
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 101 
 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА СТЕПАНА АНДРЕЕВИЧА  НЕУСТРОЕВА   

 
 

 
 
 
 
 

Программа 
организации летней оздоровительной кампании 

«ЛЕТО 2022» 
 

 
 

Автор составитель: заместитель директора по ВР, Аникеева Елена Викторовна 
 

 
2022 год 

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. 

Давно известно, что во время летних каникул происходит разрядка 
накопившейся за год напряженности, восстановление израсходованных сил, 
здоровья, развитие творческого потенциала. Эти функции выполняет правильно 
организованный школой отдых учащихся в период летних каникул. 

Летний отдых – это не только социальная защита, это и возможность для 
творческого развития детей, обогащения духовного мира и интеллекта ребёнка. 
Все направления работы школьной летней кампании «Лето 2022» имеют 
познавательный характер. Организация досуга, игровая деятельность должны 
побуждать к приобретению новых знаний, к серьёзным размышлениям. Разумное 
сочетание отдыха и труда, спорта и творчества дисциплинируют ребёнка, 
балансируют его мышление и эмоции. 

За несколько месяцев до начала летней оздоровительной кампании 
проводится большая подготовительная работа.  

Разработка данной программы организации каникулярного отдыха, 
оздоровления и занятости детей была вызвана: 

1. Повышением спроса родителей и детей на организованный отдых 
школьников в условиях города. 

2. Модернизацией старых форм работы и внедрением новых. 
3. Необходимостью использования богатого творческого потенциала 

подростков и педагогов в реализации целей и задач программы. 
Данная программа по своей направленности является комплексной, т.е. 

включает в себя разноплановую деятельность, объединяет различные направления 
оздоровления, отдыха и занятости детей в условиях летней оздоровительной 
кампании. 

По  продолжительности  программа  является  краткосрочной, т.е. реализуется 
в течение трех месяцев (и 7 дней мая 2022 года) с 23.05.2022 г. по 31.08.2022 г. 

Основной состав: учащиеся МАОУ СОШ № 101. При организации 
оздоровительной кампании «Лето 2022» особое внимание уделяется детям из 
малообеспеченных, многодетных, неполных семей, опекаемым, детям с ОВЗ, а 
также детям, находящимся в трудной жизненной ситуации и состоящим на 
различных видах учета. 

Программа разработана с учетом следующих законодательных нормативно-
правовых документов: 

1. Конвенция ООН о правах ребёнка, Декларации прав ребенка.  
2. Конституция РФ от 12.12.1993 г.  
3. Федеральный Закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской 

Федерации» от 24.07.1998г. № 124-ФЗ (с изменениями от 20.07.2000 г. № 103-ФЗ). 
4. Закон РФ «Об образовании».  
5. Типовое положение об образовательном учреждении, утвержденное 

постановлением правительства Российской Федерации от 23.12 2002 г № 919, от 
01.02. 2005 г № 49, от 30.12.2005 г № 854.  



6. Постановление от 28.09.2020 № 28 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 
и молодежи», вступившие в силу с 01.01.2021 г. 

7. Трудовой кодекс  РФ от 01.02.2002 г. (с изменениями и дополнениями).  
8. Устав МАОУ СОШ № 101. 
9. Правила внутреннего трудового распорядка для работников МАОУ СОШ    

№ 101. 
10. Закон Краснодарского края № 1539-КЗ «О мерах по профилактике     

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае». 
Цель Программы: создание возможностей для получения полноценного 

отдыха и успешной социализации детей и подростков на основе интеграции 
нормативно- правовой базы, ресурсного обеспечения летнего отдыха и 
воспитательной деятельности в образовательном процессе с учетом 
воспитательных возможностей дополнительного образования. 
        Задачи Программы: 

 создать механизм финансового и ресурсного обеспечения летнего 
отдыха; 

 разработать программу обучения грамотного распределения и 
обучения кадров, участвующих в летней оздоровительной кампании; 

 исследовать результаты эффективности предлагаемых к реализации 
форм занятости и оздоровления учащихся; 

 создать условия для ценностно-смыслового самоопределения всех 
субъектов процесса занятости и оздоровления; 

 обеспечить высокий уровень оздоровительных и досуговых 
мероприятий; 

 продолжить работу с социально незащищенными семьями, 
учащимися, попавшими в трудную жизненную ситуацию и состоящими на 
различных видах учета. 
Целевое назначение Программы: 
          Программа «Лето 2022» ориентирована на обеспечение социальной 
защищенности и оздоровления учащихся, развитие способности к творческому 
самовыражению в трудовой, досуговой деятельности. 
          Программа направлена на развитие у учащихся навыков здорового образа 
жизни, самообразования, творческого потенциала. 
          Программа направлена на удовлетворение потребностей: 

 Школы - в создании условий для воспитания здорового 
подрастающего поколения, будущих граждан Краснодарского края и Российской 
Федерации. 

 Детей и подростков - стимулирующих развитие познавательных 
интересов, разносторонних способностей и творческих проявлений личности. 

 Родителей - в обеспечении условий для максимального вовлечения 
учащихся в цикл оздоровительно досуговых мероприятий, в создании 
комфортных условий отдыха. 



