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Паспорт Программы 

Наименование                                         Программа «Каникулы» (далее Программа)  

Основания для разработки                   Программа разработана в соответствии: 

1)Конвенция ООН о правах ребенка; 

2) Конституция РФ; 

3) Закон РФ «Об образовании»;  

4) приказ Комитета по делам образования города Челябинска;  

5) Устав МБОУ «СОШ № 33 Г. Челябинска»;  

6)Санитарно-эпидемиологические требования  к устройству, содержанию и организации 

работы в учреждениях отдыха и оздоровления детей» 

 

 Автор программы                                  Т.К.Брагинская (Зам.директора по ВР) 

Форма проведения       Разновозрастные учащиеся по интересам 

Специализация проекта                         Обеспечение оздоровления и досуга учащихся 

Количество объединений                    3 

Место проведения                               Здание школы, прилегающая территория 

Кадры                                                       Члены педагогического коллектива школы 

Участники проекта                                Учащиеся школы 

 

Цели и задачи программы  

Создание условий для активного отдыха и развития обучающихся, занятости их трудовой, 

экологической и спортивной деятельностью; укрепление здоровья детей в летний период; 

осуществление комплексного подхода к организации летнего отдыха 

Ожидаемые результаты реализации программы  

1) создать условия по обеспечению оздоровительного процесса обучающихся лицея, их 

трудовой, досуговой занятости 

2) увеличить охват детей и подростков организованными формами отдыха;  

3) повысить творческую активность детей, уровень саморазвития ребенка в творческой 

деятельности;  

4) развить навыки управления и взаимопомощи в ходе деятельности разновозрастных 

отрядов;  

5) снизить социальную напряженность среди семей и детей, входящих в группу 

повышенного социального риска; 

 6) снизить риски детского дорожно-транспортного травматизма 

Контроль за реализацией Программы 

 Оперативный контроль начальника лагеря, директора  

 Открытый просмотр реализации программных мероприятий 

 Оперативная информация 

 Отчет начальника штаба «Лето»  

 



Актуальность 

Каникулы составляют значительную часть свободного времени школьников. 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. 

Во время отдыха у детей имеется большое количество свободного времени. 

Необходимо это время занять такими видами деятельности, которые, с одной стороны, 

позволят закрепить, полученные во время учебы культурные и нравственно-эстетические 

навыки; а с другой стороны, дать учащимся возможность выбирать понравившийся вид 

деятельности и через него формировать взгляды на жизнь, на восприятие окружающего 

мира.  

Данная программа предназначена для всех участников учебно- воспитательного 

процесса, так как дает возможность представить занятость школьников в комплексе. 

С целью организации летнего отдыха детей на базе МБОУ «СОШ № 33 г. 

Челябинска» создаются: 

1) летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей(Июнь); 

 2) трудовые объединения школьников(Июнь);  

3) отряд Администрации города «Город»(Август); 

Несмотря на то, что в основу программы положено сохранение и укрепление 

здоровья школьников, создание условий для здорового образа жизни в период 

летних каникул, по своей направленности  

Программа является комплексной, т.е. включает в себя разноплановую 

деятельность, объединяет различные направления оздоровления, отдыха и 

воспитания детей. 

 Тематическая направленность мероприятий на 2019 год - год театра. 

 

Педагогическая платформа 

Система организации школьных каникул станет значительным фактором 

социально-творческого развития ребенка, для чего необходимо признавать самоценности 

его личности, утвердить приоритет его интересов, создать условия для их проявления и 

реализации в деятельности в каникулярных объединениях сверстников. 

Социальные функции каникул 

 оздоровление и физическое совершенствование; 

 трудовая и общественно-полезная деятельность; 

 организация досуга. 



Концептуальная основа 

Процесс обучения и воспитания должен быть целостным и непрерывным. Он 

реализуется в деятельности. Школа реализует заложенные в ребенке психобиологические 

задатки. Трансформирует их в социально значимые свойства человеческой личности при 

самом активном участии ребенка. Именно в совместной деятельности происходит 

развитие, раскрытие внутреннего потенциала ребенка. Воспитание в школе 

целенаправленно, его обеспечивает вся образовательная система, весь сложившийся уклад 

жизнедеятельности. 

