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I.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 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 творческого потенциала.
Эти функции выполняет летний лагерь с дневным пребыванием детей, трудовые
объединения школьников. 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 безопасного детского отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков,
максимальное удовлетворение потребности в оздоровлении и организованной
занятости детей МБОУ СОШ № 31 в период летних каникул.
Комплексная Программа "Крылатые качели" подготовлена МБОУ СОШ № 31 в
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 5 марта 2008 года №148 "Об
обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей в 2008-2010 годах" 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.
Разработка данной программы организации летнего каникулярного отдыха,
оздоровления и занятости детей школьного возраста была вызвана:






Повышением спроса родителей и детей на организованный отдых школьников;
Обеспечением преемственности в работе летних оздоровительных лагерей с
дневным пребыванием детей предыдущих лет;
Модернизацией старых форм работы с детьми в каникулярный период и
введением новых;
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 каникул является приоритетным
направлением государственной политики в области образования детей и подростков.
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
лагеря с дневным пребыванием и трудовых объединений.
По продолжительности программа является краткосрочной, т.е. реализуется в период
летних каникул и рассчитана на МБОУ СОШ № 31 в возрасте от 6,5 до 18 лет. При
комплектовании особое внимание уделяется детям из малообеспеченных, неполных и
многодетных семей, а также детям, находящимся в трудной жизненной ситуации.
Программа "Крылатые качели" 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:





Художественно-эстетическое;
Спортивно-оздоровительное;
Гражданско-патриотическое;
Трудовое.

Она предусматривает следующие формы организации летней занятости и
оздоровления детей:
-малозатратная
форма
отдыха
и
занятости
(туристические
походы
продолжительностью 5 дней, состав уч-ся 12-17 лет, наполняемость одной группы15
человек, сопровождающих педагогов – 2. Приоритетное направление- гражданскопатриотическое –изучении истории Краснодарского края, знакомство с природой края,
экологическое воспитание и формирование интереса к здоровому образу жизни).
- практика на пришкольном участке;
- Ремонтная бригада;
- трудоустройство несовершеннолетних в летний период через Центр занятости на
базе школы;
-дневная профильная площадка;

- организация работы спортивных площадок в вечернее время;
- летний пришкольный лагерь
Программа предусматривает включение в организованный и безопасный отдых
занятость учащихся, находящихся в трудной жизненной ситуации.

II. Цель программы
1. Комплексное решение организации оздоровления, отдыха и занятости детей и
подростков в летнее время; создание благоприятных и безопасных условий для
получения полноценного отдыха, занятости и оздоровления детей и подростков,
в том числе детей требующих особого педагогического внимания, учащихся,
состоящих на всех видах учета.

III.Задачи
1.Создание благоприятных условий для организованного отдыха детей.
2. Укрепление здоровья, содействие полноценному физическому и психическому
развитию детей.
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.
10. Оформление информационного стенда "Лето - 2018"

IV. Принципы построения программы
1. Принципы дифференциации и интеграции различных форм оздоровительной и

воспитательно-образовательной работы.
2. 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.
3. 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).
4. Принцип демократизации деятельности детских объединений

V.Содержание программы
Сроки реализации Программы
Март-сентябрь 2018 года.
I этап - организационно-методический. Март-май.
II этап - содержательно-деятельностный. Июнь-август.
III этап - контрольно-аналитический. Август-сентябрь.
Продолжительность программы: 6 месяцев
Временной период – 1 месяц
Период
Этапы

март

Формирование
рабочей группы

апрель

май

Х

Х

Размещение и обновление
информации на сайте школы

Х

Разработка проекта
реализации Программы
Утверждение проекта
на педагогическом Совете

Х
Х

июнь

июль

август

сентябрь

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Поиск социальных
партнеров

Х

Х

Реализация плана мероприятий

Х

Х

Защита проекта
на заседании ШВР

Х

Мониторинг результатов
реализации Проекта

Х

Х

Основные направления воспитания детей и подростков в летний период:
Направление
Художественно-эстетическое воспитание.
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.
Спортивно-оздоровительное воспитание.
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 спортивную работу.