 Общества - в реализации Программы развития, направленной на 
формирование личности, способной к продуктивной деятельности в сфере 
производства, культуры, общественных отношений. 
Обеспечение выполнения Программы: 

1. Методическое: 
 разработка целевых мероприятий и подпрограмм; 
 диагностика летнего оздоровления и занятости учащихся; 
 разработка требований и Положений к проведению оздоровительных 

мероприятий; 
 подготовка методических пособий; 
 подготовка нормативно - правовой базы; 
 создание банка данных о занятости учащихся и их оздоровлении в 

летний период. 
2. Кадровое: 

 организация семинаров и совещаний по подготовке работников к   
                     летней кампании; 

 составление графика летних отпусков сотрудников с учетом  
                    обеспечения предполагаемых форм летней занятости учащихся. 

3. Материально-техническое: 
 укрепление материально - технической базы лагеря с дневным 

пребыванием детей «Счастливое детство», пришкольной спортивной  площадки, 
бригад учащихся пришкольного участка, дневных тематических площадок; 

 развитие базы дополнительного образования учащихся. 
Ожидаемые результаты реализации Программы: 
          Выполнение задач, поставленных  Программой,  позволит: 

 создать эффективную действующую модель оздоровления учащихся и 
организации разностороннего летнего отдыха; 

 разработать методическую базу по вопросам оздоровления и занятости 
учащихся МАОУ СОШ № 101; 

 усилить социальную направленность оздоровительной кампании; 
 внедрить инновационные формы оздоровления учащихся; 
 внести вклад в решение вопросов профилактики безнадзорности и 

беспризорности, совершения  правонарушений учащимися школы; 
 обновить нормативно - правовое поле, обеспечивающее безопасность 

и качество оздоровления в школе. 
Координация и контроль за реализацией Программы: 

Координация и контроль за реализацией Программы возложены на 
заместителя директора школы по воспитательной работе, на социальных 
педагогов, на заместителей директора по административно-хозяйственной работе 
и начальника лагеря с дневным пребыванием учащихся «Счастливое детство», 
которые 
 анализируют  ход  выполнения  плана  действий  по  реализации  

Программы «Лето - 2022»; 



 осуществляют организационное, методическое, информационное 
обеспечение Программы; 

 координируют взаимодействие заинтересованных ведомств, учреждений, 
общественных организаций по развитию и совершенствованию летней 
оздоровительной кампании; 

 информируют административный и педагогический  совет о   ходе 
реализации  Программы  «Лето - 2022». 
 

I. Организация летнего отдыха для учащихся школы. 
1. Этапы реализации 
1.1.  Подготовительный этап включает: 
- подбор кадров для реализации оздоровительной кампании «Лето 2022»; 
- комплектование отрядов лагеря с дневным пребыванием учащихся 

«Счастливое детство», комплектование групп дневных тематических 
площадок, комплектование отряда для реализации похода и так далее,  
разработку документации. 

1.2. Организационный этап: 
- знакомство; 
- выявление и постановка целей развития коллектива и личности; 
- сплочение отрядов, групп; 
- формирование законов и условий совместной работы; 
- подготовка к дальнейшей деятельности по программе. 
1.3. Основной этап  включает реализацию основных положений программы. 
Родители, дети, педагоги, общественные организации – организаторы 
программы: 
- познают, отдыхают, трудятся; 
- делают открытия в себе, в окружающем мире; 
- участвуют в проведении школьных, окружных, городских и краевых 

мероприятий; 
- учатся справляться с отрицательными эмоциями, преодолевать трудные 

жизненные ситуации; 
- развивают способность верить в свои силы и доверять другим; 
- укрепляют свое здоровье. 

Во время реализации программы воспитанники оформляют отрядные, 
групповые или коллективные уголки с тематикой здорового образа жизни, 
выставку рисунков, стенгазеты, презентации и фотоальбомы по завершении 
лагерной смены. 
1.4. Заключительный этап. 
Психолого-социально-педагогический анализ результатов. 
2. Кадровое обеспечение. 

Оздоровление и развитие детей в значительной степени зависит от 
знаний, умений и подготовленности к работе тех педагогов, которые 
организуют жизнедеятельность летней оздоровительной кампании «Лето 
2022». 



В реализации программы участвуют опытные педагоги школы: 
педагоги-психологи, социальные педагоги, педагоги начальной и средней  
школы. 

     3. Ожидаемые результаты. 
 Внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей. 
 Улучшение психологической и социальной комфортности. 
 Укрепление здоровья учащихся. 
 Развитие творческой активности каждого ребенка. 
 Укрепление связей между разновозрастными группами детей. 

4. Взаимодействие с учреждениями культуры, спорта, а также 
оздоровительными учреждениями  города. 

 Школьная библиотека – расширение кругозора. 
 Медицинский пункт школы – медицинская помощь. 
 Спортивные площадки СОШ № 101 – проведение спортивных 

соревнований и праздников. 
 Библиотеки имени В.В. Маяковского, К.И. Чуковского – расширение 

кругозора. 
 Музей Е.Д. Фелицына – посещение выставок. 
 Выставочный зал «Парк Победы» - посещение выставок, 

патриотическое воспитание. 
 Ветеранский актив, закрепленный за школой, - патриотическое 

воспитание. 
 Парк «Рождественский» - игры и развлечения на свежем воздухе. 
 Ботанический сад имени Косенко – экологическое воспитание. 
 Центр занятости населения – трудовое воспитание. 
 Кинотеатр, драмтеатр - развлекательные мероприятия. 
 Педагогический центр «Каникулы» - экскурсионные программы. 
 Детский театр кукол – воспитание культуры поведения. 
 ДШИ «Юбилейная». 
 МБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества». 

