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I. Информационная карта программы: 

 

Название программы Школьная программа отдыха, занятости и оздоровления детей и 

подростков «Лето наших надежд 2017» 

Организация-заявитель  муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

Перевозского муниципального района Нижегородской области 

«Средняя школа № 2 г. Перевоза» 

Исполнитель  муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

Перевозского муниципального района Нижегородской области 

«Средняя школа №2 г.Перевоза» 

Руководитель программы Директор  школы Круглова И.В. 

Автор программы Заместитель директора по УВР  Солодова Э.В. 

Цель программы: 

 

Организация активного отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков. 

Задачи программы: - создание условий для организации различных форм отдыха, 

занятости и оздоровления детей, нуждающихся в особом внимании;  

- профилактика детской безнадзорности и преступности; 

- содействие физическому, психическому, интеллектуальному, 

нравственному и духовному развитию детей, воспитанию 

патриотизма, гражданственности и реализации качеств личности 

ребѐнка в интересах общества и в соответствии с традициями и 

обычаями народов России; 

- овладение основами экологических, туристско-краеведческих 

знаний и практическими навыками общения с природой. 

Количество участников  395 человек 

Сроки выполнения Июнь, июль, август 

Полная стоимость 

программы 

 258870 руб.    

Источники 

финансирования 

Средства областного бюджета 

Средства местного бюджета 

Внебюджетные средства 

Ожидаемые результаты 

программы 

-увеличение количества детей, охваченных  

организованными формами отдыха, оздоровления и занятости; 

-внедрение эффективных форм организации  

занятости детей младшего, среднего и старшего звена; 

-обеспечение детей, нуждающихся в особой заботе, различными 

формами занятости; 

-повышение качества оздоровления и воспитания детей в системе 

организации отдыха, оздоровления и занятости; 

-снижение показателей детской беспризорности, подростковой 

преступности. 

Контроль за выполнением 

программы 

Управление Программой осуществляет директор школы через своих 

заместителей  по учебно-воспитательной работе.  

Контроль за исполнением Программы осуществляет Управляющий 

совет, администрация Школы. 

 

 

 

 

 

 

 



 

II. Актуальность программы. 

     Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков является 

одним из приоритетных направлений социальной политики Нижегородской области. 

     Школьная программа отдыха, занятости и оздоровления детей и подростков 

«Лето наших надежд  2017»  определяет основные цели, задачи и направления 

совершенствования системы отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков. 

     Программа направлена на обеспечение прав граждан Российской Федерации на полноценный 

отдых, развитие обучающихся в соответствии с интересами семьи, общества, государства и 

предназначена для организаторов отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков. 

    Проблемы оздоровления и занятости наших детей являются причиной для беспокойства, как в 

целом для района, так в частности и для школы, а также самих родителей. Поэтому и разработана 

программа «Лето наших надежд 2017», которая полностью отвечает требованиям  по оказанию 

оздоровительно-образовательной помощи детям. 

     За последние три года незначительно, но возросла заболеваемость среди учащихся по многим  

формам инфекционной и хронической  патологии. Причины, способствующие возникновению 

заболеваемости детей, остаются прежними: это ухудшение экологической обстановки, снижение 

уровня и качества жизни; рост дорожно – транспортных происшествий, распространение наркомании, 

рост детского алкоголизма, в результате чего наблюдается несоответствие уровня развития личности 

ребѐнка требованиям современной социально-экономической жизни. Тем самым увеличивается 

количество детей, попадающих в экстремальные жизненные ситуации. 

Период пребывания ребенка в школе, оказывается одним из периодов, в течение которого 

происходит оздоровление и качественная занятость обучающихся, т.к.  это время проходит полностью 

под постоянным контролем со стороны специалистов-педагогов. Все необходимые условия для 

сохранения и укрепления здоровья детей в школе на сегодняшний день сформированы. 

   Рациональная организация летнего каникулярного отдыха детей и подростков необходима для 

предотвращения перегрузок, перенапряжения и обеспечения условий для успешного оздоровительно-

образовательной деятельности, направленной в первую очередь на развитие личности ребѐнка. 

   Для этого в подготовительный период каникулярного летнего отдыха школой предусмотрена 

работа по созданию комплексной системы оздоровления детей и подростков, способствующая 

формированию высоконравственной, интеллектуально-развитой, образованной, творческой личности, 

способной адаптироваться в окружающем социуме, в условиях рыночной экономики и, безусловно, 

при непрерывном образовании.  