Формы деятельности

















Беседы, викторины по
истории родного края
(округа, города) школы,
символике РФ,
Краснодарского края, г.
Краснодара;
Конкурсы;
Праздники;
Конкурсы рисунков,
плакатов;
Посещение музеев,
выставок и театров.

Спортивные соревнования,
праздники в школе и в
округе;
Работа спортивного клуба ,
спортивного зала,
спортивной площадки;
Беседы, конкурсы,
викторины по спорту;
День Здоровья;
Беседы, викторины на тему







Гражданско-патриотическое воспитание.
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.
Трудовое воспитание.
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.












ЗОЖ;
Конкурсы плакатов о ЗОЖ,
на тему противопожарной
безопасности;
Встречи с инспектором по
БДД, медицинским
работником;
Экскурсии в пожарную
часть.

Линейка Памяти (22 июня,
День Памяти);
Викторины, беседы (12
июня, День России);
Встречи с ветеранами,
участниками ВОВ.

Работа на пришкольном
участке;
Работа по благоустройству
школьного двора;
Работа в библиотеке;
Работа в компьютерном
классе.

Формы занятости детей МБОУ СОШ № 31
№

Форма занятости

1

Работа спортивной
площадки в вечернее
время (300 человек).

2

Школьная практика на
пришкольном участке
(596 человек – 5-8

период

Место
проведения
спортивная
май-август
площадка
с 17.00 до 20.00
(ежедневно
кроме субботы
и воскресенья)
территория
май-август
с 09.00 до 11.00 МБОУ СОШ
№ 31
(ежедневно

Ответственные
ответственные
педагоги

ответственные
педагоги

классы)

3 Р Ремонтные бригады (9 –
10 классы) -190 человек.

4Р

1.«Дорогами войны» - 15
человек

6

Краевая акция «Зовем
друг друга в гости» - 45
человек.

водолечебнице - 170
путевок .

9

с 09.00 до 13.00
(ежедневно
кроме субботы
и воскресенья)

территория
МБОУ СОШ
№ 31

Ткаченко Н.В.

Уласяр А.А.
Лихачев С.О.

июнь

Колядченко А.Э.
Белоус А.Р.

Двухдневные походы –
30 человек

7 О Оздоровление в

8

май-август

Работа
библиотеки, май-август
Библиотека
Педагоги
компьютерного
класса, с 10.00 до 13.00
Спортивный дополнительного
спортивного клуба – 250
зал
образования,
(ежедневно
бибиотекари.
человек.
кроме субботы Компьютерный
класс
и воскресенья)

5 . Туристические походы –

2

кроме субботы
и воскресенья)

Трудоустройство
несовершеннолетних
через центр занятости
(трудоустройство в школе
с 14 лет) - 34
Отряд «Новые
тимуровцы» - 12

10. Работы

кружков
и
спортивных
секций:
карате,
волейбол, вольная
борьба, легкая атлетика,

июль-август(г город

Тимашевск,
С СОШ № 5

Нигириш М.А.
Поддубная В.И.
(руководитель
музея)

июнь-август

водолечебница
ул. Захарова

Нигириш М.А.

апрельавгуст

территория
МБОУ СОШ
№ 31

Лихачев С.О.

июнь-август

май-август

место
Уласяр А.А.
жительство
ветеранов,
памятники
территория
МОБУ СОШ № Колядченко А.Э.
31
Радченко В.В.
Мамонтов С.А.
Преподаватели

футбол
театральная
студия «АРТ-ВИЗИТ» 300 человек.

11Р

КДШИ № 13

Работа
специалистов
штаба
воспитательной
работы с учащимися
нуждающимися
в
помощи – 5 человек.

май-август

каб. 24

Нигириш М.А.

Участие в массовых
мероприятиях:
День
России, День защиты
детей, День символов,
День
образования
Краснодарского
края,
массовые
спортивные
праздники,
День
рождения А.С. Пушкина,
День
семьи
–
700
человек.
13ЛЛетний профильный лагерь
с дневным пребыванием
«Задор» - 170 человек

май-август

-

Педагоги
дополнительного
образования

28.05.1815.06.18

Территория
начальной
школы

Начальник
лагеря
Непомящая Н.Е.

