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Программа «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей в 

МБОУ- СОШ №4» 

Обоснование программы. 

Предполагаемая программа «Лето-2021» разработана исходя из 

рекомендаций УО Калининского района, учета  материальных возможностей 

и качества педагогических кадров школы, приказа «Об организации отдыха, 

оздоровления и занятости учащихся в период летних каникул 2021 года» 

МБОУ-СОШ №4 ст.Старовеличковской №___ от ________ года.  

Программа рассчитана на три летних месяца и носит воспитательно-

оздоровительный характер с учетом возраста учащихся.  

I. Цели и  задачи: 

 1. Создание условий для организованного проведения отдыха, 

оздоровления и занятости детей  в 2021 году; 

 2.  Формирование у детей навыков здорового образа жизни, охрана и 

укрепление  их здоровья, профилактика  заболеваний, занятие физической 

культурой и спортом, предупреждение детского травматизма; 

 3. Организация досуга детей и подростков в каникулярное время; 

 4. Обеспечение временной трудовой занятости подростков; 

 5. Профилактика асоциальных явлений, дивиантного поведения в 

подростковой среде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II.Организационные мероприятия 
№ 

п/п 

Мероприятия сроки Ответственные 

1. Разработка  нормативно-правовых  документов по 

организации работы по летнему оздоровлению, 

отдыху и занятости детей в МБОУ-СОШ № 4 в 2021 

году:    

1.Приказы об организации летней оздоровительной 

кампании. 

 

 

 

 

До 31.05.21г. 

 

 

 

 

 

 

 

Зам.дир. по ВР 

А.А.Панина 

 

2. Обеспечение материально-технической базы 

учреждений отдыха, оздоровления и  занятости 

детей и подростков (лагеря дневного пребывания, 

вечерние спортивные площадки, дневные 

тематические площадки). 

до 

25.05.2021г. 

Зам.дир. по АХР 

Гофман В.А. 

3. Обеспечение необходимым оборудованием, 

оснащением  и  надлежащего санитарного состояния  

территории и помещений для функционирования 

оздоровительных учреждений.  

в лагерях 

дневного 

пребывания –

до 5.06.2019г. 

Зам.дир. по ВР 

Панина А.А.,  

Начальник ЛДП 

Михайлова Е.В. 

6. Оказание консультативной помощи     

несовершеннолетним и родителям, находящимся в 

социально-опасном положении по правовым, 

медицинским, педагогическим вопросам, по 

организации отдыха и занятости детей.   

Июнь, июль, 

август 2021г 

Социальный 

педагог 

Борисова О.Ю. 

Педагог-

психолог 

Дейнега Н.Н. 

7. Формирование банка данных детей, подлежащих 

оздоровлению в ЛТО и ЛДП.  

Май  2021г Зам.дир. по ВР 

А. А.Панина, 

классные 

руководители 

8. Организация и проведение спортивных мероприятий 

для детей и молодежи. 

Июнь, июль, 

август 2021 г 

Руководитель 

спортклуба 

Ещенко О.С. 

9. Организация и проведение культурно-массовых 

мероприятий для детей и подростков. 

По 

отдельному 

плану 

Педагог-

организатор 

Белоконь И.С. 

12. Организация работы по освещению в СМИ и 

размещению на интернет-сайте информации о 

детской оздоровительной кампании 2021 года. 

Июнь, июль, 

август 2021 г 

Начальник ЛДП 

Михайлова Е.В., 

зам.дир. по ВР 

А.А.Панина 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Содержание деятельности  по выполнению  программы «Об организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей в МБОУ-СОШ №4»: 

 
Содержание 

деятельности 

сроки место 

проведения 

охват 

детей 

ответственные 

Лагерь дневного 

пребывания (с 2-х 

разовым питанием) 

15.06-

05.07 

Нач.школа 110 Начальник лагеря 

Михайлова Е.В. 

Лагерь труда и отдыха с 

дневным пребыванием 

детей 

15.06-

05.07 

Школа  20 Начальник лагеря 

Борисова О.Ю. 

Вечерние спортивные 

площадки 

Июнь, 

июль, 

август 

17.30-

19.30 

Стадион, 

спортивная 

площадка 

 

350 Июнь – Черная Т.В. 

Июль, август – Ещенко 

О.С. 

 

Работа на пришкольном 

участке (без оплаты) 

Июнь, 

июль, 

август 

Школа 318 Классные руководители 

Дневные тематические 

площадки 

Июнь, 

июль, 

август 

Школа 300 Руководители 

площадок 

Однодневные экскурсии 

по краю  

Июнь, 

июль, 

август 

Православные 

места, места боевой 

славы, памятные 

места края 

300 Классные руководители 

Однодневные экскурсии 

по району, пешие походы 

в пределах станицы 

Июнь, 

июль, 

август 

Памятные места, 

дендрарий, парки  

станицы, района и 

т.п. 