   Главным основополагающим принципом деятельности программы «Лето наших надежд 2017» 

является оздоровление детей и создание условий для формирования у них представлений о здоровом 

образе жизни. 

   В целом школа удовлетворяет потребностям детей и родителей, но  существуют и проблемы, 

решение которых позволило бы ещѐ эффективнее вести работу по данному направлению, это: 

-укрепление материально-технической базы школы; 

-обустройство  зоны отдыха; 

-приобретение спортивного инвентаря; 

 

III. Цель и задачи программы. 

Цель программы: 

Организация активного отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 

летний период времени. 

Задачи: 

- создание условий для организации различных форм отдыха, занятости и оздоровления детей, 

нуждающихся в особом внимании; 

- профилактика детской безнадзорности и преступности; 

- содействие физическому, психическому, интеллектуальному, нравственному и духовному 

развитию детей, воспитанию патриотизма, гражданственности и реализации личности ребѐнка в 

интересах общества и в соответствии с традициями и обычаями народов России; 

- овладение основами экологических,  краеведческих знаний и практическими навыками общения 

с природой. 

 



 

IV. Основные направления программы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Социокультурное воспитание и формирование коммуникативной культуры: 

- реализацию межведомственного взаимодействия с организациями, занимающимися вопросами 

воспитания детей и подростков; 

- разработка системы мер по развитию ученического самоуправления  в ДООЛ «Краски детства», 

подростковой производственной бригаде «Город нашей мечты»; 

        - проведение внеклассных мероприятий, направленных на социокультурное воспитание и 

формирование коммуникативной культуры, таких как «Добру открываются сердца»,   «Отзывчивости 

тоже надо учиться» и т.п.; 

- реализация программ и проектов, направленных на обеспечение межпоколенного диалога, на 

развитие социального партнерства, на предупреждение социальной агрессии и противоправной 

деятельности при использовании Интернета (например, таких как «Выставка рисунков «Мой край 

родной, как ты многообразен», устный журнал «Вежливость и доброта»);  

- реализация программ и проектов, направленных на организацию мероприятий (цикла 

мероприятий), посвященных теме межнационального согласия и гражданского мира, (например,  

диспут «Как быть толерантным», «Край родной – многонациональный», «Русь великая – многоликая», 

«О любви к Родине»); 

- изучение родного края; 

-сбор краеведческого материала по истории школы; 

         - отражение деятельности школы в данном направлении в местных СМИ, на сайте школы; 

- система поощрения детей, проявивших выдающиеся способности в творчестве, спортивной 

деятельности, труде; 

         - реализация социального проекта «Счастливое детство на школьном дворе.Детская площадка». 

 

Здоровьесберегающее воспитание и формирование культуры безопасности: 

- проведение утренней гимнастики, подвижных игр на свежем воздухе; 

- организация спортивных мероприятий (соревнований, весѐлых стартов, эстафет) в ДООЛ 

«Краски детства»; 

- проведение бесед и практических занятий по основам гигиены, медицины, оказанию первой 

помощи; 

- занятия в ОДО ДООЛ «Краски детства» («Волейбол», руководитель Усачев Е.А.),  «ЗОЖ», 

руководитель Лапаева М.А.; 

- проведение декоративного ремонта на спортивной площадке школы членами подростковой 

производственной бригады «Город нашей мечты». 
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 Гражданско-

патриотическое  и духовно - 

нравственное направления 

 

Интеллектуальное 

воспитание 

 

 

Программа 

«Лето наших надежд  2017» 

 Воспитание 

семейных 

ценностей  

 

   Экологическое 

воспитание 

 



 

Гражданско-патриотическое  и духовно - нравственное направления: 

- организация тимуровской работы; 

- шефство над ветеранами войны и труда, престарелыми людьми; 

- организация поисковой работы, проектно – исследовательской  деятельности; 

- шефство над памятником учителям, погибшим в годы Великой Отечественной войны, 

мемориальным комплексом по пр. Советскому; 

- организация и проведение операций «Обелиск», «Ветеран», «Милосердие». 