12У

14ЛДневная

площадка
мастеров»

тематическая 4.06.18«Город 18.06.18

Старший
вожатый Уласяр
А.А.

VI.Механизм реализации

Рабочая группа

МО классных
руководителей
ШВР

Учащиеся

Родительская
общественность

Социальные
партнеры

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 материальнотехническое, 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 детей.
Намечается проведение педагогических совещаний по итогам работы летней кампании
в лицее, 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 гимназии;
Подбор руководящих кадров, воспитателей для работы с детьми;
Подготовка материальной базы;
Проведение инструктивно-методических совещаний;
Создание нормативной базы летней оздоровительной кампании;
Координация деятельности с различными ведомствами, организациями,
учреждениями;

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



Непосредственное проведение летней оздоровительной кампании согласно
плану мероприятий по реализации программы, плану трудовых объединений;
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.
1. Приказ о мерах по организации летнего отдыха в
школе.
2. Организовать работу:
1. На пришкольном участке;
2. Ремонтной бригады;
3. Трудоустройство несовершеннолетних;
4. Спортивных площадок
5. Тематической площадки
6. Лагерь дневного пребывания
3. Организовать комиссию по приемке места отдыха
детей.

Сроки. Ответственный.
10 мая Нигириш М.А.
25 мая. Нигириш М.А.

25 мая. Директор МБОУ
СОШ № 31
В.А.Копылов
4. Подготовить необходимое оборудование и инвентарь до 1
Заместитель
для отрядов по благоустройству территории и на
июня директора по АХР.
пришкольном участке.
5. Оформить информационный стенд "Лето - 2018"
15 мая. Заместитель
директора по ВР
Учитель ИЗО
Изуграфова С.Г.
6. Разработать сценарии праздников открытия и
27 мая. Уласяр А.А.
закрытия лагеря, Пушкинского дня, Дня России,
линейки Памяти (22 июня).

С целью реализации Программы администрация школы готовит
следующие документы:












Пакет нормативно-правовых документов.
Приказ о распределении обязанностей среди работников в летний период.
Списочный состав летних трудовых объединений (по месяцам).
Списочный состав учащихся, нуждающихся в помощи социальных служб
района по организации летнего отдыха и оздоровления.
Пакет инструкций по охране труда и техники безопасности всех участников
воспитательного процесса в летний период.
Договоры и приказы на питание, медицинское обслуживание на период летней
кампании.
Документы по доступности спортивного зала, спортплощадки, актового зала,
компьютерного класса, библиотеки школы для детей и подростков в летний
период (циклограммы работы).
Смета на содержание смены лагерь

VII.Схема управления программы

Директор МБОУ СОШ № 31

Социальный
педагог,
омбудсмен

Педагогпсихолог

Зам.
директора
по ВР

Спортивны
е
площадки

ШВР

Классные
Библиотекарь
руководители

VIII.План организационных мероприятий:
План мероприятий реализации комплексной Программы
«Крылатые качели» в МБОУ СОШ № 31
Мероприятия
Общешкольное
родительское
собрание «Безопасное лето –
2018»
Педагогический
совет
«Безопасное лето – 2018»
Заседания ШВР, посвященные
организации
летней
оздоровительной кампании
Проведение инструктажа по

Сроки
5.04.2018 г.

Ответственные
Зам.
директора по ВР

23.03.2018 г.

Зам.
директора по ВР
Зам.
директора по ВР

Март – август

Апрель – май

Специалист по

охране труда
и ТБ с
педагогическими кадрами
Проведение
работы
по Март - апрель
укомплектованию кадрами всех
направлений летней занятости
учащихся
Организация работы вечерней Апрель - август
спортивной площадки

Составление и корректировка Май - август
базы данных летней занятости
учащихся
Составление и утверждение Апрель – май
графика однодневных экскурсий
по краю
Организация работы ремонтных Апрель – август
бригад
Организация летней занятости
учащихся, находящихся на всех
видах учета
Беседы
и
инструктажи
о
правилах поведения в летний
период,
о соблюдении закона № 1539 КЗ сучащимися школы
Утверждение режима работы
вечерней спортивной площадки,
временных ремонтных бригад,
практики
на
пришкольном
участке
Составление и утверждение
графика работы членов ШВР,
педагогических кадров в летний
период.
Организация
отдыха
и
оздоровления детей в детских
лагерях «Ольгинка» и «Смена»,

