
 
 



 

 

 

 

Летние каникулы – это особый период в жизни ребёнка. Каникулы - 

свободное от учебных занятий время - в своей совокупности составляют третью 

часть года и имеют исключительное значение для развития воспитания и 

образования детей и подростков. Каникулы - это личное время ребенка, которым 

он имеет право распоряжаться, а его содержание и организация - актуальная 

жизненная проблема личности, в развитии которой помощь педагогов 

неоценима. 

Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в летний 

период является неотъемлемой частью социальной политики государства. 

Как всегда самой значимой задачей в летний период остается – сохранение 

и укрепление здоровья детей, обеспечение безопасного отдыха школьников. 

Это обусловлено существующими проблемами: 

1. Наличие детей, относящихся к «группе риска» и требующих особого 

внимания: дети, стоящие на учёте, из неблагополучных семей, опекаемые, дети 

из малообеспеченных семей. 

2. Рост численности правонарушений и проявлений асоциального поведения 

среди детей и подростков. 

3. Неумение детей организовать полезный и интересный досуг. 

4. Нежелание детей заниматься спортом и укреплять своё здоровье, что приводит 

к ещё большему снижению уровня здоровья и физического развития учащихся. 

Лето – период, благоприятный для разрешения многих проблем. Лето дает 

возможность выявить самые разнообразные таланты всех детей независимо от 

учебной успеваемости самого ребенка. Летнее время благоприятно для 

позитивной социализации детей, освоения ими различных социальных ролей и 

функций. Летом в рамках ОУ дети могут свободно общаться, удовлетворять свои 

интересы, развивать способности, поправлять свое здоровье, отбросить 

усталость, накопленную за учебный год. 
           

Основания для разработки плана: 
 

• Конвенция о правах ребенка 

• Конституция РФ 

• Закон РФ «Об образовании» 

• Закон РФ от 24.07.1998г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» 

• «Санитарно-эпидемиологические правила. Гигиенические требования к условиям 

обучения в ОУ.  
  

Цели: организация занятости учащихся в период летних каникул, создание условий 

для оздоровления, отдыха и личностного развития учащихся, профилактика 

беспризорности и безнадзорности в летний период. 
 



Задачи: 

-  совершенствование форм и содержания отдыха; 

- оздоровление детей, воспитание потребности в здоровом образе жизни, укрепление 

физического и психического здоровья; 

- создание условий для самореализации личности ребенка, проявления активной 

жизненной позиции, развитие чувства коллективизма; 

- развитие творческих способностей детей; 

- патриотическое воспитание учащихся; 

- развитие форм детского туризма и краеведения; 

-оказание психолого - педагогической и социальной поддержки детям, оказавшимся 

в трудной жизненной ситуации. 

 

Организации занятости учащихся в период летних каникул 2017 года охватывает 

всех учащихся школы с 7 до 17 лет. 
 

Сроки реализации плана: 
 

 15.05. - 31.08.2017 год. 
 

Этапы реализации плана: 
 

1. Организационно-подготовительный (15.05. -25.05.2017г.) 

- изучение интересов детей и их родителей, учет результатов работы в предыдущем 

сезоне; 

- выбор задач, форм и методов работы по оздоровлению детей; 

- подбор кадров для работы с детьми; 

- подготовка материальной базы; 

- проведение инструктивно-методических совещаний; 

- координация деятельности с различными ведомствами, организациями; 

-  создание нормативно-правовой базы реализации плана. 

2. Непосредственное проведение  летней оздоровительной работы       

3. Итогово – аналитический (25.08. - 30.08.2017 г.) 

- подведение итогов летней оздоровительной компании; 

- анализ работы лагеря; 

- выявление инновационных подходов. 

  

Ожидаемый результат: 

В течение лета 2017 года в школе всеми формами труда и отдыха будет занято 100 

% учащихся школы.  

В течение лета учащиеся смогут посещать оздоровительный пришкольный лагерь,  

примут участие в мероприятиях, организованных в летнем оздоровительном лагере. 

Критериями эффективности отдыха будут служить: 

- улучшение показателей физического здоровья детей; 

- отсутствие роста числа правонарушений несовершеннолетними; 

- 100- % охват организованным отдыхом всех детей; 



- удовлетворенность отдыхом детей со стороны детей и родителей  

в совместных мероприятиях (общие досуговые мероприятия, туристические походы, 

др.); 

- уровень развития навыков самоорганизации и самоуправления; 

- создание педагогического отряда из числа старшеклассников, получение ими 

нового социального опыта в роли организаторов детского коллектива. 

