деятельности. 

Содержанием летнего отдыха должен стать активно – организованный 

отдых, способствующий снятию накопившегося за учебный год физического 

и психологического напряжения детского организма. 

В каникулярное время усиливаются проблемы обеспечения полезной 

занятости детей и подростков, предоставления школьникам различных форм 

отдыха и оздоровления, а также вопросы предупреждения детской 

безнадзорности и профилактики правонарушений. В целях выполнения этих 

задач администрацией школы проводится целенаправленная работа по 

созданию необходимых условий для формирования полноценного отдыха и 

оздоровления детей и подростков в период летних школьных каникул. 

Главным направлением в работе педагогов в летний период является 

педагогическая поддержка и помощь в индивидуальном развитии ребенка. В 

систему педагогической поддержки включается и психологическая, и 

социальная, и оздоровительная - поскольку все они интегрируются. 

Летний отдых сегодня - это не только социальная защита, это ещё и 

возможность для творческого развития, обогащения духовного мира и 

интеллекта ребёнка. 

Разработка данной программы организации летнего каникулярного 

отдыха, оздоровления и занятости детей вызвана: 

1. повышением спроса родителей (законных представителей) и детей на 

организованный отдых школьников; 

2. необходимостью упорядочить сложившуюся систему перспективного 

планирования; 

3. модернизацией старых форм работы и введением новых; 

4. необходимостью использования богатого творческого потенциала 

подростков и педагогов в реализации цели и задач программы. 

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

включает в себя разноплановую деятельность, объединяет различные 

направления оздоровления, отдыха и воспитания детей в условиях 

оздоровительного лагеря. 

 

2. Концептуальные основы программы 

 

Основание для разработки программы: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации» 

2. Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ "Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации" 

3. Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" 

4. Конвенция ООН о правах ребенка; 



5. Конституция РФ; 

6. Закон Кемеровской области от 26.12.2009 г. №136-ФЗ «Об 

организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей» 

7. Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 

29 марта 2019 г. №209 «О порядке реализации мероприятий по организации и 

обеспечению отдыха и оздоровления детей»; 

8. Постановление администрации Беловского муниципального района 

от 02 марта 2020 г. №93 «Об утверждении «Порядка приобретения, 

распределения, выдачи и учета путевок на отдых детей, проживающих в 

Беловском муниципальном районе»; 

9. Постановление Администрации Беловского муниципального округа 

от 24 января 2022 г. №68 «Об утверждении муниципальной программы 

«Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и 

молодежи Беловского муниципального округа» на 2022-2024 годы». 

 

Принципы разработки программы: 

1. Гуманизм, который предполагает доброжелательные и 

ответственные отношения педагогических работников к детям, 

уважительные и доверительные отношения к учителям и родителям, а также 

к обслуживающему персоналу. 

2. Создание ситуаций успеха – формирование позитивно-адекватной 

самооценки, навыков оценивания результатов собственного труда. 

3. Создание воспитательной среды. Использование воспитательного 

потенциала на основе накопленного опыта по патриотическому, духовно-

нравственному, экологическому воспитанию. 

4. Толерантность – терпимость к мнению других людей, к 

инакомыслию и другим культурам, другому образу жизни. 

5. вариативность - многообразие форм работы, отдыха и развлечений, 

различные варианты технологии и содержания воспитания.  

Субъективная направленность программы: обучающиеся МБОУ 

«Пермяковская СОШ» 

Кадровое обеспечение:  

К участию в реализации Программы привлекаются: педагогический 

коллектив школы, социальный педагог и педагог-психолог, медицинская 

сестра, Совет родителей, работники пищеблока, сельский ДК, библиотека. 

Среда реализации программы: школа, семья, место досуга. 

Основные направления программы: образовательное, 

организационное, методическое, информационное. 

Методы: вовлечение в деятельность, стимулирование, увлечение, 

доверие, сотрудничество, переубеждение, переключение на новый вид 

деятельности. 

Формы: тренинги, конкурсы, индивидуальные консультации, 

спортивные мероприятия, просмотр и обсуждение видеофильмов, лекции, 

экскурсии, походы. 



Цель: организация отдыха и оздоровления обучающихся школы в 

летний период, а также профилактики правонарушений, создания условий 

для социализации личности детей и подростков в летний период. 