Май – август

охране труда
Администрация

Заместитель
директора по ВР,
руководитель
спортивного клуба.
Ответственные за
формирование
базы данных
Зам. директора по
ВР,
классные
руководители
Социальный
педагог,
зам.
директора по АХР
Социальный
педагог

Май

Классные
руководители,
социальный
педагог

Май

Зам. директора по
ВР

Апрель

Зам. директора по
ВР

Апрель – август

Социальный
педагог

санатории «Жемчужина России»
Организация летнего отдыха,
оздоровления и занятости детейсирот и опекаемых детей.
Обеспечение летней занятостью
учащихся,
состоящих
на
внутришкольном учёте и в
ОПДН
Организация
и
проведение
многодневного некатегорийного
туристического похода
Подготовка
необходимой
документацию
по
всем
направлениям организации труда
и отдыха школьников: планы
работы, журналы инструктажи
по ТБ, журналы приказов,
журналы контроля выхода детей
и др.
Заключение
договоров
о
совместной
работе
по
организации
дополнительных
рабочих
мест
для
трудоустройства во временные
ремонтную бригаду, трудовое
звено с ЦЗН
Рейды к несовершеннолетним,
состоящим на внутришкольном
учете, на учёте в ОПДН,
нарушившим КЗ № 1539
Организация мероприятий по
благоустройству
территории
школьного двора.
Организация
и
проведение
физкультурно-массовых
и
спортивно-оздоровительных
мероприятий на территории
школы и спортивных площадок
по месту жительства в летний

Июнь – август

Социальный педагог

Июнь – август

Социальный
педагог

Июнь

Инструктор
туризму

Май

Зам. директора по
ВР

Апрель – август

Социальный
педагог

Июнь, август

Социальный
педагог

Июнь – август

Классные
руководители

Июнь – август

Руководитель
спортивного клуба,
учителя
физкультуры

по

период
Освещение на сайте школы и в Весь период
средствах массовой информации
проведение
летней
оздоровительной кампании 2018
года.
Ежемесячные отчёты

Зам. директора по
ВР

Зам. директора по
ВР

Тематическая направленность мероприятий на 2018 год:




Год добровольца
73 годовщина Великой Победы;
75-летие освобождения Кубани от немецко-фашистских захватчиков
Массовые мероприятия:

1 июня - День защиты детей.
5 июня - День охраны окружающей среды.
6 июня - Пушкинский день.
12 июня - День России.
22 июня - День Памяти.
8 июля - Всероссийский день семьи, любви и верности.
Приоритеты отдаются гражданско-патриотическому, спортивно-оздоровительному,
художественно-эстетическому и трудовому воспитанию.

Социальные партнёры по организации летнего отдыха детей
Программа «Крылатые качели» реализуется при тесном взаимодействии с
учреждениями, призванными решать задачи занятости, отдыха и воспитания детей и
подростков:
1.МБУДОД «Детский морской центр»;
2. МБУДОД ДЮЦ.
3.МБУДОД школа искусств № 13.
4.МБУК библиотека им. Братьев Игнатовых.
5.АПО №2 ГБУЗ «Наркологический диспансер» ДЗ КК,
6.ОГИБДД- отдел пропаганды Западного внутригородского округа г.Краснодара.
7.Музеи, театры г. Краснодара.
8. Центр занятости г. Краснодара.
9.Детская спортивная школа
10.Управление по вопросам семьи и детства администрации МО г.Краснодар
11.МБУЗ «Детская городская поликлиника №4»
12.Педагогический центр «Каникулы»
13. Краснодарский торгово-экономический колледж
IХ.Условия реализации программы:

