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Пояснительная записка. 

Лето – это маленькая жизнь! 

Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в летний 

период, пожалуй, самая актуальная тема в воспитательной работе школы. 

Летние каникулы составляют значительную часть свободного времени детей. 

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. 

Рациональная организация свободного времени детей и подростков, 

максимальное использование в воспитательных и оздоровительных целях 

пребывания детей в социальном и природном окружении, является важной 

особенностью летнего оздоровительного отдыха. 

Новизна программы прослеживается в широком приобщении детей к 

разнообразному социальному опыту, созданию стиля отношений 

сотрудничества, содружества, сотворчества. 

Актуальность программы заключается в том, что она предусматривает 

сочетание спортивных занятий с игровыми развлекательными и 

познавательными мероприятиями. Особое место отведено мероприятиям, 

посвященным формированию у воспитанников негативного отношения к 

вредным привычкам и работой с трудными подростками. 

При оптимальной организации жизнедеятельности в сочетании с 

оздоровительным и развивающим потенциалом окружающей среды 

становится возможным создание условий для оздоровления, формирования и 

развития личности. Одним из важных направлений в реализации программы 

является вовлечение в его деятельность детей «группы риска» из социально – 

незащищенных, малообеспеченных семей. 

Цель: Создание условий для отдыха и оздоровления детей в летний период, 

через вовлечение их в различные виды деятельности. 

Задачи:  

 дать навыки межличностного и коллективного общения;  

 расширить круг интересов, увеличить набор прикладных навыков;  

 формировать потребности в ведении здорового и безопасного образа 

жизни;  

 развивать коммуникативные способности и учить эффективно 

взаимодействовать с другими людьми;  

 развивать организаторские и лидерские качества, ответственность;  

 развивать практические навыки в направлении безопасности 

жизнедеятельности; 



 увеличения количества школьников, охваченных организованными 

формами отдыха и занятости; 

 профилактика детской безнадзорности в каникулярное время детей из 

малообеспеченных, неблагополучных семей. 

 формирование культуры семейных отношений; 

Основные направления  

1.Гражданско-патриотическое, идеологическое воспитание. 

2.Формирование культуры здорового образа жизни. 

3.Трудовое воспитание. 

4.Формирование базовых ценностей культуры личности. 

5.Активное вовлечение школьников в деятельность, с целью приобретения 

социального и жизненно важного опыта, освоение способов организации 

собственной жизнедеятельности. 

6.Воспитание культуры семейных отношений. 

7.Усиление роли детских и молодежных общественных объединений. 

Подходы: 

Деятельностный подход создаёт условия для ухода от 

информационного репродуктивного знания к знанию действия. Активная и 

разносторонняя, в максимальной степени самостоятельная, познавательная 

деятельность школьника становится ведущей в образовательной и 

воспитательной деятельности.  

Дифференцированный подход создаёт условия для самореализации 

личности обучающихся. Реализуемые в летней школе образовательные и 

познавательные программы построены с учётом индивидуальных запросов, 

интересов, способностей, возможностей, психофизиологических 

особенностей школьников, чем обеспечивается комфортное участие ребёнка в 

проектной, творческой и спортивной деятельности.  

Личностно-ориентированный подход обеспечивает формирование 

личности, осознание ценности, личной свободы, умения прогнозировать и 

контролировать себя. Для обучающихся создаются условия для роста, 

личностного самовыражения своего «Я» через реализацию проектных 

практик.  

Ценностный подход. Воспитание и практическое освоение у детей 

ценностей здорового образа жизни, образовательного кругозора, культуры 

общения и поведения, а также таких ценностей как Жизнь, Добро, Отечество, 

Справедливость, Истина, Красота, Мир, Любовь.  

Соучастие обеспечивает взаимодействие «тьютор – обучающийся» или 

«тьютор-воспитанник» и базируется на соучастии, взаимном уважении, 



справедливости, любви, дружбы в процессе ведения совместной деятельности 

по реализации общности интересов. 

Реализуемые педагогические технологии направлены на развитие 

познавательной мотивации детей, формирование и преобразование 

комфортной развивающей среды, в которой каждый обучающийся – активный 

субъект процесса социализации и самоорганизации.  

Основными идеями реализуемых технологий являются идеи успеха, 

достижений, сотрудничества, творчества, самореализации, выбора. 

Программы разрабатываются с использованием:  

 технологий тьюторского сопровождения обучающихся; 

  технологий проектно-исследовательской деятельности; 

 В ходе процесса образования, воспитания и социализации программа 

реализуется через:  

 мастерские;  

 дидактические игры;  

 индивидуальные исследовательские маршруты;  

 проектную деятельность;  

 экскурсионную деятельность;  

 работу экспериментариумов;  

Активным процессом, способствующему общему развитию личности 

обучающегося, выработке конкретных умений, развитию мышления и 

способностей, являются следующие формы и методы обучения:  

 Информационно-познавательный  

 Самоуправление познавательной деятельностью 

  Стимулирующий  

 Творческий 

Сроки реализации программы: 1.06.2021 –31.08.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 



Циклограмма мероприятий в летний период 

 (июнь – август 2021г.) 

№ Содержание деятельности  Срок реализации  

1. Изучение запросов учащихся и родителей по 

организации труда и отдыха летом. 

Апрель 

2. Совещание при директоре по организации 

летней оздоровительной кампании в школе 

Май 

3 Разработать программы летней 

оздоровительной кампании 

Май 

4 Утвердить план и направления работы школы 

в летний период 

Май 

5. Обеспечить контроль за безопасностью 

проведения выпускных вечеров в 

общеобразовательных организациях. 