Воспитание как специально организованная деятельность объективно вызвано к 

жизни противоречивым стихийным воздействием социальных условий, которые не в 

состоянии обеспечить формирование личности и согласование личностных и 

общественных интересов. Каникулярная занятость учащихся контролируется  учебным 

заведением. Непрерывное сотрудничество детей и взрослых - наиболее эффективный 

способ раскрытия потенциала ребенка и оптимизация его взаимоотношений с 

окружающим миром. 

Воспитательная работа ведется в течение всего учебного времени, но на этом 

работа не заканчивается, она продолжается и в период каникул. Для этого организуются 

различные формы занятости школьников. Широкие возможности школы позволяют детям 

заниматься различными видами деятельности. Участие в делах по интересам позволяет 

ребенку найти занятие по душе, которое отражает его природные наклонности, позволяя 

добиться успеха в различной деятельности и на этой основе повысить свою самооценку, 

самовыразиться, самоутвердиться в коллективе. Занятость учащихся во внеучебное время 

способствует укреплению самодисциплины, самоорганизованности. 

Различные объединения детей и подростков позволяют решить проблему 

свободного времяпровождения детей по окончании учебного процесса. Будучи 

доступными каждому желающему, являясь бесплатными, они открывают ребятам двери к 

постижению азов искусства, спорта, прикладного и технического творчества, дают 

возможность проявить свои лидерские и организаторские способности. 

В школьных объединениях, в кругу друзей, в неформальной обстановке школьники 

получают практические навыки, необходимые для жизни, формируют собственное 

мнение, индивидуальное мировосприятие. Развивают свою коммуникативную культуру, 

общаются в коллективе. А значит учатся сотрудничеству и сотворчеству. 

Процесс творчества с точки зрения педагогики является изначально развивающим, 

обогащающим личность человека, раскрывающим его талант, духовный потенциал. 

Правильно организованное пространство для различного рода деятельности формирует 

культуру личности. 

В основу содержания программы положено объединение условий всех субъектов, 

заинтересованных в развитии воспитательной системы школы, центром которой является 

ученик-личность, которая должна быть социально адаптированной с позитивно 

направленной деятельностью. 



Работа происходит во взаимодействии с общественными организациями, центрами 

дополнительного образования, ОДП ОП Металлургический. 

Процесс творчества с точки зрения педагогики является изначально развивающим, 

обогащающим личность человека, раскрывающим его талант, духовный потенциал. 

Правильно организованное пространство для различного рода деятельности формирует 

культуру личности. 

В основу содержания программы положено объединение условий всех субъектов, 

заинтересованных в развитии воспитательной системы школы, центром которой является 

ученик-личность, которая должна быть социально адаптированной с позитивно 

направленной деятельностью. 

Работа происходит во взаимодействии с общественными организациями, центрами 

дополнительного образования. ОДН ОП Металлургический.  

 

В основу реализации программы положены 

 уважение личности ребенка. осуществление личностно- ориентированного 

подхода; 

 профессионализм педагогического коллектива, направленный на контроль 

жизнедеятельности детского коллектива и возможность адаптации каждого 

ребенка в новых жизненных условиях; 

 использование и развитие опыта ученического самоуправления при организации 

отдыха и оздоровления детей; 

 поддержка детской инициативы; 

 культивирование здорового образа. привнесение элементов соревнования и 

игры; 

 взаимодействие учителей, детей и родителей; 

 соответствие воспитательных задач реальным событиям, происходящим вокруг 

ребенка; 

 позитивное решение проблемных ситуаций, создания сплоченного коллектива: 

 поддержка детской инициативы; 

 добровольная практическая деятельность. которая совершается коллективом и 

личностью отдельно 

Рекомендации организаторам каникулярного отдыха учащихся на базе школы 

Необходимо понимать:  

 каникулы - это, в первую очередь, отдых 

 в каникулы школьники продолжают жить по правилам детских коллективов 

Принципы работы с детскими коллективами 

САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ - не надо делать и думать за ребят. 

КОЛЛЕКТИВИЗМ - любое дело надо придумывать для всех и для каждого. 