Нормативно-правовая база программы:
-Конвенция о правах ребенка;
-Закон Российской Федерации «Об образовании»;
-Краевая целевая программы «Дети Кубани»;
- Муниципальная ведомственная целевая программа «Город детям» на 20112015 годы;
-Приложение № 1 к СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к
устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с
дневным пребыванием детей в период каникул»
- Распоряжение главы администрации ЗВО города Краснодар «Об организации
труда и отдыха детей и подростков летом»;
-Приказ «Об утверждении комплексного плана организации летнего отдыха,
труда и занятости детей и подростков;
- Положение о проведении выездных смен тематических, целевых, профильных
лагерей с круглосуточным пребыванием обучающихся( Ольгинка», «Смена»);
-«Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном
образовании город Краснодар на 2018-2021 годы»
-«Обеспечение
первичных
мер
пожарной
безопасности,
развитие
муниципальной пожарной охраны и создание условий для организации добровольной
пожарной охраны на 2013-2015 годы»
-«Патриотическое воспитание граждан, проживающих на территории
муниципального образования город Краснодар, на 2013–2016 годы»
-«Молодёжь Краснодара» на 2012 – 2016 годы
-«Безопасный Краснодар» на 2012-2016 годы
-«Комплексные меры профилактики наркомании в муниципальном
образовании город Краснодар» на 2012 – 2016 годы
-«Читающий Краснодар» на 2012 – 2016 годы
=«Об организации временного трудоустройства несовершеннолетних в
муниципальном образовании город Краснодар на 2012 - 2016 годы»
- «Программа профилактики экстремизма и гармонизации межнациональных
отношений в муниципальном образовании город Краснодар» на 2016 год
«Город детям» на 2011-2016 годы.
Методическое обеспечение Программы:
· Разработка комплексной программы занятости школьников в период каникул
«Крылатые качели»;
· Диагностика психофизического здоровья детей МБОУ СОШ № 31
г. Краснодара;

· Разработка требований и положений к проведению оздоровительных
мероприятий;
Подготовка нормативно-правовой базы по организации спортивнооздоровительной работы МБОУ СОШ № 31;
· Создание банка данных о трудовой занятости учащихся школы;
· Организация семинаров и совещаний по подготовке работников к работе в
летний оздоровительный период.
Кадровое обеспечение Программы:
-директор МБОУ СОШ № 31;
· члены ШВР;
· учителя - предметники МБОУ СОШ № 31;
· медицинский работник (по согласованию);
· обслуживающий персонал;
· педагоги по физическому воспитанию;
· библиотекарь;
· социальный педагог;
· педагоги дополнительного образования МБОУ СОШ № 31;
· педагог-психолог.
Материально-техническое обеспечение
Оборудование
3
№
Настольные
1
игры:
Спортивный
2
инвентарь

Туристическое
3
снаряжение
Инвентарь
4
для
выполнения
с/х
работ

Наименование
оборудования
Шашки
Шахматы

Количество

6
6
4
Мячи футбольные,
4
баскетбольные
4
волейбольные
4
Бадминтон
4
Ракетки
16
Скакалки
14
Теннисные столы
4
Обручи
15
Туристический инвентарь 4комплекта
Лопаты
Грабли
Секатор
Веники
Совки

18
14
4
16
14

Лейки
Вёдра

12
16

X. Ожидаемый результат:
Реализация программы позволит








Создать условия для организованного и безопасного летнего отдыха детей, их
трудовой, досуговой занятости ( 100 % от обучающихся 1-10 классов);
Поднять творческую активность детей, уровень саморазвития ребенка в
творческой деятельности;
Развить навыки управления и взаимопомощи в ходе деятельности
разновозрастных отрядов;
Снизить социальную напряженность среди семей и детей, входящих в группу
повышенного социального риска;
Не допускать случаи детского дорожно-транспортного травматизма.

XI. Диагностика деятельности школы в летний период:
Входная диагностика
а) анкетирование с целью выяснения настроения и ожиданий детей от летних каникул;
б) изучение склонностей и способностей детей в отношении различных видов
творчества;
Промежуточная диагностика
а) наблюдение за участием детей в процессе реализации программы;
б) психологические тесты по запросу воспитателей;
в) «Страницы успешности» - стимулирование творческого роста детей.
Итоговая диагностика
а) анкетирование с целью выяснения оправдания надежд от летних каникул;
б) оформление фотогазеты - отчета любой формы летнего отдыха;
в) проведение мониторинга оздоровления детей.

