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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 летних оздоровительных лагерях. Летние 

каникулы составляют значительную часть годового объема свободного времени 

школьников, но далеко не все родители могут предоставить своему ребенку полноценный, 

правильно организованный отдых. 

Во время летних каникул происходит разрядка накопившейся за год напряженности, 

восстановление израсходованных сил, здоровья, развитие творческого потенциала. Эти 

функции выполняет  программа летнего оздоровления, отдыха и занятости обучающихся 

«Вот оно какое, наше лето». За несколько месяцев до начала работы программы 

проводится большая подготовительная работа  

Разработка данной программы организации летнего каникулярного отдыха, оздоровления 

и занятости детей была вызвана: 

– повышением спроса родителей и детей на организованный отдых школьников; 

– необходимостью упорядочить сложившуюся систему перспективного планирования; 

– обеспечением преемственности в работе лагеря предыдущих лет; 

– модернизацией старых форм работы и введением новых; 

 – необходимостью использования богатого творческого потенциала подростков и 

педагогов в реализации цели и задач программы. 

Программа разработана с учетом следующих законодательных нормативно-правовых 

документов: 

– Конвенцией ООН о правах ребенка; 

– Конституцией РФ; 

– Законом РФ «Об образовании»; 

– Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 

от 24.07.98 г. № 124-Ф3; 

– Трудовым  кодексом  Российской  Федерации  от  30.12.2001 г. № 197-Ф3; 

– Федеральным законом «О внесении изменений и дополнений в закон РФ «О защите прав 

потребителей и кодекс РСФСР «Об административных нарушениях» от 09.01.96 г. № 2-

ФЗ; 

– Об учреждении порядка проведения смен профильных лагерей, с дневным пребыванием, 

лагерей труда и отдыха. Приказ Минобразования РФ от 13.07.2001 г. № 2688. 

-Постановление администрации Абанского района от 31.03.2017 г. № 128-п «О мерах по 

организации отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодёжи в 2017 году». 

-Приказ управления образования администрации Абанского района «Об организации 

летней оздоровительной кампании 2017 года»  

 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ. 

 

1.1.Программа средней общеобразовательной школы  «Вот оно какое, наше лето!» 

рассчитана на организацию летне-оздоровительной кампании учащихся. Участниками 

программы являются дети и подростки  в возрасте 6.5-18 лет, учителя, педагоги 

дополнительного образования, родители, медицинские и социальные работники. 

Программа основывается на следующих принципах и приоритетах: обеспечение прав и 

свобод личности, выполнение конвенции о правах ребенка, общечеловеческие ценности, 

осознание себя гражданином своей Родины, патриотизм.  

1.2. Главной целью программы является  

создание оптимальных условий, обеспечивающих полноценную занятость в трудовых и 

творческих объединениях,  отдых детей, их оздоровление, физическое и творческое 

развитие.  



 1.3. Задачи: 

Организация общественно-полезной занятости несовершеннолетних в каникулярное 

время. 

Профилактика детской безнадзорности в каникулярный период. 

Создание условий для развития детско-юношеского творчества, физкультуры и спорта. 

Формирование у школьников навыков общения и толерантности. 

Привитие навыков здорового образа жизни. 

Методическое обеспечение разнообразных форм отдыха и оздоровления детей и 

подростков в каникулярный период. 

Развитие и укрепление связей школы, семьи, общественности, учреждений 

дополнительного образования детей, культуры, здравоохранения в организации 

каникулярного отдыха, занятости детей и подростков.  

Формирование у обучающихся простейших навыков ремонтно-строительных работ. 

Формирование навыка ухода обучающихся за растениями.  

 

2. ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

     2.1. Подготовительный период (январь - май):  

- работа с нормативными документами;  

- работа над целевой программой «Вот оно какое, наше лето!»;  

- приказ «Об организации летнего оздоровления, отдыха, занятости учащихся летом 2017 

года»  

- оформление информационного стенда «Вот оно, какое, наше лето!»;   

-проведение заседаний   МО классных руководителей, управляющего совета, совещания 

при директоре 

   2.2. Основной период.  