- проведение конкурсов  детского художественного творчества «С чего начинается Родина», «Я 

рисую Мир» в ДООЛ «Краски детства»; 

Воспитание семейных ценностей: 

- мероприятия, направленные на повышение авторитета семейных отношений, на развитие диалога 

поколений;  

- вовлечение детей из неблагополучных семей, семей оказавшимися в трудной жизненной 

ситуации в отдых, занятость, оздоровление в летний период; 

- организация  совместного с семьями досуга. 

Экологическое воспитание: 

- реализация программ и проектов, направленных на изучение региональных и этнокультурных 

особенностей экологической культуры, на развитие международного детского сотрудничества в сфере 

охраны природы, благоприятной и безопасной среды обитания в рамках населенного пункта, двора 

школы; 

- проведение тематических мероприятий по экологии (экологических акций, рейдов, 

исследований); 

- очистка берегов реки Пьяны от ТБО членами подростковой производственной бригады «Город 

нашей мечты», экологического отряда; 

- изучение этно - экологической тропы школы; 

-  озеленения пришкольного участка на территории школьного двора, города членами с/х бригады, 

членами подростковой производственной бригады «Город нашей мечты», экологического отряда ; 

- организация и проведение походов на природу, в т.ч. по берегу р. Пьяна; 

- оформления зоны отдыха, предназначенной для подвижных игр и активного общения    

школьников; 

Интеллектуальное воспитание: 

- проведение мероприятий познавательной направленности (интеллектуальные марафоны, игры); 

- проведение мероприятий, направленных на развитие информационной безопасности учащихся, 

навыков работы с научной информацией и т.д.; 

- деятельность органов ученического самоуправления ДООЛ; 

- организацию познавательных экскурсий, поездок; 

- выполнение проектных работ; 

Культурологическое и эстетическое воспитание: 

- организация и проведение досуговых мероприятий культурологической и эстетической 

направленности (викторин, концертов, дискотек, КТД); 

- совершенствование работы органов детского самоуправления в ДООЛ «Краски детства», 

подростковой производственной бригады «Город нашей мечты»;  

- организация работы в рамках  взаимодействия с организациями, занимающимися вопросами 

воспитания подрастающего поколения. 

Воспитание положительного отношения к труду: 

- организация работы сельскохозяйственной бригады, подростковой производственной бригады 

«Город нашей мечты», экологического отряда; 

- организация работы на пришкольном участке; 

- уход за растениями на альпийской горке, в розарии, цветнике, зоны отдыха, находящихся на 

территории школьного двора; 

- оказание посильной помощи в ремонте школы; 

- работа по благоустройству территории школы, в т.ч. спортивной площадки,  зоны отдыха; 

- работа по благоустройству города Перевоз. 

 

 

 

 



 

V. Координационный совет: 

1. Круглова И.В. - директор  школы 

2.  Терюкова А.С. –  председатель Управляющего Совета учреждения ( по 

согласованию) 

3. Солодова Э.В.  –  заместитель директора по УВР 

4. Лапаева М.А. –  медицинский работник школы ( по согласованию) 

5. Блинков В.П. – преподаватель-организатор ОБЖ, Филяев С.И., учитель технологии - руководители 

подростковой производственной бригады «Город нашей мечты» 

6. Дудина Н.М. –  главный бухгалтер школы 

7. Дубов М.  –  лидер школы 

8.  

 

VI.Основные этапы реализации программ: 
6.1. Организационно-подготовительный. 

( с 07 апреля по 1 июня) 

1.Принятие комплекса локальных актов, направленных на реализацию летней  оздоровительной 

кампании. 

2. Разработка и утверждение  программы «Лето наших надежд». 

3.Подготовка к летнему сезону материально-технической базы школы. 

4.Подготовка и учѐба кадров. 

6.2. Основной этап. 

       ( с 1 июня по 31 августа) 

1. ДООЛ «Краски детства»; 

2. Подростковая производственная бригада «Город нашей мечты»; 

3.  Экологический отряд; 

4. Сельскохозяйственная производственная бригада; 

5. Индивидуальное трудоустройство. 

6.3. Итоговый этап. 

       (конец августа) 

1. Анализ выполнения программы  «Лето наших надежд - 2017» на основе полученных аналитических   

данных; 

2.Постановка перспективных целей и задач на новый учебный год. 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

              VII. План действий по реализации программы 
  

                     7.1.Организационно-подготовительный этап: 

№

№ 

       Мероприятия Сроки             

исполнения 

Ответственный 

1. Составление школьной программы отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков 

«Лето наших надежд 2017». 

