
\  r‘A

Л
Л- О

*• 'о  Jb.

«С

Муниципальное бюджетное о б щ е о б р а з о в ^ ^ ь Щ ^ ч р е щ е н и е

«Средняя общеобразовательная школа №  1 с

Комсомольского муниципального района 

Хабаровского края

Комплексно-целевая 
программа

«Лето -  2021»



Паспорт программы 

Наименование программы:

Программа «Жить здорово!» летнего оздоровительного учреждения с 
дневным пребыванием детей МБОУ СОШ  №  1 с.п. «с. Хурба» 
«Веснушки»

Заказчик программы:

МБОУ СОШ №  1 с.п. «с.Хурба»

Исполнители:

Педагогический коллектив МБОУ СОШ  № 1 с.п. «с.Хурба».

Цель:
Способствовать раскрытию духовного, творческого и физического 
потенциала личности ребенка путем создания рекреативной среды для 
самореализации детей и организации эффективной оздоровительной 
работы.

Ожидаемые результаты:

•  Общее оздоровление детей.
•  Развитие у школьников интереса к занятиям физической 

культурой и спортом.
• Укрепление дружбы и сотрудничества между детьми разных 

возрастов.
•  Приобретение новых знаний, творчества, умений и навыков.
•  Творческий рост детей.
•  Максимальная степень самореализации каждого.

Модель лагеря: разновозрастное объединение школьников



Кадры: педагоги МБОУ СОШ №  1 с.п. «с. Хурба»: старшая 
вожатая, учителя физической культуры, педагог дополнительного 
образования, учителя начальной школы.

Адрес:

Хабаровский край 

Комсомольский район 

с.п. «Село Хурба» 

ул. Гайдара д.1 

тел. 8 (4217) 560-153

Возраст участников: 6-17 лет

Источник финансирования: фонд социального страхования, местный 
бюджет, родительская плата



Пояснительная записка

Летние каникулы составляют значительную часть годового объема свободного 
времени школьников, но далеко не все родители могут предоставить своему 
ребенку полноценный, правильно организованный отдых. Каждому родителю 
хочется, чтобы ребёнок на каникулах был занят какой-либо деятельностью.

Система образования по-прежнему остается главным организатором занятости, 
отдыха и оздоровления детей. Летняя занятость детей сегодня - это не только 
социальная защита, это еще и пространство для творческого развития, 
обогащения духовного мира и интеллекта ребенка, что создает условия для 
социализации молодого человека с учетом реалий современной жизни.

Во время летних каникул происходит разрядка накопившейся за год 
напряженности, восстановление израсходованных сил, здоровья, развитие 
творческого потенциала. Эти функции выполняет летний лагерь с дневным 
пребыванием детей. Такие формы занятости играют важную роль в системе 
оздоровления и воспитания детей.

Цель на предстоящее лето - сохранение, стабилизация и дальнейшее развитие 
системы детского отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, 
максимальное удовлетворение потребности в оздоровлении и организованной 
занятости детей в период летних каникул.

Комплексная программа "Лето - 2021" МБОУ СОШ № 1 с.п. «Село Хурба» 
предусматривает комплексное решение поставленных задач через разнообразные 
формы занятости детей с учетом их возрастных, психолого-педагогических 
особенностей, интересов и возможностей, а также равномерное планирование 
деятельности ОУ во время летних каникул.

Ведущими ценностями в условиях организации отдыха и занятости детей и 
подростков в летний период являются:

1) физическое оздоровление школьников;
2) сохранение и укрепление эмоционально-психолог ического здоровья 
воспитанников;
3) развитие интереса к научно-исследовательской деятельности;

Данная программа по своей направленности является комплексной, т.е. включает 
в себя разноплановую деятельность, объединяет различные направления 
оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков в период летних каникул в 
условиях летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием и ЛТО.

По продолжительности программа является краткосрочной, т.е. реализуется в 
период летних каникул и рассчитана на учащихся ОУ в возрасте от 6 до 17 лет. 
При комплектовании особое внимание уделяется детям из малообеспеченных,



неполных и многодетных семей, а также детям, находящимся в трудной 
жизненной ситуации.

Основные направления работы по организации отдыха и деятельности учащихся 
в летний период:

• Профессиональная ориентация;
• Научно-исследовательское;
• Художественно-эстетическое;
• Спортивно-оздоровительное;
• Гражданско-патриотическое;
• Трудовое.

