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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

"ЛЕТО - 2022" МБОУ СОШ р.п. Шемышейка 

Полное название 

программы 

Комплексно - целевая программа по организации летнего отдыха, 

оздоровления и занятости учащихся МБОУ СОШ р.п. Шемышейка 

«Лето – 2022» 

Основания для 

разработки программы 

Настоящая Программа разработана в соответствии с: 

-Конституция Российской Федерации; 

-Закон   РФ  от  10.04.2000 г. № 51 – ФЗ 

- Конвенция о правах ребенка 

- Перечень поручений Президента Российской Федерации по 

итогам совещания об организации летнего отдыха детей и 

подростков 8 июня 2010 г. 

- Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» 

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

ребенка в РФ» 

-Закон Российской Федерации № 120 – ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности  и правонарушений 

несовершеннолетних»; 

-Постановление Администрации Шемышейского района 

Пензенской области от  18.04. 2013г., №  267 «О мерах  по 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 

в 2013 - 2015 годах» О внесении изменения в Состав районной 

межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления 

и занятости детей и подростков в 2016-2020 годах, утвержденный 

постановлением администрации Шемышейского района 

Пензенской области от 11.04.2016 № 188. 

Автор программы Заместитель директора по ВР   Никишина Елена Николаевна 

Сроки реализации 

программы 

Март - сентябрь 2022 года. 

I этап - организационно-методический. Март - май. 

II этап - содержательно-деятельностный. Май - август. 

III этап - контрольно-аналитический. Август-сентябрь. 

Цель программы является комплексное  решение   проблем 

организации  летнего   отдыха  и оздоровления   учащихся   школы, 

создание условий для полноценного отдыха, оздоровления детей, 

развития их внутреннего потенциала, содействия формированию 

ключевых компетенций воспитанников на основе включения их в 

разнообразную, общественную значимую и личностно 

привлекательную деятельность, содержательное общение и 

межличностные отношения в разновозрастном коллективе, 

развитие творческих способностей детей 

Задачи - обеспечить разрядку и психофизическое здоровье, саморазвитие и 

самореализацию в досуговой деятельности учащихся школы в 

летний период; 

- развивать интерес к истории малой Родины, семьи, чувство 

патриотизма, национальной гордости, любви к Родине; 

- развивать коммуникативные способности детей, эмоциональную 

сферу, двигательную активность; 

- усилить работу с социально незащищенными семьями, 

попавшими в трудную жизненную ситуацию, с опекаемыми 

детьми, с учащимися из «группы риска»; 

- обеспечить высокий организационный уровень 

оздоровительных и досуговых мероприятий; 
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- организовать временную трудовую занятость учащихся; 

- осуществлять профилактику девиантного и аддиктивного 

поведения детей и подростков. 

Краткое содержание 

программы 

Комплексная программа отвечает социальному запросу родителей и 

потребностям обучающихся, реализуется педагогическим 

коллективом школы в сотрудничестве с социальными партнѐрами и 

включает в себя: 

- деятельность оздоровительной площадки; 

- социально значимую деятельность на базе школы; 

- трудоустройство через ЦЗН; 

-работа спортивных площадок; 

-работа на пришкольном участке. 

Ожидаемый результат Реализация программы позволит:  

145 ребятам отдохнуть в лагере дневного пребывания «Солнышко» 

(6-15 лет). 

Пройти трудовую практику - 487 чел. (4-10 классы). 

35 детям отдохнуть в ДООЛ «Сосновый бор» и 14 ребятам  в ДОЛ 

«Заря». 

35 подростков  трудоустроить. 

В течение лета учащиеся смогут посещать спортивную площадку,  

примут участие в играх, организованных на школьном стадионе 

«Юность». 