ТВОРЧЕСТВО - каждое дело надо выполнять с выдумкой, личной и коллективной инициативой. 

ПОЛЬЗА - себе, отряду, людям. Выбирайте дела на пользу всем! 

Из всех дел самые важные - коллективно - творческие дела (КТД). 

Самое ценное - игра, занятость и участие, выбор дела по душе, возможность 

самореализации в неформальных условиях. 

Необходимость демократического стиля в общении типа воспитатель- воспитанник.  

Убеждать и разъяснять, помогать и учить! Эти и другие принципы гуманистического воспитания 

позволяют сделать отдых детей и подростков более полноценным. 

 

 

ПЛАН 

ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕТНЕГО ГРУДА И ОТДЫХА УЧАЩИХСЯ ШКОЛЫ ЛЕТОМ 

 

 

Апрель-

Июнь 

Списки трудового отрядя+документы Зам.директора, 

Классные 

руководители 
 

 

Сроки Содержание работы Ответственные 

Апрель Списки разновозрастных отрядов в 

оздоровительный лагерь с дневным пребыванием, 

ЛТО, отряд Администрации  «Город» 

Нач. штаба Лето,  

Нач. лагеря , 

Классные руководители 

Май Заявления + документы от родителей для 
оформления учащихся в лагерь 

Кл. руководители 
Нач.лагеря 

Май План работы лагеря. Воспитатели 

Май Сведения места нахождения трудных учащихся на 

июнь — август 

Кл.руководители 

Май План работы ЛТО по благоустройству и 

озеленению школьной территории летом 

 

Руководитель ЛТО 

Май План по профилактике предупреждения   Социальный педагог 

Май План по профилактике дорожно- транспортного 
травматизма учащихся летом. 

Учитель ОБЖ 

Май План работы школьной библиотеки на июнь IIIк.библиотекарь 

Май Инструктаж по ТБ, для педагогов и учеников, 
склонных к правонарушению учащихся. 

Зам.директора 

Кл. руководители 



 

 

ЭТАПЫ И УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

Реализация данной программы предполагает наличие следующих этапов: 

1этап -Организационно-подготовительный(март - май ) 

-изучение интересов детей и их родителей 

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

-подготовка материальной базы . 

-проведение инструктивно-методических совещаний по организации летнего отдыха 

учащихся (апрель - май). 

-координация деятельности (апрель -- май) 

 

2 этап- Летняя оздоровительная кампании (июнь - авгут) 

3 этап- Итогово- аналитический (конец августа). 

-подведение итогов лет ней оздоровительной компании; 

-определение победителей учащихся в личном первенстве: 
 

Основные направления деятельное  комплексно-целевой программы «Каникулы» 
- Организационно-массовая. 

- Воспитательно-профилактическая. 

 

1. Организационно-массовая деятельность 

 
№ Содержание деятельности  Сроки исполнения Ответственные 

1. Своевременное изучение 

социальных возможностей, 

предложений учащихся, их 

родигелей и учителей по 

организации каникулярного отдыха 

детей. 

За три месяца до начала 

летних каникул 
Зам.дир.по ВР.  

Нач.ГОЛ 

Соц.педагог, 

Кл.руководители 

2. Комплексное планирование 

каникулярной деятельности с 

учащимися на основе социально-

педагогического подхода. 

За месяц до начала летних. Зам.дир.по ВР.  

Нач.ГОЛ 
Соц.педагог, 
Кл.руководители 

3. Обеспечение необходимых условий 

работы:  
Оздоровительных и  трудовых 

объединений, отряда 

Администрации города 

 

 

 

За две недели до начала 

работы 
Зам.дир.по ВР.  

Нач.ГОЛ 
Соц.педагог, 
Кл.руководители 

4. Подготовка сотрудников За месяц до начала работы Администрация школы 



5. 
 
 
 

Методическое обеспечение работы 

каникулярных объединений всех 

типов  

 

За месяц до начала работы 
 

 

 

Зам.дир.по ВР 
 

 

 
 
6. 

Комплектование каникулярных 

объединений всех типов с учетом 

права выбора школьников и 

родителей 

 

За месяц до начала работы 

Зам.дир.по ВР. 