 

Задачи:  

1. Создать условия для организованного отдыха детей. Пропаганда 

здорового образа жизни. 

2. Развивать познавательную активность, творческий потенциал 

каждого ребенка. 

3. Формировать качества, составляющие культуру поведения, 

санитарно-гигиеническую культуру. 

4. Развить различные формы общения в разновозрастных группах. 

5. Способствовать развитию природоохранной и экологической работы, 

привитию навыков сельскохозяйственного труда. 

 

3. Механизм реализации программы 

 

I. Подготовительный этап включает: 

- изучение потребностей, выявление проблем; 

- подбор кадров; 

- координация работы всех субъектов; 

- разработку документации. 

II. Организационный (основной) этап включает: 

- выявление и постановку целей развития коллектива и личности; 

- формирование законов и условий совместной работы; 

- подготовку к дальнейшей деятельности по программе; 

- реализация основных положений программы. 

III. Заключительный (аналитический) этап включает: 

- отслеживание результатов деятельности в рамках программы, научно 

обоснованное диагностирование с целью выявлении зоны ближайшего 

развития и дальнейших перспектив; 

- выработка рекомендаций и постановка следующих задач. 

Организационный (основной) этап включает реализацию основных 

положений программы. 

Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей 

Ежегодно для обучающихся на базе МБОУ «Пермяковская СОШ» 

организуется оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей. В нем 

отдыхают дети с 6,5 до 15 лет включительно, с учётом желания детей и 

родителей (законных представителей). Обязательным является вовлечение в 

лагерь опекаемых детей, ребят из многодетных, малообеспеченных и 

неблагополучных семей. 

Цель работы лагеря – организация отдыха и оздоровления 

обучающихся школы в летний период. Создание условий, интересных, 

разнообразных по форме и содержанию для обеспечения полноценного 

отдыха, оздоровления детей и творческого развития 



Задачи: 

1. Создать условия для организованного отдыха детей. Пропаганда 

здорового образа жизни. 

2. Формировать интерес к различным видам деятельности. 

3. Развивать познавательную активность, творческий потенциал 

каждого ребенка. 

4. Формировать качества, составляющие культуру поведения, 

санитарно-гигиеническую культуру. 

Разновозрастной отряд 

Разновозрастной отряд - средство решения поставленных задач путем 

организации досуга, обучающихся в летнее время, особенно вечернее. 

Основными принципами создания разновозрастного отряда являются 

добровольность, желание обучающихся проводить совместно досуг - время, 

не занятое работой или другим делом. Разновозрастной отряд осуществляет 

свою работу по направлениям в соответствии с интересами членов 

разновозрастного отряда. 

Целью организации разновозрастного отряда является организация 

досуга обучающихся 6,5-16 лет в летнее время по месту жительства. 

Задачи: 

- объединить обучающихся по интересам, 

- отвлечь обучающихся от вредных привычек. 

Учебно-опытный участок 

Летние практические работы обучающихся на учебно-опытном участке 

организуются в целях дальнейшего укрепления связи обучения и воспитания 

с практикой, улучшения их подготовки к сознательному выбору профессии и 

труду. 

Задачи: 

- воспитывать у обучающихся добросовестное отношение к труду, 

высокие нравственные качества гражданина, трудовую культуру; 

- формировать трудовые умения и навыки; 

- развивать интерес к профессиям, общественную активность и 

организаторские способности, способствовать физическому развитию 

обучающихся, укреплению их здоровья. 

Работа от центра занятости 

Практические работы обучающихся в ремонтно-строительной бригаде 

организуются в целях дальнейшего укрепления связи обучения и воспитания 

с практикой, улучшения их подготовки к сознательному выбору профессии и 

труду. 

К работе в ремонтно-строительной бригаде в период летних каникул 

привлекаются обучающиеся с 14 лет. Содержание работы обучающихся 

определяется на основе задач трудового воспитания школьников и с учетом 

их возраста, пола и состояния здоровья, потребностей школы. 