 
II. Организация летних каникул для подростков «группы риска». 
В связи со сложной ситуацией в стране, когда ученик подвержен различным 

негативным влияниям с «улицы», в школе необходимо так организовать летний 
отдых и занятость детей, подверженных этим влияниям, чтобы большую часть 
летнего времени они проводили в коллективе и под присмотром взрослых.  

Цель: развитие системы организованного досуга и отдыха детей «группы 
риска» в каникулярное время. 

Задачи: 
- вовлечение детей «группы риска» в общественно-полезную деятельность; 
- предупреждение детского травматизма; 
- профилактика безнадзорности; 
- корректировка поведения детей «группы риска» через индивидуальную 

работу с ними и их родителями. 



 
Всего в «группе риска» и внутришкольном учете: 5 человек + 1 семья в СОП 
 
Из них: 

ВШУ КДН ОПДН Семья в 
СОП 

5 0 0 1 
 

III. Основные формы работы с детьми в летний период  

Работа драматического кружка «Фантазия»  
(9 и 11-ые классы) 

 
Цель: приобщение учащихся к основам театрального искусства и развитие 

духовно - нравственных основ личности средствами этого искусства.  
 
Задачи:  

 помочь в самопознании, максимально раскрыть способности и творческие 
возможности ребенка;  

 развивать индивидуальность, коммуникативные способности учащихся, 
активизировать познавательные интересы, обогащать культуру общения; 

 формировать высокий эстетический вкус, способность восприятия и 
правильного понимания прекрасного в искусстве и жизни, развивать 
внутренний мир учащихся, их эмоциональную сферу;  

 осуществлять межпредметные связи, интегрировать навыки и умения в 
области актёрской игры, сольного и хорового пения и танцевального 
искусства;  

 помочь преодолеть психологические барьеры, мешающие полноценному 
самовыражению; 

 подготовить силами учащихся 9-х и 11-х классов праздник - торжественное 
вручение аттестатов и праздник первого звонка «День знаний 2022 года». 
 

Календарный план работы драматического кружка  
«Фантазия» 

(руководитель кружка – заместитель директора по воспитательной работе 
Аникеева Елена Викторовна) 

 
№  
п/п 

Содержание занятий Дата Кол-во 
часов 

1 Знакомство выпускников со сценарием. Распределение 
ролей, слов, стихотворений. Работа с ведущими. 
 

15.06.2022 2 

2 Знакомство выпускников со сценарием. Распределение 
ролей, слов, стихотворений. Работа с ведущими. 

16.06.2022 2 

3 Репетиция песни. 
 

17.06.2022 2 



4 Репетиция песни. 
 

20.06.2022 2 

5 Репетиция поздравления классных руководителей. 
 

21.06.2022 2 

6 Репетиция поздравления классных руководителей. 
 

22.06.2022 2 

7 Репетиция слов – поздравление родителей. 
 

23.06.2022 2 

8 Репетиция слов – поздравление родителей. 
 

24.06.2022 2 

9 Обсуждение и разработка сценария праздника «Первый 
звонок». 

22.08.2022 2 

10 Репетиция с ведущими праздника «Первый звонок». 
 

23.08.2022 2 

11 Репетиция с ведущими праздника «Первый звонок». 
 

24.08.2022 2 

12 Репетиция с одиннадцатиклассниками. 
 

25.08.2022 2 

13 Репетиция с девятиклассниками. 
 

26.08.2022 2 

14 Репетиция с первоклассниками. 
 

29.08.2022 2 

15 Сводная репетиция праздника «Первый звонок». 
 

30.08.2022 2 

 
Календарный план работы юнармейского отряда 

«Юный Жуковец» 
(руководитель отряда – учитель английского языка  

Истягина Светлана Павловна) 
 

№  
п/п 

Содержание занятий Дата Кол-во 
часов 

1. «Г.К.Жуков. Страницы   биографии великого полководца». 
Показ презентация «Маршал Победы» 

18.08.2022 2 

2. Заочное путешествие «По тропинкам воинской Славы». 
 

19.08.2022 2 

3. Беседа «Мой семейный архив». Старт проектной 
деятельности. 

22.08.2022 2 

4. Урок Мужества, посвященный Дню флага Российской 
Федерации. 

23.08.2022 2 

5. Конкурс рисунков «О войне, о Жукове, о подвигах». 
 

24.08.2022 2 

6. Акция «Посылка солдату - земляку». 
 

25.08.2022 2 

7. Викторина «Славные сыны Отечества». 
 

26.08.2022 2 

8. Акция «Ветеран живет рядом». Посещение летчицы Марии 
Марковны Худовердовой. 
 

29.08.2022 2 

9. Проект «Мой семейный архив». Исследовательско-
поисковая  деятельность. 

30.08.2022 2 



10. Подведение итогов выполнения программы. Награждение. 
 