300 Классные руководители 

Экскурсии за пределы 

края, по краю 

Апрель-

октябрь 

 100 Классные руководители 

Краткосрочные 

экспедиции  

Июнь-

август 

Старовеличковский 

дендрарий, река 

Понура 

220 Руководители 

экспедиции 

Палаточные, 

туристические лагеря 

Июнь-

август 

 200 Воробьев Н.Л. 

Краткосрочные  походы Июнь-

август 

 250 Классные руководители 

Краевая акция «Парки 

Кубани» 

Весь 

период 

Территория 

пришкольного 

парка 

250 Руководители 

пришкольной практики 

Посещение музеев 

ст.Калининской (МАОУ-

СОШ №1), 

ст.Старовеличковской(ДД

Т ст.Старовеличковской) 

«Изучаю Кубань» 

Весь 

период 

 250 

чел. 

Классные руководители 

Проведение спортивных 

мероприятий для детей и 

молодежи (всекубанские 

Июнь, 

июль, 

август 

МО Калининский 

район, по краю 

100 Черная Т.В. 

Ещенко О.С. 



спартакиады по игровым 

видам спорта, первенство 

района по футболу, 

открытое первенство по 

борьбе дзюдо, турниры по 

волейболу, открытое 

первенство по тяжелой 

атлетике, турниры на 

Кубок губернатора по 

стрит болу и футболу, 

турниры по баскетболу и 

др. ) 

Рейдовые мероприятия по 

посещению 

неблагополучных семей и 

несовершеннолетних, 

находящихся в 

социально-опасном 

положении в ходе 

реализации закона 

Краснодарского края № 

1539-КЗ «О профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

Краснодарском крае» 

Июнь, 

июль, 

август 

МО Калининский 

район 

- Борисова О.Ю. 

Социальный педагог 

Организация отдыха и 

оздоровление детей, 

находящихся под опекой, 

и детей из приемных 

семей 

Весь 

период 

Школа и УСЗН  Социальный педагог 

Борисова О.Ю. 

Проведение молодежных 

акций, направленных на 

пропаганду здорового 

образа жизни. 

Антинаркотические акции.  

Весь 

период 

МО Калининский 

район 

 Педагог-организатор  

Белоконь И.С. 

Посещение мероприятий и 

игровых программ в Доме 

культуры, ДДТ, сельской 

библиотеке 

Июль  280 Воспитатели ЛДП 

«Солнышко», 

руководители ДТП 

 Участие в цикле 

мероприятий, 

посвященных Дню 

защиты детей, Дню 

символов Краснодарского 

края, Дню России и 

открытию дневных 

тематических площадок и 

площадок по месту 

жительства 

Июнь  280 Начальник ЛДП 

«Солнышко» 

Михайлова Е.В., 

руководители дневной 

тематической 

площадки, вечерней 

спортивной площадки 

Участие в  митинге 

посвященном Дню 

22 июня Обелиск, 

посвященный 

60 Классные руководители 

8-10 классов 



Памяти и Скорби павшим воинам Педагог-организатор 

Белоконь И.С. 

Посещение киносеансов   

для детей  

Июнь  МУП «Кино» 110 Начальник ЛДП 

«Солнышко» 

Михайлова Е.В. 

Работа волонтёрского 

отряда 

В 

течение 

лета 

Школа 10 Педагог-организатор 

Ващенко И.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Руководители ЛДП, ЛТО, площадок в МБОУ-СОШ №4 

в летний период 2021 года. 

Название  Сроки   Ответственные  

УОУ (пришкольная 

практика) 

 

ДТП 

01.06-07.06 5а Левченко Н.А. 

08.06-15.06 5б Левченко Н.А. 

16.06-24.06 6а,6в Солоха С.В. 

25.06-05.07 6б Макарова Г.Н. 

06.07-19.07 7б Белая Н.А. 

20.17-02.08 7а Заяц Е.А. 

03.08-16.08 8а, 9-е Корчага Е.В. 

17.08-30.08 8б,10а Ряженова Е.В. 

Лагерь дневного 

пребывания 

«Солнышко» 

15.06-05.07 

 

15.06-05.07 Михайлова Е.В. – 

начальник лагеря 

Воспитатели: 

Вишневецкая Л.В. 

Варанкина Н.Н. 

Савченко С.В. 

Сиенко О.В. 

Григорович Е.В. 

Усалко Е.В. 

Кочегарова А.С. 

Рожкова М.С. 

Телюк Н.Ю. 

Максименко Е.С. 

Лагерь труда и отдыха 

с дневным 

пребыванием 

15.06-05.07 Борисова О.Ю. 

Ващенко И.С. 

Будко В.А. 

Вечерняя спортивная 

площадка, СК 

«Физкульт-Ура!»  

Июнь  Черная Т.В. 

Июль  Ещенко О.С 

Август  Ещенко О.С. 

Ремонтная бригада  

(срок пока неизвестен) 

 Гудзовская И.В. 

 

 

 

 