Апрель  Зам. директора по УВР 

2. Формирование кадрового состава для 

реализации программы «Лето наших надежд 

2017». 

Апрель Администрация школы 

3. Проведение организационных собраний с 

педагогическим коллективом по темам:    

- «Организация работы ДООЛ «Краски 

детства»; 

 - «Основные направления работы 

экологического отряда»; 

-«Система эколого-краеведческой  работы 

экологического отряда»; 

- «Деятельность подростковой 

производственной бригады «Город нашей 

мечты»; 

- «Основные направления работы с/х бригады 

школы».   

Май Администрация школы, 

директор  ДООЛ, 

руководители отрядов, 

бригад. 

4. Утверждение программы «Лето наших 

надежд 2017» на Педагогическом совете 

школы 

Май Администрация школы 

5. Разработка и утверждение типовых 

положений: 

- о работе ДООЛ «Краски детства»;  

- о производственной  бригаде;    

- об экологическом отряде; 

- о сельскохозяйственной производственной 

бригаде  по организации летней трудовой 

практики; 

- прочих локальных документов. 

Май  

Солодова Э.В. 

Олейник Т.И. 

Блинков В.П. 

Филяев С.И. 

Лисенкова Н.И. 

Пискунова Н.И. 

Вертьянова Н.Н. 

6. Составление программы и планов работы: 

 -ДООЛ «Краски детства»  

- производственной бригады; 

- экологического отряда; 

- сельскохозяйственной производственной  

бригады по организации летней трудовой 

практики. 

Май  

Солодова Э.В. 

Олейник Т.И. 

Блинков В.П. 

Филяев С.И. 

Лисенкова Н.И. 

Пискунова Н.И. 

Вертьянова Н.Н. 

7. Оформление приказов об организации 

отдыха, оздоровления, занятости детей и 

подростков. 

Май Директор  школы  

Круглова И.В. 

8. Составление договоров с заинтересованными 

организациями по обеспечению отдыха, 

оздоровлению детей с ЦЗН,  городской 

администрацией 

Май Зам. директора по УВР 

Солодова Э.В. 

Олейник Т.И. 

Филяев С.И. 



 

Блинков В.П. 

9. Проведение семинарских занятий по 

реализации программы «Лето наших надежд 

2017». 

Май Зам. дир. по УВР  Солодова 

Э.В. 

10. Сбор информации по летнему отдыху детей. Май Зам. дир. по УВР 

Солодова Э.В. 

Дубова Н.А. 

кл.руководители 

  

                          7.2. Основной этап: 

  

1. Работа подростковой производственной 

бригады 

«Город нашей мечты» 

Июнь, июль  

(01.06 – 30.06, 

03.07 – 31.07) 

8-10 классы 

(18 чел.)  

Блинков В.П. 

Филяев С.И. 

Лисенкова Н.И. 

Усачев Е.А. 

2. Работа экологического отряда Август 

(01.08 -13.08, 

6-8 классы 

(10 человек) 

Пискунова Н.И.  

Колюбаев И.А. 

 

4. Работа ДООЛ «Краски детства» Июнь   

(01.06 – 22.06) 

50 человек  

(1-6 классы) 

Олейник Т.И. 

5. Организация работы на пришкольном 

участке сельскохозяйственной 

производственной бригады 

Июнь-август 

328 человека 

(2-8, 10-е классы) 

  

Вертьянова Н.Н. 

      

6. Организация занятости детей, стоящих на 

учѐте в ПДН, КДН, внутришкольном 

контроле, учащихся из семей, 

находящихся в СОП 

 16 человек 

 

 Дубова Н.А. 

7. Индивидуальное  трудоустройство  25 человек 

  

Классные руководители. 

                                                 

7.3.Итоговый этап. 

1. Анализ выполнения программы Август Администрация 

школы 

2. Постановка перспективных целей и задач 

на предстоящий учебный год. 

Август  Администрация 

школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VIII. Финансовое  обеспечение  программы. 
 

Месяц Форма работы,                      

сроки исполнения. 

Ответственные Охват детей Классы Объѐм Источник 

финанси-

рования 

Июнь 

 

 

 

 

 

 

ДООЛ «Краски 

детства» 

(01.06 – 22.06) 

 Олейник Т.И. 50 

человек 

1-6 

классы 

119250 

рублей 

Областной 

бюджет 

Подростковая 

производственная 

бригада «Город 

нашей мечты» 

(01.06-30.06) 

Солодова Э.В. 