31.08.2022 2 

 
Работа летнего лагеря с дневным пребыванием детей  

«Счастливое детство» 
(начальник лагеря – учитель начальных классов 

Присяжнюк Екатерина Юрьевна) 
 

Цель: содействие формированию у воспитанников ценностного отношения к 
труду, понимание его роли в жизни человека и общества путем ранней 
профориентации для детей 7-12 лет. 
Задачи: 

1. Обеспечить комплекс условий, способствующих ранней профориентации и 
определению предпрофильной подготовки, сохранению и укреплению 
здоровья детей в летний период. 

2. Создать условия для самореализации детей, достижения каждого 
воспитанника лагеря, состояния успешности через включение их в 
различную деятельность, приобщение к миру профессий. 

3. Способствовать формированию уважительного отношения к разным видам 
профессионального труда через приобщение к миру профессий. 

4. Организовать сотрудничество детей и взрослых на основе  соуправления. 
Название лагеря: «Счастливое детство» 
Смена: 2 смена, с 22.06.2022 по 12.07.2022 
Основные направления деятельности лагеря:  

1. Профориентационное  
2. Художественно – творческое 
3. Спортивно-оздоровительное 
4. Гражданско-патриотическое 
5. Экологическое 
6. Туристско-краеведческое 

Организация лагерного самоуправления: 
 Дежурный командир. Каждый ребенок один день исполняет обязанности 

командира. Дежурный командир переизбирается каждый вечер на основе 
анализе дня или в конце проведенного какого-либо мероприятия. При 
такой системе почти все ребята из отряда побывают в позиции лидера, 
это важно для каждого подростка как признание: «меня выбрали, мне 
доверяют». У дежурного командира должен быть галстук и повязка, они 
вешаются на шею и на руку. Данная атрибутика дежурного командира 
ежедневно передается новому командиру.  

 Чередование традиционных поручений. Очень часто в отряде перечень 
ежедневных дел повторяется. Чтобы все дети были включены во все 
виды деятельности, отряды меняются поручениями через 3-5 дней по 
«вертушке» (с одной стороны, чтобы распределить время всей смены, с 
другой - дать всем ребятам возможность проявиться в каждом деле). 



Чередуя поручения, ребята в течение смены поработают по всем 
направлениям. Отряд делится на микрогруппы. Это информационная 
группа, досуговая, сюрпризная, спортивная, оформительская, дежурная. 

 Центр дисциплины и порядка – следит за порядком в игровых комнатах, 
а также за дисциплиной в отряде. 

 Счетоводы ведут учёт бонусов, которые ежедневно получают ребята в 
лагере за определенные достижения, также осуществляют мониторинг 
достижений, подводят итоги на собраниях. 

Вожатые: школьное ученическое самоуправление. 
 

Календарный план работы лагеря с дневным пребыванием учащихся  
«Счастливое детство» 

Дата Содержание Место 
проведения 

1 день 
22.06.2022 

«Все профессии нужны, все профессии важны» 
 Линейка памяти и скорби «Мы помним, мы гордимся!» 
 Ознакомление с режимом работы лагеря, его традициями. 

Инструктаж по ТБ.  
 Игра-эстафета «Непобедимая и легендарная Россия» 

Оформление отрядных уголков. Обсуждение эмблемы 
отряда, выборы членов самоуправления.  

 Выпуск отрядной газеты 
 Профориентационное анкетирование «Мои мечты…» (о 

работе лагеря). 
 Медицинское обследование, взвешивание  детей. 
 Тренировочная эвакуация. 

 
Школьный двор 
Отрядные 
комнаты 
 

2день 
23.06.2022 

«Профессии будущего» 
 Торжественное открытие лагерной смены «Здравствуй, 

лето!» 
 Игра-загадка «В поисках интересной профессии» 
 Конкурс коллажей «Моя будущая профессия». 
 Мастер-класс по финансовой грамотности 
 Конкурс отрядных визиток «А вот и мы!» 
 Игры на свежем воздухе 

 
Школьный двор 
Отрядные 
комнаты 
 
 

3 день 
24.06.2022 

«Переулок Повара» 
 Интерактивное занятие-экскурсия «Знакомство с 

профессией повар» 
 Брейн-ринг «Кулинарное путешествие по России» 
 Мастер класс «Школа веселых поварят» от центра 

молодежного  инновационного творчества 
 Творческий проект « Овощи, ягоды и фрукты – 

витаминные продукты» 

 
Отрядные 
комнаты 
Актовый зал 
 
 
 

4 день 
27.06.2022 

«Площадь инженера» 
 Мастер-класс по авиамоделированию 
 Мастер-класс по изобразительному искусству от центра 

творчества «Юбилейный» 
 Конкурс «Самый фантастический проект». 
 Игры на свежем воздухе 

 
Отрядные 
комнаты 



5 день 
28.06.2022 

«Проспект Спортсмена» 
 Минутка здоровья 
 Беседа и презентация «В мире спорта» 
 Знакомство с профессией тренер. Встреча с тренером по 

гандболу Матяж С.И. 
 Спортивное мероприятие «Последний герой»  
 Просмотр кинофильма «Чемпионы: Быстрее. Выше. 