Критериями эффективности отдыха будут служить: 

- улучшение показателей физического здоровья детей; 

- отсутствие роста числа правонарушений несовершеннолетними; 

- 100 - % охват организованным отдыхом всех детей; 

-увеличение охвата детей и подростков организованными формами 

отдыха; 

-увеличение творческой активности детей, уровня саморазвития 

ребенка в творческой деятельности; 

-развитие навыков управления и взаимопомощи в ходе 

деятельности разновозрастных коллективов; 

-снижение случаев детского дорожно-транспортного травматизма. 

Название организации МБОУ СОШ р.п. Шемышейка 

Почтовый адрес 

учреждения, телефон 

Пензенская область, Шемышейский район, р.п. Шемышейка, ул. 

Школьная, д.17. т. 8841 59 2-17-52 

Комплексно-целевая программа "Лето - 2022" 

 

       Целью  Программы   является комплексное  решение   проблем 

организации  летнего   отдыха  и оздоровления   учащихся   школы, создание условий для 

полноценного отдыха, оздоровления детей, развития их внутреннего потенциала, содействия 

формированию ключевых компетенций воспитанников на основе включения их в 

разнообразную, общественную значимую и личностно привлекательную деятельность, 

содержательное общение и межличностные отношения в разновозрастном коллективе, развитие 

творческих способностей детей. 

ЗАДАЧИ: 

- обеспечить разрядку и психофизическое здоровье, саморазвитие и самореализацию в досуговой 

деятельности учащихся школы в летний период; 

- развивать интерес к истории малой Родины, семьи, чувство патриотизма, национальной 

гордости, любви к Родине; 

- развивать коммуникативные способности детей, эмоциональную сферу, двигательную 

активность; 

- усилить работу с социально незащищенными семьями, попавшими в трудную жизненную 

ситуацию, с опекаемыми детьми, с учащимися из «группы риска»; 
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- обеспечить высокий организационный уровень оздоровительных и досуговых 

мероприятий; 

- организовать временную трудовую занятость учащихся; 

- осуществлять профилактику девиантного и аддиктивного поведения детей и подростков. 

Основание  для  разработки    Программы 
-Конституция Российской Федерации; 

-Закон   РФ  от  10.04.2000 г. № 51 – ФЗ 

- Конвенция о правах ребенка 

- Перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам совещания об организации 

летнего отдыха детей и подростков 8 июня 2010 г. 

- Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» 

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

-Закон Российской Федерации № 120 – ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности  и правонарушений несовершеннолетних»; 

-Постановление Администрации Шемышейского района Пензенской области от  18.04. 2013г., №  

267 «О мерах  по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2013 - 

2015 годах» О внесении изменения в Состав районной межведомственной комиссии по 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2016-2020 годах, 

утвержденный постановлением администрации Шемышейского района Пензенской области от 

11.04.2016 № 188 

Основные  цели  Программы 
Организация отдыха и  оздоровления   учащихся  школы в  летний период 

Перечень  основных  мероприятий  Программы 
1.Создание   оптимальных   условий  для  организации  отдыха  и  оздоровления  учащихся  школ

ы. 

2.Обновление   содержания  и   форм   работы   по  организации  летнего пришкольного лагеря 

«Солнышко» и  оздоровлению  учащихся. 

3. Направление организованных групп детей в областные оздоровительные лагеря «Строитель», 

«Заря». 

4.Трудоустройство несовершеннолетних. 

5.Создание условий для организации досуга в вечернее время. 

6.Научно - методическое  обеспечение. 

7.Оздоровление  и  профилактика  заболеваний. 

8. Профилактика безопасного поведения, правонарушений, экстремизма и терроризма. 

Исполнители  Программы 
Определяются  в  порядке,  установленном  приказом  администрации  МБОУ СОШ р.п. 

Шемышейка. 

Ожидаемые  результаты реализации  Программы 

В течение лета 2022 года в школе всеми формами труда и отдыха будет занято 100 % учащихся 

школы. 

В течение лета учащиеся смогут посещать спортивную площадку,  примут участие в играх, 

организованных на школьном стадионе «Юность». 