 Организация и проведение мероприятий в рамках программы «Вот оно, какое, наше 

лето!» имеет следующие формы:  

 Лагерь с дневным пребыванием детей «Дружба»; 

Программа пришкольного участка  «Труд и красота» 

Ремонтная строительная бригада; 

Волонтёрское движение «Помощь»; 

Физкультурно-спортивный клуб «Олимп»; 

Оздоровление в загородных лагерях; 

КТД: выпускной вечер,  день защиты детей, праздники по плану; 

Организация совместно  с молодёжным центром  предоставление временных рабочих 

мест для подростков в возрасте 14-18 лет (в том числе учащихся, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, уч-ся требующих особого педагогического внимания, учащихся из 

малообеспеченных и многодетных семей). Трудовой отряд старшеклассников.  

2.3. Завершающий период - ежемесячная аналитическая деятельность;  

- августовский педагогический совет.  

 

Для достижения главной цели и решения задач работа будет построена по следующим 

направлениям: 

1. «Судьба России - моя судьба!». 

Предполагает воспитание любви и уважения к своей стране, Отечеству, гордости за свой 

родной край. Шефство над памятником солдатам, погибшим в боях за Родину в годы 

ВОВ, над памятником декабриста А.Е.Мозалевского, экскурсионные поездки, викторины 

и конкурсы. 

2. «Спорт любить - здоровым быть!». 

Главной задачей этого направления является развитие навыков здорового образа жизни, 

вовлечение детей в занятия массовым спортом, а также оздоровление и укрепление 



организма. Работа спортивных площадок, секций. Проведение спортивных праздников,  

соревнований. Работа спортивного клуба «Олимп» 

3. «Из тысячи планет–земли прекрасней нет!».  

Предусматривает включение детей в трудовую и экологическую деятельность, которая 

поможет в благоустройстве и озеленении школьной территории, а также в прополке и 

уборке урожая на пришкольном опытном участке программа «Труд и красота» для 

обучающихся 5-8 классов, «Трудоустройство» обучающиеся старшеклассники, 

«Ремонтная бригада» 10 класс. 

          4. «Красота спасет мир!» 

          Содержанием этого направления является развитие творческих способностей и 

талантов детей, через систему дополнительного образования, а так же предусматривает 

организацию  полноценного  познавательного досуга детей через взаимодействие с  

театрами, кинотеатрами,  с СДК, с РДК и т. п. Лагерь с дневным пребыванием. Программа 

«Дружба». 

5. «Заботимся о младших!» 

          Работа школьного ученического самоуправления: вожатская работа в пришкольном 

лагере «Дружба», организация мероприятий на спортивных площадках. 

 

3.Обеспечение Программы. 

3.1. Методическое обеспечение программы: 

разработка целевых мероприятий; 

создание банка данных о занятости и потребности в организованном летнем отдыхе детей 

(социологические опросы, анкетирования, наблюдения); 

подготовка памяток для воспитателей, педагогов дополнительного образования, 

руководителей кружков по работе с детьми в летний период. 

проведение семинаров, совещаний по подготовке работников к работе в летний период. 

3.2. Кадровое обеспечение Программы:  

в летний период по программе будут работать учителя  и воспитатели школы - 19 человек, 

инструктора физического воспитания – 3 человека, классные руководители – 12 человек,  

социальный педагог - 1 человек, работник школы-4 человека, медработник - 1 человек. 

Итого в летней оздоровительной кампании будет задействовано - 23 работника школы.  

3.3. Материально- техническое обеспечение программы: 

оказание поддержки в укреплении материально - технической базы школы в ходе 

подготовки к летнему сезону за счет субвенции, местного бюджета, родительской платы. 

 

Ожидаемые результаты реализации программы. 

    Выполнение задач программы позволит: 

уменьшить количество правонарушений среди несовершеннолетних; 

расширить возможности познавательного оздоровительного организованного отдыха 

детей и подростков; 

разработать методические рекомендации по вопросам организации летнего труда и 

отдыха на лето 2017г.; 

усилить социальную направленность летней оздоровительной кампании.  

 

4. Контроль над реализацией программы. 

4.1.Контроль за реализацией программы возложен на заместителя директора по ВР. 

4.2. Анализирует ход выполнения Программы администрация школы. 

4.3.Психологическая поддержка программы осуществляется школьным психологом. 

4.4.Заместитель директора по воспитательной работе  информирует управление 

образования о ходе реализации программы и ее итогах. 

 



5.Бюджет программы.  Расходы на питание детей за счет субвенции, краевого и местного 

бюджета, спонсоров, родительской платы. 