Цель Программы:

Комплексное решение организации оздоровления, отдыха и занятости детей и 
подростков в летнее время; создание благоприятных условий для получения 
полноценного отдыха, занятости и оздоровления детей и подростков, в том числе 
детей группы "риска", учащихся, состоящих на учете в ПДН и КДН, учащихся 
из неблагополучных и социально незащищенных семей, опекаемых детей.

Задачи Программы:

1. Создание благоприятных условий для организованного отдыха и занятости 
детей.

2. Укрепление здоровья, содействие полноценному физическому и 
психическому развитию детей. Приобщение школьников к здоровому 
образу жизни как к одному из главных путей в достижении успеха.

3. Развитие интереса к научно-исследовательской деятельности;
4. Организация работы с детьми и подростками, оказавшимися в грудной 

жизненной ситуации; профилактика безнадзорности и правонарушений.
5. Привлечение родителей и общественных организаций к организации 

летнего отдыха и занятости учащихся.
6. Организация ежедневных мероприятий для детей и подростков.
7. Приобщение детей к культурным ценностям, вовлечение их в досуговую 

деятельность.
8. Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма в летний 

период через систему мероприятий в рамках организации летней 
кампании.

9. Обеспечение мер безопасности при организации летней работы.

Основные направления реализации программы 

Тематическая направленность мероприятий на 2021 год:

• 95 лет Комсомольскому району;
• Год науки и технологий ;



• День Защиты детей;
• День России;
• День памяти 22 июня
• День здоровья.
. День ПДД.
• День творчества

Массовые мероприятия:

1 июня - День защиты детей.
5 июня - День охраны окружающей среды.
6 июня -  День Пушкина.
12 июня - День России.
22 июня - День Памяти и скорби.
27 июня -  День Молодежи.

Приоритеты отдаются научно-исследовательскому, гражданско- 
патриотическому, спортивно-оздоровительному, художественно-эстетическому 
и трудовому воспитанию.

Основные направления воспитания детей и подростков в летний период:

Направление Формы деятельности
Научно-исследовательская
деятельность.

Это деятельность учащихся под 
руководством взрослого, связанна с 
решением творческой 
исследовательской задачи с заранее 
неизвестным решением и 
предполагающая наличие основных 
этапов, характерных для 
исследования в научной сфере

• Проекты,
• Исследования,
• Опыты,
• Экскурсии,
• Подготовка выступлений,
• Участие в олимпиадах, 

викторинах,
• Мероприятия, посвященные 

Году науки и техники

Художественно-эстетическое
воспитание

Это направление отражает в себе 
художественное и эстетическое 
воспитание детей. Различные 
мероприятия этого направления 
должны способствовать развитию у 
детей чувства ответственности, 
надежности, честности, заботливости 
и уважения по отношению к себе, к

• Беседы, викторины по истории 
родного района, школы, 
символике РФ, Хабаровского 
края, Комсомольского района.

• Линейки;
• Конкурсы;
• Праздники, утренники;
• Конкурсы рисунков, плакатов;
• Литературные конкурсы;
• Посещение библиотеки, МКУК



другим людям и к порученному делу, 
а также чувства прекрасного, 
бережного отношения к природе. Это 
направление должно способствовать 
творческому развитию детей и их 
инициативе. Необходимо создать все 
условия для реализации этого 
направления, т.к. мероприятия этого 
направления благоприятствуют 
самореализации, 
самосовершенствованию и 
социализации ребенка в жизни.

Дома Культуры.

Спортивно-оздоровительное
воспитание.

В это направление входят 
мероприятия, пропагандирующие 
здоровый образ жизни. 
Разрабатываются и проводятся 
различные встречи, экскурсии, 
соревнования, конкурсные 
программы по физической культуре, 
ОБЖ, противопожарной 
безопасности, правилам дорожного 
движения, по оказанию первой 
медицинской помощи. С помощью 
спорта и физкультуры решаются 
задачи физического воспитания: 
укрепление здоровья, физическое 
развитие детей. Творчески подходя к 
делу, можно разнообразить, сделать 
увлекательной самую обыкновенную 
утреннюю гимнастику

• Ежедневная утренняя зарядка;
• Спортивные соревнования, 

праздники в школе и в районе;
• Работа спортивных секций на 

базе ОУ, спортивного зала, 
спортивной площадки;

• Беседы, конкурсы, викторины 
по спорту;

• День Здоровья;
• Беседы, викторины на тему 

ЗОЖ;
• Конкурсы плакатов о ЗОЖ, на 

тему противопожарной 
безопасности;

• Встречи с инспектором по 
ПДД, медицинским 
работником;

Гражданско-патриотическое
воспитание

Это направление включает в себя все 
мероприятия, носящие 
патриотический, исторический и 
культурный характер. Мероприятия 
этого направления должны 
воспитывать в детях патриотизм, 
любовь к родному краю, чувство 
гордости за свою страну, за ее 
историю и культуру.