Сильнее», режиссер Артем Аксененко (6+) 

 
Отрядные 
комнаты 
Территория 
МАОУ СОШ      
№ 101 
Актовый зал 

6 день 
29.06.2022 

«Набережная Военного» 
 Минутка здоровья 
 Конкурс рисунков «Спасибо маленькому герою» 
 Экскурсия в летное училище с посещением музея 

авиации (знакомство с прошлым и настоящим Военно-
Воздушных сил России) 

 Игры на свежем воздухе 

 
Отрядные 
комнаты 
 
 

7 день 
30.06.2022 

«Бульвар медицинского работника» 
 Профилактическая беседа «Здоровье в твоих руках». 
 Конкурс рисунков «Мы за здоровый образ жизни» 
 Мастер-класс «Чудесная мастерская» 
 Просмотр мультфильмов о правилах ЗОЖ. 
 Игры на свежем воздухе 

 
Отрядные 
комнаты 
Территория 
МАОУ СОШ      
№ 101 

8 день 
01.07.2022 

«Улочка мультипликатора» 
 Своя игра «Мульти – пульти» 
 Конкурс рисунков «Мой любимый мульт – герой» 
 Спортивно-познавательная игра «Сказочный сундучок» 
 Игры на свежем воздухе 

 
Актовый зал 
Отрядные 
комнаты 
Территория 
МАОУ СОШ № 
101 

9 день 
04.07.2022 

«Аллея Почтальона» 
 Знакомство с профессией почтальона. 
 Почта «Пожелания друг другу». 
 Посещения музея почтовой связи 
 Игры на свежем воздухе 

 
Отрядные 
комнаты 
Краснодар,  
ул. Карасунская, 
68 
  

10 день 
05.07.2022 

«Площадь мореплавателя» 
 Конкурс рисунков «Великие дела Петра I» 
 Историческая игра «Великий государь великого 

государства» 
 Развлекательное мероприятие «Петровские потехи» 
 "...Петр Великий, который один есть целая история!". 

Показ художественного фильма режиссера В.Петрова 
"Петр Первый" (6+), посвященный празднованию 350- 
летия со дня рождения Петра I 

 
Отрядные 
комнаты 
Актовый зал 
Территория 
МАОУ СОШ       
№ 101 
 
 
 

11 день 
06.07.2022 

«Проезд работников сферы искусства» 
 Мастер–класс по хореографии от центра творчества 

Юбилейный 
 Конкурсная программа «Минута славы!» 
 Игры на свежем воздухе 

 
 

 
Отрядные 
комнаты 
Актовый зал 



 

 

12 день 
07.07.2022 

«Улица Космонавтов» 
 Минутка здоровья 
 Беседа и презентация «Меж звезд и галактик» 
 Астрономические рекорды «Книга рекордов лагеря 
 «Путешествие в мир научно-технического прогресса», 

занятие по робототехнике «Сто затей для друзей». 
 Конкурс космических костюмов «Звёздная мода 2022» 
 Мастер класс «Моя гитара» от центра творчества 

«Юбилейный» 

 
Отрядные 
комнаты 
Школьный двор 

13 день 
08.07.2022 

Шоссе киноиндустрии 
 Минутка здоровья 
 Творческое задание «Внимание, снимаю!» 
 Конкурс социальных роликов «Мой выбор!» 
 Театрализация сказок А.С. Пушкина 
 Конкурс на лучший костюм, сделанный своими руками 
 Просмотр спектакля «Бременские музыканты» 
 Игры на свежем воздухе 

 
Отрядные 
комнаты 
Актовый зал 

 
14 день 

11.07.2022 

Проезд  профессий Краснодарского края 
 Беседа о профессиях, востребованных в Краснодарском 

крае «Путешествие в страну мастеров» 
 Экскурсия в школьный музей «Казачье подворье» 
 Конкурс плакатов «Край, в котором мы живем» 
 Конкурс рисунков «Дерево семейных профессий!» 
 Игровая программа «Этой ярмарки краски». 

 
Отрядные 
комнаты 
Школьный музей 
Территория 
МАОУ СОШ       
№ 101 

 
15 день 

12.07.2022 

«Улица Прощальная» 
 Конкурс отрядных презентаций-видеороликов, где будут 

запечатлены лучшие моменты жизни лагеря 
 Концерт «Расстаемся, друзья!» 
 Копилка пожеланий. 

 
Актовый зал 



Работа библиотечного отряда «Юный читатель»  
 
Цель: создание условий для отдыха и занятости детей и подростков в 
каникулярное время. 
Задачи: 

  формирование и расширение читательского кругозора, интересов, 
увлечения детей и подростков с помощью книг; 

 развитие творческих способностей детей и подростков; 
 воспитание любви к малой родине через знакомство с литературой, 

историей, традициями и современностью города Краснодара и 
Краснодарского края. 
 
 

Календарный план работы библиотечного отряда 
«Юный читатель» 

(руководитель отряда – заведующая школьной библиотекой 
Дегтярева Валерия Анатольевна) 

№№ 
п/п 

Мероприятия Дата 
проведения 

Кол-во 
часов 

1 Расположение книжного фонда комфортно для читателей. 
 

01.06.2022 3/3 

2 Расположение книжного фонда комфортно для читателей. 
 

02.06.2022 3/3 

3 Расположение книжного фонда комфортно для читателей. 
 

06.06.2022 3/3 

4 Уделить большое внимание сохранности книжного фонда.  
 

08.06.2022 3/3 

5 Уделить большое внимание сохранности книжного фонда. 
 

09.06.2022 3/3 

6 Ремонт ветхих книг и учебников. 
 