 Нач. лагеря 

Руководитель ЛТО 

Руководитель отряда 

Администрации 

7. Использование внешкольных 

учреждений пр. 
По графикам работы 

учреждений в каникулы 
 

Зам.дир.по ВР. 

 Нач. лагеря 

Руководитель ЛТО 
Руководитель отряда 

8. Организация каникулярной 

занятости-детей и подростков, 

требующих особого внимания со 

стороны пед.к оллективаи и 

нуждающихся в особой заботе 

государства 

В течение года Кл.руководигели. 

соц.педагог 

10 Проведение массовых мероприятий 

с учащимися в период каникул 

По планам работы Зам.дир.по ВР. 

 Нач. лагеря 

Руководитель ЛТО 

Руководитель отряда 
 

 

II. Воспитательно-профилактическая работа 
1. Работа, направленная на 

совершенствование правовых 

знаний 

В течение года Зам.дир.по ВР. 

соц.педагог 

2. Организация и проведение рейдов: 

«Забота». «Подросток», «Семья» 

По графику Социально 
психологическая 
служба 

3. Организация занятости детей, 

склонных к асоциальному 

поведению 

За две недели до начала 

каникул 
Соц.педагог, 

кл.руководители, 

зам.директора по ВР 
  

 

 

 

 

 

 

 

 



С целью реализации Программы администрация школы готовит следующие 

документы: 

1) пакет нормативно-правовых документов;  

2) списочный состав летних трудовых, оздоровительных объединений (по месяцам);  

3) приказ об утверждении состава штаба «Лето»;  

4) списочный состав учащихся, нуждающихся в помощи по организации летнего отдыха и 

оздоровления;  

5) пакет инструкций по охране труда и техники безопасности всех участников 

воспитательного процесса в летний период;  

6) договоры и приказы на питание, медицинское обслуживание на период летней 

кампании и др.договоры;  

Условия реализации программы:  

1. Подбор педагогических кадров.  

2. Разнообразие видов деятельности, создающих ситуацию развития каждого. 

 3. Отбор педагогических приемов и средств с учетом возрастных, интеллектуальных и 

психологических особенностей детей и подростков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Утверждаю 

Директор МБОУ «СОШ № 33 

Г. Челябинска» 

                                                                                                                      ___ Н.Ю.Милованова 

                                                                                                                    «____»________ 2019г. 

Положение «О деятельности штаба «Лето-2019 » 

1. Общие положения                                                                                                                                     

1.1. Положение о деятельности штаба «Лето-2019 » разработано в соответствии с 

нормативными документами Управления   образования Металлургического  района, 

Уставом МБОУ «СОШ № 33 г. Челябинска», летней образовательно-оздоровительной 

программой школы «Каникулы».                                                                                                   

1.2. Настоящее положение регулирует, оздоровительную, финансово – хозяйственную 

деятельность образовательного учреждения в летний период, что способствует созданию 

оптимальных условий для организации труда и отдыха учащихся, их профессионально 

самоопределения и социальной адаптации, и медико – социальной поддержки.                                                                                                                                                          

1.3. Данное положение вступает в силу с момента утверждения директором школы 

состава штаба «Лето-2019 » и действительно до 31 августа.                                                                                                                                        

 

1.4. В состав штаба «Лето – 2019» входят участники образовательного процесса:                             

- Начальник штаба «Лето – 2019»;                                                                                                                    

- Начальник  городского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей;                                                                           

-Руководитель ЛТО; 

-Социальный педагог; 

-Руководитель трудового отряда Администрации г. Челябинска; 

 

Воспитатели отрядов.            

 1.5. Действие положения распространяется на всех участников образовательного 

учреждения, регулирует трудовые, профессиональные отношения на период с 1 июня по 

31 августа. 

1.6. Основными задачами штаба «Лето - 2019» являются: 

 Создание условий для эффективной работы летнего оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием детей, ЛТО и трудового отряда. 

 Решение кадровых вопросов 

 Осуществление контроля за деятельностью оздоровительного лагеря и ЛТО и 

трудового отряда. 

 Разработка нормативных и правовых документов 

 Определение порядка подготовки и участия в смотрах летних объединений труда и 

отдыха школьников 

 Установление либо изменений условий труда и отдыха в МБОУ «СОШ № 33 г. 