• Линейка Памяти (22 июня, 
День Памяти, акция «Свеча 
памяти»);

• Викторины, беседы (12 июня, 
День России);

• Встречи с ветеранами, 
участниками ВОВ.

•



Трудовое воспитание.

Это направление занимает особое 
место в системе воспитания. Именно 
в процессе трудовой деятельности 
происходит физическое и умственное 
развитие, воспитание аккуратности, 
желание поддерживать чистоту и 
порядок. В трудовом воспитании 
школьников большое место занимает 
хозяйственно-бытовой труд: уборка 
помещения, работа на пришкольном 
участке, в библиотеке, компьютерном 
классе.

Кадровое обеспечение

Оздоровление и развитие детей в значительной степени зависит от знаний, 
умений и подготовленности к работе тех взрослых, которые организуют 
жизнедеятельность лагеря. В реализации программы участвуют опытные 
педагоги ОУ.

Воспитатель в пришкольном лагере несёт ответственность за жизнь и здоровье 
детей, соблюдение распорядка дня, норм санитарной и пожарной безопасности, 
организацию и содержание оздоровительно - воспитательной и досуговой 
деятельности, работу органов самоуправления и проведение досуговых 
мероприятий в рамках плана или программы, анализирует деятельность 
отрядов.

Специальные кадры (библиотекарь, физкультурный работник, музыкальный 
работник) осуществляют специализированную педагогическую деятельность в 
рамках функциональных обязанностей, могут быть привлечены для организации 
досуговых мероприятий.

Механизм реализации программы

Перечень мероприятий

Программы предусматривает решение конкретных задач, взаимосвязанных и 
скоординированных по времени, включая материально-техническое, 
методическое, кадровое и организационное обеспечение.

Планируется проведение комплекса мероприятий по созданию благоприятных 
условий для укрепления здоровья, занятости и организации досуга детей в 
летний период.

Предусматривается развитие и поддержка коллектива педагогов, занимающихся 
организацией летнего отдыха оздоровления детей.

• Работа на участке
• Работа по благоустройству 

школьного двора;
• Работа в библиотеке;
• Работа в компьютерном классе;



Намечается проведение педагогических совещаний по итогам работы летней 
кампании в 0 0 ,  методических совещаний по накоплению, распространению и 
обобщению опыта организации работы летнего лагеря с дневным пребыванием.

Предусматриваются мероприятия по созданию "методической копилки".

Этапы реализации программы: 

1. Организационно-методический (апрель-май):

• Выбор задач, форм и методов работы по оздоровлению детей;
• Подбор руководящих кадров, воспитателей для работы с детьми .
• Подготовка материальной базы
• Создание нормативной базы летнего пришкольного лагеря
• Комплектование отрядов.

2. Содержательно-деятельностный этап (июнь-август):

• Непосредственное проведение летней оздоровительной кампании согласно 
плану мероприятий по реализации программы, приказу по организации 
летнего отдыха;

3. Контрольно - аналитический этап (август-сентябрь):

• Подведение итогов по летнему отдыху детей.
• Анализ работы лагеря, выявление инновационных подходов;
• Анализ деятельности по реализации Программы;

• Сбор отчетного материала;
• Выпуск фотодневника лагеря.

Комплекс мер по реализации программы:

Мероприятие Сроки. Ответственный.
1 .Приказ о мерах по организации летнего 
отдыха в школе.

Май директор

2. Организовать работу лагеря. май Начальник лагеря
3. Разработать программу или план 
лагеря дневного пребывания для 
учащихся (одна смена -18 дней)

май Начальник лагеря

4. Организовать работу кружков Июнь Начальник лагеря
5. Организовать прохождение 
медосмотра для персонала и 
воспитателей лагеря.

Апрель Директор

6. Подготовить необходимое 
оборудование и инвентарь для лагеря, 
отрядов по благоустройству территории

май Директор ОУ, 
Начальник лагеря, 
руководители отрядов.



Документы, которые должен иметь медицинский работник в летний 
период:

• Полные развернутые списки детей и сотрудников лагеря;
• Санитарные книжки на всех сотрудников лагеря, включая работников 

пищеблока;
• Результаты предварительного осмотра детей при приеме в лагерь;
• Распределение детей на медицинские группы для занятий физкультурой;
• Документы ежедневного амбулаторного приема детей;
• Документы контроля за питанием;
• Документы по проведению санитарных противоэпидемических 

мероприятий;
• Отчеты по каждой смене.