Экскурсии
1.
городу

по

Экскурсии
2.
краю

по

Колич
ествоу
чащих
ся

Из
них
труд
ных

Нарушивши
х закон №
1539 - КЗ

август

Формы летней класс
занятости

июль

№

июнь

Мониторинг деятельности школы в летний период
Ответственны
й

Экскурсии
за
3.
пределы
края
(по России)
Поездки4.
за
рубеж
(за
пределы РФ)
Муниципальные
5.
профильные
смены
Трудоустроено
6.
через
Центр
занятости
Ремонтные
7.
бригады
Трудовая
8.
практика
на
пришкольном
участке
Отряд 9. Новых
тимуровцев
Вечерняя
10.
спортивная
площадка
Многодневные
11.
туристические
походы

XII. Обеспечение безопасности:
-создание стенда «Безопасное ЛЕТО -2018»;
-изготовление памяток, буклетов для детей и родителей о правилах
безопасности в летний период;
-проведение бесед и инструктажей с учащимися по соблюдению закона
№ 1539-КЗ;
-проведение общешкольных родительских собраний на тему: «Безопасное лето
– 2018».
ХIII. Приложения

Подпрограмма «Пришкольный участок»
Система мероприятий подпрограммы.
№
1.

Содержание работы
Педагогический совет, совещание
при директоре, семинар классных

Сроки

Ответственные
Заместитель
январь-апрель директора

по

руководителей,
собрания.

2.
3.

4.
5.
6.

родительские

Выращивание рассады цветов и
декоративных растений.
Посадка рассады на территории
школьного цветника, семян цветов и
декоративных растений.
Уход за школьным цветником.
Благоустройство
школьной
территории
Уборка территории школы от мусора

март-май

воспитательной
работе, руководитель
работ
на
пришкольном
участке.
Руководитель работ.

июнь

Руководитель работ.

июнь-август
июнь-август

Руководитель работ.
Руководитель работ.

июнь- август

Руководитель работ.

Подпрограмма «Пришкольный участок» как средство реализации поставленных
целей и задач включает в себя следующие направления:
1. Экологическое воспитание.
Задачи: 1. Пробуждение интереса к окружающему нас миру, природе.
2.Формирование у учащихся правильного общения с природой, готовности
защищать ее.
3. Создание вокруг школы экологически благоприятной, «зелёной» зоны.
1. Трудовое воспитание.
Задачи: 1.Формирование у учащихся навыка ухода за растениями, насаждениями,
деревьями.
2. Формирование бережного отношения к школьному имуществу.
2. Патриотическое воспитание.
Задачи: 1.Воспитание любви к родному краю, Родине.
2. Формирование у учащихся интереса к историческому прошлому страны.
3. Эстетическое воспитание.
Задачи: 1. Формирование эстетического вкуса учащихся.
2. Создание вокруг школы
цветника, радующего окружающих своим
разнообразием.
Территория вокруг школы составляет 3 га. Ежегодно высаживается в школьный
цветник до 1000 различных растений. Учащиеся 5-10 классов в течение всего лета
ухаживают за растениями, поливают, рыхлят, выпалывают сорняки, убирают мусор на
территории школы. Время работы на пришкольном участке для пятиклассников
5 дней, для учащихся 6-8 классов 10 дней согласно графику, возможен перенос по
договоренности.
Ожидаемые результаты работы на пришкольном участке:
 укрепление здоровья детей;
 формирование первоначальных трудовых навыков;
 создание вокруг школы лучшего цветника в городе;

 благоустройство школьной территории;
 развитие у школьников интереса к многообразию растительного мира;
● укрепление дружбы и сотрудничества между детьми разных возрастов.