Челябинска» 

1. Содержание деятельности летнего штаба «Лето-2019г.» 

1.1. Содержание работы штаба направлено  на саморазвитие и самореализацию всех 

воспитанников, основывается на лучших школьных ценностях, идеалах, традициях.  

1.2.  Организационно-управленческая деятельность штаба «Лето – 2019»: 

2.2.1. Штаб осуществляет набор кадров для летних профильных формирований: 

руководитель, воспитатели, мед.помощь,тех.состав. 

2.2.2. Штаб планируется ремонт и обновление материально-хозяйственных ценностей 

школы: 



 Определяет сроки, виды работы, ответственных за подготовку помещений для 

летнего оздоровительного лагеря в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и 

правилами противопожарной безопасности; 

 Руководит эстетическими и содержательным оформлением игровых комнат, 

помещений для отдыха детей; 

 Налаживает систему труда, отдыха, питания, досуга участников летнего 

оздоровительного лагеря; 

 Инструктирует воспитателей летнего оздоровительного  и профильно-

оздоровительного лагеря по вопросам организации режима труда и отдыха, прибегая к 

помощи специалистов; 

    Осуществляет сотрудничество со школьной библиотекой, библиотеками района, 

детской поликлиникой №9, инспекцией по делам несовершеннолетних, Центром развития 

детского творчества детей и юношества, другими учреждениями района и города. 

2.2.3. Предусматривает реализацию целевых и интегрированных программ по     

интеллектуальному, нравственному, эстетическому, трудовому сопровождению. 

2.2.4.Организует и проводит совещания с руководителями профильных формирований с 

целью подведения промежуточных итогов работы, анализа деятельности структурных 

звеньев, обобщение опыта, планирование мероприятий на дальнейший период. 

2.2.5. Штаб контролирует деятельность медицинского работника по проведению 

профилактических мероприятий и медицинскому обеспечению работы школы на летний 

период. 

3. Работа в летний период времени организуется с учетом физических данных, возрастных 

и психофизических особенностей, индивидуальных способностей и творческих 

наклонностей участников летней образовательно-оздоровительной программы.   

  3.1. Взаимодействие и сотрудничество структурных формирований предусматривает 

реализацию личностно-ориентированного подхода через развитие трудовых навыков 

учащихся, физических способностей, приобщение к системе общечеловеческих, 

культурных и нравственных ценностей, навыков деловой коммуникации. 

 3.2. Формирование разновозрастных профильных отрядов начинается в марте-мае. 

Принципами организации отрядов являются: 

 Добровольность 

 Открытость 

 Системность 

 Творческая  направленность 

 Педагогическая компетентность 

    3.3. Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей является, 

образованным на время каникул, структурным подразделением школы для детей от 7  до 

15 лет, с целью их оздоровления и развития, посредством организации медико-психолого-

педагогического сопровождения. Летний оздоровительный лагерь работает под 

непосредственным руководством начальника данного лагеря. Организацию деятельности 

детей в лагере осуществляют воспитатели (педагоги школы). 

Служба сопровождения летней образовательно-оздоровительной программы: 

 Педагоги дополнительного образования. 

 Социальный педагог. 

 Библиотекарь. 

 Инструктор по физической культуре. 

  Организация деятельности педагогов дополнительного образования образовательных 

учреждений оказывает содействие в реализации оздоровительной работы, психолого-

педагогической поддержки, в проведении коллективно-творческих дел и досуговых 

мероприятий. Деятельность летнего оздоровительного лагеря направлена на развитие 

коммуникативных, интеллектуально-нравственных, творческих способностей 



школьников, на приобщение детей к духовно-нравственным ценностям, идеалам, лучшим 

традициям школы, района, города и дальнейшую социализацию учащихся, на привитие 

им навыков здорового образа жизни. 

3.4. Служба сопровождения летней образовательно-оздоровительной программы является 

структурным подразделением школы и функционирует в летней период времени по 

особому графику, который утверждается по согласованию с начальником Штаба «Лето – 

2019», директором школы, начальниками профильных объединений, оздоровительного 

лагеря с дневным пребыванием детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