Согласно графику 

6. Обеспечить оперативный обмен 

информацией о семьях с 

несовершеннолетними детьми, находящихся 

в социально опасном положении и иной 

трудной жизненной ситуации. 

Июнь - август 

7. Организовать и провести межведомственные 

рейды и патронажи: 

- по местам массовой концентрации 

подростков и молодежи, по другим 

общественным местам в целях 

предупреждения правонарушений со стороны 

несовершеннолетних, выявления лиц, 

потребляющих алкогольную и табачную 

продукцию, токсические вещества, 

выявления взрослых лиц, вовлекающих 

подростков в потребление наркотиков и 

совершение преступлений; 

- семей, выявление в них детей, имеющих 

факторы индивидуального и семейного 

медико-социального риска и нуждающихся в 

медико-социальной и иной помощи 

Июнь - август 

8. Посещение  школьной библиотеки  «И летом 

вместе с книгой!» 

Июнь - август 

9. Работа творческих мастерских.  Июнь -август 



Июнь  

1. Работа пришкольного лагеря «» 2.06.21 – 24.06.21    

2. Акция «Ко дню окружающей среды» 1.0521 – 5.06.21 

3. Акция «Ко дню России» (РДШ) 1.06.21 – 12.06.21 

4.  Акция «Добрая суббота» Каждая суббота месяца 

5. "Неделя профилактики" ( встреча с 

работниками милиции, юристами, 

психологами) 

21.06.21-27.06.21 

6. Туристический поход «Актив +» 29.06.21 

Июль  

1. Психологический тренинг «Я вчера, сегодня, 

завтра» 

2.07.21 

2. Конкурс мини сериала «Что? Где? Когда?»  5.07.21 – 17.07.21 

3. Спортивный квест «Остров сокровищ» 15.07.21 

4. Акция «Добрая суббота» Каждая суббота месяца 

5. Игра «Лей, лей водолей» 25.07.21 

6. Православная культура в жизни подростка 

«Не много о жизни» 

27.07.21-29.07.21 

Август 

1. Фотокросс «Моей души заветная мечта» 2.08.21-14.06.21 

2. Спортивный турнир «Волейбол» 16.08.21 

3. Встреча с интересными людьми «Память это 

наша сила» 

20.08.21 

4. Акция «Добрая суббота» Каждая суббота месяца 

5. Работа по благоустройству территории 

школы  «Сделай планету чище» 

23.08.21-29.08.21 

6. Маршрутная игра «Мы, можем всѐ!!!» 27.08.21 

 

 

 

 

 

 



 

Обеспечение выполнения Программы: 

Методическое: 

 разработка мероприятий; 

 диагностика летнего оздоровления и занятости учащихся; 

 разработка требований и Положений к проведению оздоровительных 

мероприятий; 

 подготовка нормативно-правовой документации по летней кампании 

2021 г.  

 создание банка данных о занятости учащихся и их оздоровлении в 

летний период. 

Кадровое: 

 организация семинаров и совещаний при подготовке работников к 

летней кампании; 

 составление графика летних отпусков сотрудников с учетом 

обеспечения предполагаемых форм летней занятости учащихся. 

Материально –техническое: 

 укрепление материально-технической базы учреждения образования, 

пришкольных спортивных площадок, озеленение территории. 

 развитие базы дополнительного образования учащихся. 

Ожидаемые результаты реализации программы 

 повышение качества и эффективности воспитательной работы в 

учреждении образования по организации летнего отдыха и занятости детей и 

подростков в результате согласованных усилий заинтересованных 

учреждений, организаций; 

 активизация поиска новых, более эффективных форм воспитания 

учащихся; 

 приобретение учащимися дополнительных умений и навыков 

социального взаимодействия и творческой самореализации; 

 закрепление навыков здорового образа жизни,  воспитание осознанного 

и ответственного отношения к здоровью как к важнейшей ценности жизни 

человека; 

 профилактика преступлений и правонарушений детей и подростков в 

летний период. 

  



Критериями эффективности отдыха будут служить: 

 улучшение показателей физического здоровья детей; 

 100% охват организованным отдыхом всех детей; 

 удовлетворенность отдыхом детей со стороны детей и родителей 

(анкетирование). 

 привлечение к участию в организации отдыха детей организаций и 

предприятий района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Утверждаю» 

Директор школы 

________________ 

В.Ю. Мавринский  

 

 

План воспитательной работы  

на июнь 2021 г. 

№ Мероприятие  Дата 

проведения  

Класс  Ответственные  

1. Обеспечить контроль за 

безопасностью проведения 

выпускных вечеров в 

общеобразовательных 

организациях. 

Согласно 

графику 

9, 11 

класс 

Заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители, 

педагог 

организатор  

2. Проведение 

Профилактической операции в 

микрорайоне школы: 

«Подросток» 

 

1.06-6.06. 1-11 кл. Классные 

руководители  

3. Оформление книжной 

выставки «Любимый город» 

 

7.06-11.06 1-9 кл  Библиотекарь  

4. Работа пришкольного лагеря с 

дневным пребыванием детей. 

  

2.06.21 – 

24.06.21    

1-8 кл  

5. Акция «Ко дню окружающей 

среды» 

 

1.0521 – 

5.06.21 

1-8 кл  

6. Акция «Ко дню России» 

(РДШ) 

 

1.06.21 – 

12.06.21 

1-10 кл  



7.  Акция «Добрая суббота» Каждая 

суббота 

месяца 

 

1-11 кл  

8. "Неделя профилактики"  

(встреча с работниками 

милиции, юристами, 

психологами) 

 

21.06.21-

27.06.21 

1-11 кл.  

9. Туристический поход  

«Актив +» 

 

29.06.21   
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