Подпрограмма «Ремонтная бригада»
Подпрограмма «Ремонтная бригада» как средство реализации поставленных целей
и задач включает в себя следующие направления:
1.Трудовое
Задачи: 1.Приобретение начальных умений и навыков при проведении ремонтных
работ, выполнении косметического ремонта помещений школы;
2.Приобретение начальных умений и навыков при ремонте школьной мебели,
изготовлении простейших сооружений;
3. Бережное отношение к школьному имуществу.
2.Профориентационное
Задачи:
1.Получение информации о таких профессиях как столяр;
2.Формирование уважения к людям любой профессии.
3.Патриотическое
Задачи: 1.Воспитание любви к школе, родному городу, родному краю.
2. Организация работы по безопасности жизнедеятельности.
При формировании состава ремонтной бригады учитывается возрастной аспект.
Отдельно создается бригада учащихся, состоящие на внутри школьном учете и на
учете в ОПДН. Работа организуется в течение 14 дней по 3 часа.
Содержание деятельности по направлениям:
-подготовка помещений школы к ремонту;
-выполнение мелких ремонтных работ;
-выполнение косметического ремонта помещений школы;
-ремонт школьной мебели;
-изготовление простейших сооружений: ящиков для рассады, реек;
-уборка помещений школы после ремонта.






Ожидаемые результаты работы ремонтной бригады.
укрепление здоровья детей;
формирование первоначальных трудовых навыков;
выполнение косметического ремонта,
ремонт книг,
частичное решение проблемы трудоустройства подростков.

Подпрограмма «Трудоустройство несовершеннолетних»
Система мероприятий подпрограммы.
№

Содержание работы

Сроки

Ответственные

1.

3.

4.

5.

6.

Определение видов и фронта работ,
необходимых для выполнения с
учетом возможностей учащихся.

март

Директор
школы,
заместитель
директора по АХР,
ответственный
за
трудоустройство
несовершеннолетних.
Заключение договоров с центром
март
Директор школы,
занятости населения
ответственный
за
трудоустройство
несовершеннолетних.
Проведение инструктажа по технике апрель-август Ответственный
за
безопасности при проведении работ
трудоустройство
по благоустройству
несовершеннолетних.
Проведение
работ
по
апрель Ответственный
за
благоустройству территории.
август
трудоустройство
несовершеннолетних.
Оформление
необходимой
март
Ответственный
за
документации,
получение
(по мере
трудоустройство
материальной помощи учащимися.
поступления несовершеннолетних.
средств)

Подпрограмма «Трудоустройство несовершеннолетних» как средство
реализации поставленных целей и задач включает в себя следующие направления:
1.Трудовое
Задачи: 1.Приобретение начальных умений и навыков при проведении работ по
благоустройству;
2.Бережное отношение к природе родного края.
2.Профориентационное
Задачи: 1.Получение информации о различных профессиях профессиях;
2.Формирование уважения к людям любой профессии.
3.Патриотическое
Задачи: 1.Воспитание любви к школе, родному городу, родному краю.
При формировании состава бригады преимущество отдается учащимся, состоящим на
внутришкольном учете и на учете в ОПДН, учащимся из малообеспеченных семей,
опекаемых, в возрасте от 14 до 17 лет. Работа организуется по графикам согласно
нормативным положениям занятости учащихся с учетом их возраста: для учащихся
от14 до 17 лет 4часа в день. Количественный состав определяет центр занятости
населения, который совместно с администрацией школы осуществляет и
финансирование.
Содержание деятельности по направлениям:
-благоустройство территории школы
- оказание помощи ветеранам на дому

Ожидаемые результаты работы бригады.
 укрепление здоровья подростков;
 формирование первоначальных трудовых навыков;
 повышение материального положения учащихся;
 частичное решение проблемы трудоустройства подростков

Диагностика деятельности школы в летний период:
Входная диагностика
а) анкетирование с целью выяснения настроения и ожиданий детей от летних каникул;
б) изучение склонностей и способностей детей в отношении различных видов
творчества;
Промежуточная диагностика
а) наблюдение за участием детей в процессе реализации программы;
б) психологические тесты по запросу воспитателей; в) «Страницы успешности» стимулирование творческого роста детей.
Итоговая диагностика
а) анкетирование с целью выяснения оправдания надежд от летних каникул; б)
оформление фотогазеты - отчета любой формы летнего отдыха;
в) проведение мониторинга оздоровления детей.