Блинков В.П. 

Филяев С.И. 

Лисенкова Н.И. 

 

18 человек 8-10 

классы 

 139620 

рублей 

(зар. 

плата + 

реализ. 

соц. 

проекта) 

Местный 

бюджет, 

Внебюджет

ные 

средства 

Сельскохозяйствен-

ная производствен- 

ная бригада  

(01.06-30.06) 

Вертьянова Н.Н.  115 

человек 

  2-8,10 

классы 

  

 Июль 

Сельскохозяйствен-

ная производствен- 

ная бригада 

 (03.07-31.07) 

Вертьянова Н.Н.   123 

человека 

  2-8,10 

классы 

  

Август Экологический 

отряд  

( 01.08 по 11.08) 

 

Пискунова Н.И. 

Колюбаев И.А. 

 

10 человек 6-8 классы   

Сельскохозяйствен-

ная производствен-

ная бригада  

(01.08 – 31.08) 

Вертьянова Н.Н.  90 

человек 

2-8,10 

классы 

  

 

  

IX.Ожидаемые результаты реализации программы. 
 

1. Увеличение количества детей, охваченных организованными      формами 

отдыха, оздоровления и занятости. 

2.Внедрение эффективных форм организации занятости детей младшего, 

среднего и старшего звена.  

3.Обеспечение детей, нуждающихся в особой заботе, различными формами отдыха, оздоровления 

и занятости.  

4.Повышение качества оздоровления и воспитания детей в системе организации отдыха, 

оздоровления и занятости. 

5.Снижение показателей подростковой преступности. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

График работы 

учителей в летний период 2017 г. 

 

1.Подростковая производственная бригада «Город нашей мечты»: 

- Блинков В.П., Филяев С.И., Усачѐв Е.А., Лисенкова Н.И. с 01 июня по 30 июля 

 

2.Экологический отряд: 

- Пискунова Н.И., Колюбаев И.А. с 01.08 по 11.08 

 

3.ДООЛ «Краски детства» (01.06 – 22.06) 

- Олейник Т.И. – начальник лагеря 

- Миридонова Л.М. - ст. вожатая 

- Мордвинкина Е.А. – воспитатель 

- Калина Е.А. - вожатая 

- Клементьева М.Н.- воспитатель 

- Шаталова И.М. – вожатая 

- Кулаева О.М.  – воспитатель 

–Бурая О.А. - вожатая 

- Лапаева М.А. – мед. работник 

- Усачѐва Е.А. – физорг 

- Клименко Н.В. – подменная вожатая, муз. руководитель 

 

4.Подготовка первоклассников: 

- Токарева Л.П., Исаева Н.А. 01.06  по 16.06 

 

6.Подготовка выпускных вечеров для 9, 11 классов: 

1. Солодова Э.В. 

2. Голодова К.А. 

3. Пруцкова И.А. 

4. Минькова О.В. 

5. Дубова Н.А. 

6. Титова Н.В. 

 

7.  ОГЭ, ЕГЭ: июнь 

Харитонова Л.В., Антипенко Е.В. 

 

График работы педагогов на пришкольном 

участке в летний период 2017 г. 

 

Месяц Ф.И.О. учителей 

01 – 16 июня 

19 – 30 июня 

Вертьянова Н.Н., Зѐрина Н.Ю. 

Пруцкова И.А,  Токарева Л.П. 

04-14 июля 

17 - 28 июля 

Минькова О.В., Гусева Г.В. 

Логунова Е.С., Ляпина М.Г. 

01-16 августа 

17 -31 августа 

Колесникова Н.В., Исаева Н.А. 

Антипенко Е.В., Харитонова Л.В. 

  

2–4 классы –  5 дней по 1 часу 

5-6 классы – 5 дней по 1,5 часа 

7- 8-е классы – 5 дней по 2 часа 

10  класс  - 5 дней по 2,5  часа 

 

Июнь - 2 «б», 3 «а», 4 «а»,7 «б»,10 «а» 

Июль – 2 «а», 3 «б», 5 «а»,7 «а»,8 «б» 

Август – 4 «б», 5 «б», 6 «а», 6 «б»,8 «а» 