10.06.2022 3/3 

7 Ремонт ветхих книг и учебников. 
 

13.06.2022 3/3 

8 Акция  «Подари книгу библиотеке». 
 

15.06.2022 3/3 

9 Оформление выставки-кроссворда «Ищу читающего 
друга».  
 

22.06.2022 3/3 

10 Оформление выставки-кроссворда «Ищу читающего 
друга».  

23.06.2022 3/3 

11 Акция «Живи долго, книга!». 
 

24.06.2022 3/3 

12 Игра путешествие «Книжкины герои всегда рядом». 
 

28.06.2022 3/3 

13 Игра путешествие «Книжкины герои всегда рядом». 
 

29.06.2022 3/3 

14 Игра путешествие «Книжкины герои всегда рядом». 
 

30.06.2022 3/3 

15 Конкурс чтецов «Моё лето». 
 

15.08.2022 3/3 



 

16 Конкурс чтецов «Моё лето». 
 

16.08.2022 3/3 

17 Викторина «Здоровый образ жизни». 
 

17.08.2022 3/3 

18 Литературная игра « Знатоки сказок».  
 

18.08.2022 3/3 

19 «Нет растений летних краше»: цветная викторина. 
 

19.08.2022 3/3 

20 «Три символа на фоне истории». День 
Государственного флага РФ. 

22.08.2022 3/3 

21 Беседа «Будь природе другом». Конкурс экологического 
рисунка. 

23.08.2022 3/3 

22 Познавательное мероприятие «Хочу все знать!» 
 

24.08.2022 3/3 

23 «Что? Где? Когда?»: интеллектуальная игра. 
 

25.08.2022 3/3 

24 «Писатель–сказочник и пленник далёких чудных 
берегов…»: прогулка по Гриновским местам. 

26.08.2022 3/3 

25 Конкурс скороговорок. 
 

29.08.2022 3/3 



РАБОТА БИБЛИОТЕЧНОГО КЛУБА «ЮНЫЙ ЧИТАТЕЛЬ» 
(классы указаны с учетом перевода на следующий учебный год) 

 
Класс Ф.И.О. классного руководителя, 

ответственного за посещение учащимися 
библиотечного клуба «Юный читатель» 

Период участия  
в работе 

библиотечного 
клуба «Юный 

читатель» 

Время участия  
в работе 

библиотечного 
клуба «Юный 

читатель» 

Ф.И.О. педагога,  
ответственного за работу 

библиотечного клуба  
«Юный читатель», 

должность 
6 «А» 

(полкласса) 
Светлана Павловна Истягина,  

учитель английского языка, классный 
руководитель  
5 «А» класса 

01.06.2022 
02.06.2022 
06.06.2022 
08.06.2022 
09.08.2022 

09.00 – 12.00 Валерия Анатольевна  
Дегтярева, заведующая 
школьной библиотекой 6 «А» 

(полкласса) 
13.00 – 16.00 

6 «Б» 
(полкласса) 

Юлия Петровна Лещенко,  
учитель английского языка, 

классный руководитель  
5 «Б» класса 

10.06.2022 
13.06.2022 
15.06.2022 
22.06.2022 
23.06.2022 

09.00 – 12.00 

6 «Б» 
(полкласса) 

13.00 – 16.00 

6 «Г» 
(полкласса) 

Эльвина Геннадьевна Бондаренко, 
учитель английского языка, 

классный руководитель  
5 «Г» класса 

24.06.2022 
28.06.2022 
29.06.2022 
30.06.2022 

09.00 – 12.00 

6 «Г» 
(полкласса) 

13.00 – 16.00 

6 «В» 
(полкласса) 

Валентина Валерьевна Дин, 
учитель истории и обществознания, 

классный руководитель  
5 «В» класса 

15.08.2022 
16.08.2022 
17.08.2022 
18.08.2022 

09.00 – 12.00 

6 «В» 
(полкласса) 

13.00 – 16.00 

6 «Д» 
(полкласса) 

Ашхен Армановна Миржанова,  
учитель русского языка и литературы, 

классный руководитель  
5 «Д» класса 

19.08.2022 
22.08.2022 
23.08.2022 
24.08.2022 

09.00 – 12.00 

6 «Д» 
(полкласса) 

13.00 – 16.00 

6 «Е» 
(полкласса) 

Ирина Николаевна Мельник,  
учитель физики,  

классный руководитель  
5 «Е» класса 

25.08.2022 
26.08.2022 
29.08.2022 
30.08.2022 

09.00 – 12.00 

6 «Е» 
(полкласса) 

13.00 – 16.00 



Работа дневных тематических площадок 
 

Цель: создание условий для поддержки интереса к изучению литературы и 
истории,  развития речевых способностей школьников, для активного приобщения 
детей к изучению английского языка, для повышения интереса к искусству, 
формирования эстетического вкуса учащихся, формирования ключевых 
компетенций на основе творческого осмысления духовного опыта человечества, 
для усвоения учащимися правил безопасного поведения. 
 
Задачи: 

 Создание условий для развития познавательной активности и 
самореализации учащихся. 

 Расширение знаний учащихся по литературе, английскому языку, русскому 
языку, ИЗО, истории. 

 Развитие творческого потенциала учащихся 
 Организация досуга детей. 
 Содействие занятости несовершеннолетних. 
 Профилактика правонарушений, безнадзорности среди несовершеннолетних 

в период летних каникул. 
 

