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1.Цели: создания необходимых условий для оздоровления, отдыха, занятости 

и рационального использования каникулярного времени обучающихся, 

формирования общей культуры, навыков здорового образа жизни, 

профилактика правонарушений, социализации и психолого-педагогической 

адаптации подрастающего поколения в условиях  коллективной 

деятельности. 

2.Задачи:  

 обеспечение всестороннего развития личности через организацию 

разнообразной активной деятельности, 

 создание условий для разнообразной общественно значимой досуговой 

деятельности учащихся в летний период, 

 обеспечение взаимодействия всех служб по организации развивающего 

отдыха, оздоровления и занятости школьников, 

 Активное вовлечение ребенка в межличностные отношения во 

временном детском коллективе для развития его социально-

коммуникативных качеств и умений, коллективисткой направленности, 

способности жить в группе и соотносить личные интересы с 

коллективными, 

 Организация трудовой деятельности через благоустройство территории 

школы, пришкольного участка, микрорайона, 

 гармоничное сочетание развития личностных возможностей с 

формированием общественных интересов, 

 формирование культуры здоровья, 

 расширение кругозора учащихся, 

 предупреждение детского травматизма, 

 профилактика безнадзорности, правонарушений и преступлений 

несовершеннолетних 

3. Ожидаемый результат: При условии успешного решения поставленных 

задач предполагается получить следующие результаты 

Организационные: 

 успешная реализация программы, 

  поощрение и стимулирование деятельности лучших 

педагогических работников и детей, 



 увеличение количества детей, охваченных организационными формами 

отдыха и занятости 

Методические: 

  обмен опытом педагогического коллектива на методических 

объединениях; 

  совершенствование взаимосвязи и различных форм 

сотрудничества между педагогическим коллективом, 

профилактических служб, спортивных и культурных учреждений 

 Воспитательные: 

  совершенствование умений и навыков индивидуальной и 

коллективной деятельности, самоуправления, социальной активности и 

творчества4 

 личностное развитие участников программы, духовное и физическое 

оздоровление, знание элементарных норм экологической культуры, 

культуры здоровья и культуры поведения. 

 

4. Анализ летней оздоровительной кампании 2021 г. в сравнении с итогами 

2020 года и задачи на 2022 год:  

План летнего отдыха, занятости и оздоровления был реализован  согласно 

методическим рекомендациям в период пандемии угрозы распространения 

новой коронавирусной инфекции. Дети, требующие особого внимания,  были 

охвачены запланированными организованными формами работы 

дистанционно. Правонарушений в летний период 2021 г. не зафиксировано. 

При подготовке и организации летних мероприятий  необходимо уделить 

серьёзное внимание экскурсионной, туристической работе и трудоустройству 

несовершеннолетних, профилактике преступлений и правонарушений.   

5. Проблемные позиции 2019, 2020 года: недостаточный объём  

финансирования летней программы, угроза распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19. 

6. План мероприятий по подготовке и проведению летней оздоровительной 

кампании 2022г.: 

№ п/п Наименование мероприятий Сроки проведения Ответственные 

1 Разработка программы 

летнего отдыха детей и 

подростков «Безопасное лето 

2022» 

До 01 апреля Пикунова А.А. 

заместитель 

директора по ВР 

2. Разработка методических 

рекомендаций «Организация 

До 10 апреля Пикунова А.А. 

заместитель 



работы летней тематической 

площадки» 

директора по ВР 

3 Разработка программы 

профильного лагеря 

«Непоседы» 

До 15 апреля Одинец С.В. 

Начальник лагеря 

4. Совместная деятельность 

педагогов по созданию 

тематических площадок, 

написанию программ. 

До 15 мая Ответственные за 

тематические 

площадки: 

Тукина Т.Н. 

Бондаренко К.А. 

Жигурова С.В. 

Обозова Л.Н. 

Трофименко Л.В. 

5. Проведение общешкольного 

родительского собрания по 

теме «Мы в ответе за 

здоровый отдых детей» 

15 мая 

 

 

Администрация, 

Пикунова А.А. 

 

 

 

6. Совещание по организации 

летней оздоровительной 

кампании 2022 г. 

26 апреля Администрация 

 

7. Оформление 

информационного стенда 

«Ура! Каникулы!», 

выставление информации по 

организации летнего отдыха 

учащихся на школьном сайте. 

До 16 мая Пикунова А.А.,  

члены ШВР 

 

7. Формы отдыха и занятости, планируемые  в период летней  кампании 2021 

года. 

№ Наименование мероприятий Сроки проведения Ответственные 

1. Дневные тематические площадки 

«Школа безопасности» 

«Юный эколог» 

«В мире книг» 

«Исток» 

Июнь-август  

Бондаренко К.А. 

Тукина Т.Н. 

Жигурова С.В. 

Обозова Л.Н. 

2. Профильный лагерь, 

организованный  муниципальной 

По приказу УО 

04.07.-24.07.2022 г. 

Одинец С.В. 

Кл.рук.1- 4кл. 



образовательной организацией, 

осуществляющей организацию 

отдыха и оздоровления 

обучающихся в каникулярное 

время с дневным пребыванием с 

обязательной организацией их 

питания. 

 

3. Работа ремонтной бригады июнь 2022 Гуцаленко Ю.П. 

4. Работа на пришкольном участке, 

операция «Лучший двор» 

28.05.-23.08. Саенко Т.И. 

5. Работа по благоустройству 

классных комнат 

30.05.-15.06. кл.рук., РК класса 

6. Трудоустройство через центр 

занятости 

июль-август Соцпедагог 

Бондаренко К.А. 

7. Организация отдыха и занятости 

детей, требующих особого 

внимания (муниципальный лагерь 

на базе СДЮТЭ) 

июнь-август Бондаренко К.А. 

соц педагог , 

кл.руководит. 

 

8. Работа компьютерного класса 

 

Июнь, август Пилипенко А.Э.,  

учитель 

 информатики 

9. Волонтерское движение: 

Операции «Радость людям» 

«Мы за здоровый образ жизни» 

«Парки Кубани» 

Акция «Дорогами славы» 

 

июнь-август 

Волонтеры, 

Соцпедагог  

10. Участие в социально-значимых 

мероприятиях: 

 Праздник «Прощай 

начальная школа» 

 День защиты детей; 

 Выпускные вечера в 9-х и 

11 классах; 

 День России; 

 День памяти и скорби; 

 День семьи, любви и 

верности 

В течение лета Замдиректора, 

Кл.руководители. 

Члены ШВР 

11. Однодневные, многодневные 

дневные походы, экскурсии 

Июнь-август 

по графику 

Кл.руководители, рук. 

туристического 

кружка Раков О.В. 

12. Акция «Парки Кубани» Июнь-август Максимова И.Н. 

13. Оздоровление при поликлинике по плану ЦРБ  Родители 

14. Оздоровление в здравницах, 

лагерях края 

в течение лета Родители 

 

15. Участие в районных профильных 

сменах 

По плану УО 

 

администрация 

16. Работа  дневной и вечерней 

спортивной площадки 

июнь-август Грибков А.В., рук. 

спортклуба 

17. Участие в программе «Лето-2022» 

культурных и спортивных 

 

по плану ТКДЦ, 

 

Зам.директора по ВР., 



учреждений района, станицы, 

учреждений дополнительного 

образования 

ТЦДТ, КДМ кл. рук. 
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