 

                                  ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

                 по реализации летнего отдыха учащихся 

 

№ п/п Содержание деятельности сроки ответственный 

1. Организационно-подготовительный этап(15.05. -25.05.2017г.) 

1 Изучение запросов учащихся и 

родителей по организации труда и 

отдыха летом. 

15-25.05. 

2017 г. 

Классные 

руководители 

2 Совещание при директоре по 

организации летней 

оздоровительной кампании в школе 

15-25.05. 

2017 г. 

Педагогический 

коллектив школы 

3 Издание  приказа по школе о 

проведении летней кампании 

15-25.05. 

2017 г. 

директор 

4 Разработка нормативных 

документов по обеспечению 

безопасности учащихся в период 

летней оздоровительной кампании 

2017 

15-25.05. 

2017 г. 

директор 

5 Разработка инструкций, памяток по 

ТБ, ППБ, действиям в ЧС для 

организаторов летнего отдыха и 

занятости учащихся. 

15-25.05. 

2017 г. 

Администрация 

школы 

6 Составление информационных 

стендов, отражающих 

всевозможные формы летней 

занятости и оздоровления 

учащихся школы, для учащихся  и 

родительской общественности. 

15-25.05. 

2017 г. 

Зам. по ВР 

7 Разработка  плана летнего отдыха 

учащихся 

15-25.05. 

2017 г. 

Педагогический 

коллектив школы 

8 Утверждение плана и направлений 

работы по летнему отдыху детей 

15-25.05. 

2017 г. 

директор 

9 Проведение родительских 

собраний по вопросам организации 

летнего отдыха, занятости и 

оздоровления учащихся в летний 

период. 

15-25.05. 

2017 г. 

Классные 

руководители 



10 Проведение с детьми тематических 

мероприятий по вопросам 

предупреждения правонарушений и 

зашиты прав несовершеннолетних. 

15-25.05. 

2017 г. 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог, психолог 

2. Непосредственное проведение  летней оздоровительной работы       

1 Участие в общегородском 

празднике, посвящённом 

Международному дню защиты 

детей 

1.06.2017 Голяшова Н.А., 

Хорошилова И.В. 

2 Военно-полевые сборы для 

юношей 10 классов 

1-6.06.17. Чипизубов В.В. 

3 Организация участия в районном 

конкурсе «Безопасное колесо» 

июнь Красиков И.В., 

Чипизубов В.В. 

4 Организация участия в 

соревнованиях по пожарной 

безопасности 

июнь Чипизубов В.В. 

5 Реализация проекта «Школьный 

двор» 

Июнь-

август 

Козырева В.А. 

6 Организация работы пришкольного 

оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием детей 

июнь Шмакова Л.В. 

7 Организация работы трудовых 

отрядов 

Июнь - 

июль 

Никифоренко 

А.В. 

8 Организация однодневных 

походов, экскурсий, поездок 

июнь Классные 

руководители 

9 Организация санаторного лечения 

на базе оздоровительных 

учреждений Алтайского края и 

г.Белокуриха 

 Голяшова Н.А. 

10 Проведение выпускных праздников 

для 9, 11 классов 

24,25.06.17г. Голяшова Н.А., 

Классные 

руководители 9, 

11 классов, 

администрация 

школы 

11 Организация отдыха в загородном 

лагере «Чайка» 

Июнь-июль Голяшова Н.А. 

12 Организация отдыха в палаточном 

лагере «Беркут» 

Июнь-

август 

Классные 

руководители 

13 Участие в районном туристическом 

слёте школьников 

июнь Чипизубов В.В. 

14 Участие в профильной смене  

«Школа детского актива» 

август Хорошилова И.В. 



15 Организация трудовой практики на 

пришкольном участке 

Июнь-

август 

Матвеева С.И. 

3. Итогово – аналитический этап(25.08. - 30.08.2017 г.) 

1 выявление инновационных 

подходов 

25-30.08. 

2017.г. 

Администрация 

школы 

2 анализ работы лагеря; 25-30.06. 

2017.г. 

Администрация 

школы 

3 Подведение итогов работы в 

летний период 

25-30.08. 

2017г. 

Администрация 

школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