НАШИ ПАРТНЕРЫ 

-МУК Дом культуры с.п. «Село Хурба»

-МУЗ ЦРБ с.п. «Село Хурба»

- Библиотека с.п. «Село Хурба».



И/о

План подготовки пришкольного оздоровител

ЕРЖДАЮ
com № i
нова Н.Н.. 

2021 год

лагеря

№ Наименование мероприятия Ответственный
1. Проблемный анализ состояния, 

структурирование проблем работы лагеря.
Администрация школы

2. Редактирование положения о лагере Начальник лагеря
3. Работа с родителями, детьми Начальник лагеря, 

кл. руководители.
4. Составление социального паспорта Начальник лагеря
5. Подбор кадров Начальник лагеря
6. Знакомство работников лагеря с едиными 

педагогическими требованиями
Начальник лагеря

7. Подготовка документов по ТБ для работников 
лагеря и детей.

Зам. директора по ВР, 
начальник лагеря

8. Разработка программы лагеря, мероприятий в 
рамках программы

Зам. директора по ВР, 
начальник лагеря

9. Прохождение медицинской комиссии, 
подготовка санитарных книжек

Работники лагеря

10. Осмотр помещений: 
актовый зал; гардероб; санузлы; 

спортивная площадка; школьный двор

начальник лагеря 
зам. директора по АХЧ.

11. Составление приказов об открытие лагеря, 
назначении ответственных лиц

Директор школы

12. Разработка плана работы лагеря, отрядов, 
творческих мастерских

Начальник лагеря, 
педагоги ДО.

13. Составление списков отрядов Начальник лагеря, 
воспитатели

14. Приобретение канцтоваров, фототоваров Зам. директора по АХЧ
15. Формирование призового фонда, грамоты, 

сувениры
Начальник лагеря

16. Сбор инвентаря 
библиотека, видео, фонотека, спортивный 

инвентарь, аппаратура

Воспитатели школы 
Зав.библиотекой 

Начальник лагеря
17. Составление графика работы персонала лагеря Начальник лагеря
18. Оформление фойе, отрядных комнат Воспитатели.
19. Оформление уголка безопасности Нач.лагеря, 

воспитатели, 
Замдиректора по ВР

20. Оформление уголка для родителей

21. Комплектование аптечки Начальник лагеря, 
медицинский работник
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Список сотрудников у Щ п /
оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы №  1 с.п. «Село Хурба»

1 смена

№ Ф.И.О. Должность

1. Жук Наталья Владимировна Начальник ЛОУ
2. Гавриченко Ирина Петровна воспитатель
3. Ткаченко Татьяна Сергеевна воспитатель
4. Булеца Наталья Николаевна воспитатель
5. Симонова Елена Викторовна воспитатель
6. Большакова Светлана Леонидовна п д о
7. Голубева Наталия Александровна п д о
8. Назаренко Кристина Сергеевна Спортивный инструктор
9. Хуртик Е алина Петровна повар
10. Шестакова Людмила Семеновна Тех. персонал
11. Назарова Марина Геннадьевна Кухонный рабочий

2 смена

№ Ф.И.О. Должность

1. Жук Наталья Владимировна Начальник ЛОУ
2. Г'лушкова Анна Г еннадьевна воспитатель
3. Букакин Максим Владимирович воспитатель
4. Букакина Татьяна Петровна воспитатель
5. Буслаева Наталия Сергеевна воспитатель
6. Молоков Александр Сергеевич Спортивный инструктор
7. Хуртик Г алина Петровна повар
8. Шестакова Людмила Семеновна Тех. персонал
9. Назарова Марина Г еннадьевна Кухонный рабочий



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 1 с.п. «с. Хурба» 

Комсомольского муниципального района Хабаровского края

Режим дня

УТВЕРЖДАЮ 
ОУ СОШ № 1 

сонова Н.Н.. 
2021 год

\\% • 
\ х $ \  *

Элементы режима дня Пребывание детей

Сбор детей, зарядка 08.30-09.00
Утренняя линейка 09.00-09.15

Завтрак 09.15-9.30
Работа по плану 
отрядов, общественно
полезный труд, работа 
кружков и секций

9.30-12.00

Оздоровительные
процедуры

12.00-12.30

Обед 12.30-13.00
Работа по плану 

отрядов, общественно
полезный труд, работа 

кружков и секций

13.00-14.30

Уход домой 14.30