Календарный план работы дневной тематической площадки 
 «Волшебный английский» 

(руководитель площадки – учитель английского языка 
Юлия Петровна Лещенко) 

(6-ые классы) 
№№ 
п/п 

Мероприятия Дата 
проведения 

Кол-во 
часов 

1. Meeting day. Знакомство.  18.08.2022  2 

2. Holidays in the world. Праздники в мире. 
 

19.08.2022 2 

3. Holiday in Britain. Праздники в Британии. 
Традиции в Британии 

22.08.2022 2 

4. Animals and zoo. Животные и зоопарк. 
 

23.08.2022 2 

5. Animals and circus. Животные и цирк. 
 

24.08.2022 2 

6. Animals and farm. Домашние животные. Проект 
«Funny animals». 

25.08.2022 2 

7. My toys. Мои игрушки. The famous teddy toy 
Знаменитые игрушки «Teddy». 

26.08.2022 2 

8. Shopping. Покупки. Проект «Magic  shop». 
 

29.08.2022 2 

9. Заключительное занятие площадки «Волшебный 
английский». 

30.08.2022 2 

10. Подведение итогов. Награждение активных 
учащихся. 

31.08.2022 2 



Календарный план работы дневной тематической площадки 
 «Занимательный английский» 

(руководитель площадки – учитель английского языка 
Эльвина Геннадьевна Бондаренко) 

(6-ые классы) 
№№ 
п/п 

Мероприятия Дата 
проведения 

Кол-во 
часов 

1. Давайте познакомимся.  18.08.2022  2 

2. Лондон и его достопримечательности. 
 

19.08.2022 2 

3. Present Continuous. Чем вы занимаетесь? 
 

22.08.2022 2 

4. Внешность. Как вы выглядите? 
 

23.08.2022 2 

5. Мода. О вкусах не спорят. 
 

24.08.2022 2 

6. Книги. Выбирай книгу, как ты выбираешь друга. 
 

25.08.2022 2 

7. Одежда. На кого вы похожи? 
 

26.08.2022 2 

8. Город или деревня? 
 

29.08.2022 2 

9. Животные. Наши любимые животные. 
 

30.08.2022 2 

10. Подведение итогов. Награждение активных 
учащихся. 

31.08.2022 2 

 
Календарный план работы дневной тематической площадки 

«Юный журналист» 
(руководитель площадки – учитель русского языка и литературы  

Наталья Геннадьевна Ищенко) 
(7-ые классы) 

№ п/п Мероприятия Дата 
проведения 

Кол-во 
часов 

1. Что такое социальный проект.  
 

18.08.2022 2 

2. Выбор наиболее важной проблемы и её осознание. 
Анализ литературы по проблеме. 

19.08.2022 2 

3. Поиск информации в СМИ, обсуждение. 
 

22.08.2022 2 

4. Составление вопросов, анкетирование и обработка 
результатов. Подбор иллюстрированного материала, 
составление презентации. 

23.08.2022 2 

5. Выездная экскурсия с целью подбора материала. 
 

24.08.2022 2 

6. Обработка собранного материала. Составление плана 
и тезисов. 

25.08.2022 2 

7. Составление аналитической части проекта. 
 

26.08.2022 2 



8. Корректирование, исправление, добавление 
материала. 

29.08.2022 2 

9. Презентация результатов работы. 
 

30.08.2022 2 

10. Подведение итогов. Награждение активных учащихся. 
 

31.08.2022 2 

 
Календарный план работы дневной тематической площадки 

«Путешествие по родному краю» 
(руководитель площадки – учитель истории и обществознания  

Вадим Алексеевич Крылов) 
(8-ые классы) 

№ п/п Мероприятия Дата 
проведения 

Кол-во 
часов 

1. Беседа «Кубань – край казачьей славы». 
 

18.08.2022 2 

2. Познавательный урок «Памятники природы на 
Кубани». 

19.08.2022 2 

3. Виртуальная экскурсия «Водоемы Краснодарского 
края». 

22.08.2022 2 

4. Экскурсия в библиотеку «Стихи кубанских поэтов – 
детям». 

23.08.2022 2 

5. Познавательный урок «Красная книга Краснодарского 
края». 

24.08.2022 2 

6. Акция «Парки Кубани». 25.08.2022 2 
7. Мастер – класс. Лепка «Казачья утварь». 26.08.2022 2 
8.  Познавательная беседа «Путешествуем по городам и 

станицам края». 
29.08.2022 2 

9. Урок Мужества «Города-герои Краснодарского края». 
 

30.08.2022 2 

10. Подведение итогов. Награждение активных учащихся. 
 

31.08.2022 2 

 
Календарный план работы дневной тематической площадки 

«Палитра» 
(руководитель площадки – учитель ИЗО  

Екатерина Борисовна Гетман) 
(3-4-ые классы) 

№ п/п Мероприятия Дата 
проведения 

Кол-во 
часов 

1. Вводное занятие. Материалы, инструменты, 
приспособления. Жизнь цвета, линии, пятна. 

18.08.2022 2 

2. Образ абстрактного человека. 
 

19.08.2022 2 

3. Мы «знатоки» цветного карандаша. 
 

22.08.2022 2 

4. Портрет. Портрет руки. 
 