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 (анкетирование). 

- привлечение к участию в организации отдыха детей организаций, что выразится: 

в дополнительном финансировании летнего отдыха из внебюджетных источников; 

в совместных мероприятиях (общие досуговые мероприятия, туристические походы, др.); 

- уровень развития навыков самоорганизации и самоуправления; 

- создание педагогического отряда из числа старшеклассников, получение ими нового 

социального опыта в роли организаторов детского коллектива. 

Система  организации   контроля за   исполнением  Программы 
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Контроль за исполнением  настоящей Программы осуществляется  администрацией  МБОУ 

СОШ р.п. Шемышейка. 

Основные  направления   реализации  Программы 
          Перечень   мероприятий  Программы  предусматривает  решение   конкретных  задач, 

взаимосвязанных и   скоординированных по  времени,  ресурсам  и  исполнителям, 

включая  материально- техническое, методическое, кадровое и организационное  обеспечение.   

          Планируется   проведение  комплекса   мероприятий 

по  созданию  благоприятных   условий  для  укрепления 

здоровья  и  организации    досуга   учащихся школы. 

          Предусматривается   развитие  и  поддержка   коллектива педагогов,  занимающихся 

организацией  летнего отдыха и  оздоровления   детей. 

          Намечается   проведение  педагогических  совещаний  по 

итогам   работы   летнего  лагеря  при  школе,  методических  совещаний  по  накоплению,   расп

ространению и  обобщению   опыта 

организации  работы  летнего  лагеря  дневного  пребывания  при школе. 

          Предусматриваются    мероприятия  по 

организации  переподготовки  кадров,  обеспечивающих организацию 

летнего  отдыха  и  оздоровления  учащихся школы. 

          

                                                 Механизм реализации   Программы 

    К  участию  в  реализации  Программы  привлекается педагогический коллектив  школы, 

организации дополнительного образования, культуры и спорта. 

 Исполнение  Программы   осуществляется на основе  приказа директора школы. 

Содержание   проблемы  и  обоснование   необходимости   

еѐ решения  программными   методами 
           В  последние годы  очевидно  возрастание  внимания  к 

организации   летних   лагерей  дневного   пребывания, организации малозатратных форм 

досуга  при   школах. 

Они  выполняют   очень  важную  миссию  организации  досуга  и   воспитания    детей,  когда   м

ногие   семьи  находятся  в  сложных экономических  и  социальных  условиях. 

Реальность   такова,  что  система  образования  по - 

прежнему  остаѐтся  главным  организатором  отдыха  и оздоровления  детей. Кроме  того, 

лагеря  способствуют   формированию   у   ребят  коллективизма, коммуникативных   навыков. 

Летний  отдых   сегодня - это  не 

только  социальная  защита,  это  ещѐ  и   возможность  для  творческого  развития, обогащения 

духовного мира и интеллекта  ребѐнка. 

          Программа  предусматривает  комплексное  решение  проблем    организации  летнего 

отдыха  детей, увеличение  количества  детей, охваченных организованным  отдыхом. 

Программа направлена на  создание благоприятных условий для  оздоровления  и 

организации  досуга  учащихся в период летних каникул. 

Мероприятия по реализации Программы 
«Организация  отдыха и оздоровления учащихся школы на летний период 2021» 

 № Содержание деятельности Сроки  Ответственные  

1. Изучение запросов учащихся и 

родителей по организации труда и 

отдыха летом. 

Март-апрель Классные руководители 

2. Совещание при директоре по 

организации летней оздоровительной 

кампании в школе  

Апрель Директор школы 

3. Проведение заседания школьной 

комиссии по организации и 

проведению летнего отдыха, 

оздоровления и занятости учащихся. 