Задачи: 

- обеспечить в период каникул организованное трудовое участие 

обучающихся в благоустройстве и озеленении школы; 



- воспитывать у обучающихся добросовестное отношение к труду, 

высокие нравственные качество гражданина, трудовую культуру; 

- формировать трудовые умения и навыки; развивать интерес к 

профессиям, общественную активность и организаторские 

способности, способствовать физическому развитию обучающихся, 

укреплению их здоровья. 

В период летних практических работ с обучающимися проводится 

культурно-массовая, спортивно-оздоровительная работа, волонтерское 

движение, а также работа по профессиональной ориентации. 

 

4. Ожидаемые результаты 

 

1. Создание благоприятных условий для оздоровления и организации 

досуга, обучающихся школы. 

2. Формировались чувства коллективной ответственности, патриотизма, 

гордости за свою Родину, родной край. 

3. Формирование здорового образа жизни детей. 

4. Развитие творческой активности обучающихся. 

5. Укрепление связей между разновозрастными группами обучающихся. 

6. Улучшение психологической и социальной комфортности в едином 

воспитательном пространстве.  



ПРИЛОЖЕНИЕ 

 
Согласовано: 

Заместитель директора по ВР 

___________ А.А. Леонтьева 

Утверждаю: 

Директор МБОУ 

«Пермяковская СОШ» 

________ Н.В. Рыжова 

 

 

План  

по организации работы в период летней оздоровительной кампании  

МБОУ «Пермяковская СОШ» 

 
№ 

п/п 

Содержание  Сроки 

проведения 

Категория 

участников 

Ответственные  

1 Разработка и утверждение 
плана по организации работы 

в период ЛОК 2022 г. 

Март   Зам. директора по 
ВР 

2 Размещение информации об 

организации летнего отдыха 
на сайте школы, социальных 

сетях, информационных стендах 

Март - май Родители 

(законные 
представители)

, обучающиеся 

Зам. директора по 

ВР 

3 Общешкольное родительское 
собрание о порядке организации 

отдыха детей 

Март  Родители 
(законные 

представители) 

Зам. директора по 
ВР, директор 

4 Семинар с классными 

руководителями по вопросам 
организации отдыха, 

оздоровления и занятости 

детей в период летних 
каникул 

Апрель  Классные 

руководители 

Зам. директора по 

ВР 

5 Составление графика работы 

кружков и секций в период 

ЛОК 

Апрель  Педагогически

е работники 

Зам. директора по 

ВР 

6 Составление карт занятости 

детей, состоящих на всех видах 

учета, "группы риска", 

опекаемые, СОП, КДН и ЗП 

Апрель  Родители 

(законные 

представители)

, обучающиеся 

Соц. педагог 

7 Составление предварительных 

списков по летнему труду, 

отдыху обучающихся 

Апрель – 

май  

Обучающиеся  Кл. руководители, 

зам. директора по 

ВР 

8 Совещание при директоре о 
подготовке к проведению 

ЛОК 

Май  Педагогически
е работники 

Администрация  

9 Осуществление контроля за 
организацией и проведением 

отдыха, оздоровления и 

занятости детей 

Апрель - 
август 

Педагогически
е работники 

Администрация  

10 Медицинское сопровождение 
детей 

Июнь  Обучающиеся  Медицинская 
сестра 

11 Анализ летней оздоровительной 

кампании 

Август    Администрация  

  



План-прогноз на лето 2022 года 

 

Наименование 

занятости 

Месяц Количество Охват 

июнь июль август 

Оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием детей(кол-

во детей) 

40 - - 40 18% 

Бригады по 

благоустройству 

территорий (кол-во 

бригад/кол-во детей) 

- 1/10 - 10 5% 

Работа на пришкольных 

учебно-опытных 

участках (кол-во детей) 

32 32 31 95 44% 

Работа школьных  

творческих кружков 

(кол-во кружков/кол-во 

детей) 

3/40 - - 40 18% 

Работа школьных   

спортивных секций( 

кол-во секций/кол-во 

детей) 

1/40 - - 40 18% 

Разновозрастные 

отряды (кол-во 

отрядов/кол-во детей) 

- - 1/20 20 9% 

Однодневные походы 

(кол-во походов/кол-во 

детей) 

1/217 - - 217 100% 

Волонтерские отряды 

(кол-во отрядов/кол-во 

детей) 

1/5 1/5 1/5 5 2% 

 