Апрель Директор школы 

4. Формирование кадрового состава Апрель-май Заместитель директора по ВР 



летнего оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием детей на базе 

школы 

5. Издание  приказа по школе о 

проведении летней кампании 

Май Директор школы 

Заместитель директора по ВР 

6. Проведение организационных 

мероприятий по подготовке 

договоров  в летний период  

Май Директор школы 

7. Разработка нормативных документов 

по обеспечению безопасности 

учащихся в период летней 

оздоровительной кампании 2017 

Май Директор школы 

Заместитель директора по ВР 

8. Разработка инструкций, памяток по 

ТБ, ППБ, действиям в ЧС для 

организаторов летнего отдыха и 

занятости учащихся. 

Май Заместитель директора по ВР 

9. Составление графиков работы  на 

пришкольном  участке  

Май Учитель технологии 

Заведующий пришкольным 

участком 

10. Составление информационных 

стендов, отражающих всевозможные 

формы летней занятости и 

оздоровления учащихся школы, для 

учащихся и родительской 

общественности. 

Май-август Старшая вожатая 

11. Обеспечение лагерей дневного 

пребывания, спортивных площадок 

лекарственными и 

дезинфицирующими средствами, 

уборочным инвентарем. 

Май Завхоз школы 

12. Подготовка документов для 

прохождения педколлективом школы 

необходимого медицинского осмотра 

для организации работы летнего 

оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей 

Май Директор школы 

13. Разработка  программы деятельности 

летнего оздоровительного   лагеря с 

дневным пребыванием детей 

Май  Начальник лагеря 

14. Утверждение плана и направлений 

работы летнего 

оздоровительного   лагеря с дневным 

пребыванием детей 

Май  Начальник лагеря 

15. 

 

Проведение родительских собраний 

по вопросам организации летнего 

отдыха, занятости и оздоровления 

учащихся в летний период. 

Май Директор школы 

Заместитель директора по ВР 

16. Проведение в летнем 

оздоровительном   лагере с дневным 

пребыванием детей тематических 

мероприятий по вопросам 

предупреждения правонарушений и 

зашиты прав несовершеннолетних. 

Август Начальник лагеря 

Заместитель директора по ВР 

Старшая вожатая 

17. Участие учащихся школы в районных   В течение лета  Старшая вожатая 



развлекательных, познавательных, 

соревновательных программах в 

летний период. 

 

18 Организация контроля и летнего 

отдыха учащихся из социально- 

неблагополучных, малообеспеченных, 

многодетных семей, опекаемых 

учащихся. 

Июнь-август  Социальный педагог 

Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

19. Организация  работы органов 

самоуправления в летний период 

В течение лета  Старшая вожатая 

20 Подведение итогов работы в летний 

период 

Сентябрь Заместитель директора по ВР 

21 Подготовка аналитической справки Сентябрь Заместитель директора по ВР 

 

Основное содержание программы 

 

№ 

п/п 

Направление  Дата  Форма реализации На что направлена 

 1  Трудовое   1.06.-

31.08. 

Трудовая бригада 

 

 

 

Волонтерский отряд 

Приобщение подростков к трудовой 

деятельности, через прохождение 

летней практики на пришкольном 

участке. 

Воспитание любви к Малой Родине, 

через  оказание волонтерской помощи 

по направлению «Экологическое 

волонтерство».  

 2 Оздоровительное   1.06.-

31.08 

 Загородные лагеря 

 

Спортивная площадка 

Пришкольный лагерь 

с дневным 

пребыванием детей 

«Солнышко»  

Отдых и оздоровление детей в ДОЛ 

«Строитель» и ДОЛ «Заря». 

Пропаганда ЗОЖ и воспитание 

ответственности за свое здоровье. 

Оздоровление учащихся и организация 

позитивного досуга. 
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 Досуговое   01.06-

31.08. 

 Разновозрастные 

отряды.  

Формирование коммуникативных 

качеств. Занятость ребят, в том числе  

(группы «риска», стоящих на ВШУ) в 

вечернее время в рамках малозатратных 

досуговых форм.  

 

 