23.08.2022 2 

5. Мы «знатоки» акварели. 
 

24.08.2022 2 



6. Осенний пейзаж. Небесные переливы.  
 

25.08.2022 2 

7. Мы «знатоки» гуаши. 
 

26.08.2022 2 

8. Пейзаж. Декоративный натюрморт. 
 

29.08.2022 2 

9. Создание декоративной композиции из собранного 
природного материала. 

30.08.2022 2 

10. Заключительное занятие «Звездный час для 
маленьких художников». Награждение активных 
учащихся. 

31.08.2022 2 

 

Работа кружка по психологии «Тропинка к своему Я» 
 

Целью: формирование и сохранение психологического здоровья  школьников 
через создание условий для их положительной успеваемости и социализации. 
Задачи: 

1. Способствовать успешной психологической адаптации учащихся  к 
условиям  обучения в основной  школе. 

2. Формировать адекватную установку в отношении школьных трудностей - 
установку преодоления. 

3. Мотивировать к самопознанию и познанию других людей. 
4. Развивать  самосознание, самопринятие. 
5. Содействовать формированию эго-идентичности. 
6. Способствовать актуализации индивидуальных взглядов, позиций, 

установок. 
7. Учить анализировать свое поведение, свои поступки  и поступки других. 
8. Содействовать формированию самостоятельности как предпосылки умения 

принять ответственность за свою жизнь. 
9. Учить распознавать эмоциональные состояния по мимике, жестам, голосу, 

понимать свои чувства и  чувства другого человека. 
10.  Развивать социальные и коммуникативные умения, необходимые для 

установления межличностных отношений  и адаптации в социальной среде. 
11.  Прививать умение быть толерантными и терпимыми к недостаткам и 

особенностям других людей. 
12.  Повышать уровень самоконтроля в отношении проявления своего 

эмоционального состояния в ходе общения. Формировать терпимость к 
мнению собеседника. Учиться конструктивно разрешать конфликтные 
ситуации. 

Календарный план работы кружка по психологии 
«Тропинка к своему Я» 

(руководитель площадки – педагог-психолог 
Милана Муратовна Якубджанова) 

(7-9-ые классы) 
№ п/п Мероприятия Дата 

проведения 
Кол-во 
часов 

1. Эмоциональная сфера человека. 
 

15.08.2022 2 



2. Социальное восприятие: как узнать другого человека. 
 

16.08.2022 2 

3. Межличностная привлекательность: любовь, дружба. 
 

17.08.2022 2 

4. Я-концепция и ее ключевые компоненты. 
 

18.08.2022 2 

5. Основные состояния человека: Ребенок, Взрослый, 
Родитель. 

19.08.2022 2 

6. Эмоциональный мир человека. 
 

22.08.2022 2 

7. Мотивационная сфера личности. 
 

23.08.2022 2 

8. Общение – это… 
 

24.08.2022 2 

9. Эмоции и чувства. 
 

25.08.2022 2 

10. Технология успеха. 
 

26.08.2022 2 

 
Взаимодействие с учреждениями дополнительного образования 

 
Цель: развитие, воспитание и обучение детей средствами искусства; создание 
основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 
образовательных программ в сфере искусства и культуры. 
Задачи:  
 организовать работу, учитывая интересы личности ребёнка, направленные на 

активизацию его двигательной активности, эстетического и художественного 
развития;  

 дать основы знаний по правилам поведения в детских коллективах, не 
связанных учебной деятельностью, корректировать поведение в детском 
коллективе и обществе; 

 развитие разносторонних интересов; 
 создать условия для выявления творческих способностей каждого ребёнка;  

 
План взаимодействия с учреждениями  

дополнительного образования 
 

№ п/п Мероприятия  Дата 
проведения 

Кол-во 
часов 

1 Мастер-класс «Школа веселых поварят» от центра 
молодежного  инновационного творчества 

24.06.2022 2 

2 Мастер-класс по изобразительному искусству от 
центра творчества «Юбилейный» 

27.06.2022 
 

2 

3 Знакомство с профессией тренер. Встреча с 
тренером по гандболу Матяж Сергеем 
Ивановичем. 

28.06.2022 
 

2 

4 Экскурсия в летное училище с посещением музея 
авиации (знакомство с прошлым и настоящим 
Военно-Воздушных сил России) 

29.06.2022 2 



5 Посещения музея почтовой связи 
 

04.07.2022 
 

2 

6 Мастер–класс по хореографии от центра 
творчества Юбилейный 

06.07.2022 
 

2 

7 Мастер-класс «Моя гитара» от центра творчества 
«Юбилейный» 

07.07.2022 
 

2 

 
Календарный план работы  

вечерней спортивно-оздоровительной площадки 
(руководители вечерней спортивной площадки –  

учитель физической культуры Лилия Анатольевна Абаза,  
педагоги-психологи – Дана Джамбулатовна  Аутлева, Милана Муратовна 
Якубджанова, учитель математики – Вячеслав Николаевич Черновский) 

 
Цель: формирование у обучающихся ценностного отношения к своему здоровью, 
привычки к активному и здоровому образу жизни. 
 
Задачи: 

 закрепление и совершенствование умений и навыков учащихся по 
физической культуре, формирование жизненно необходимых физических качеств; 

 воспитание у школьников общественной активности и трудолюбия, 
творчества и организаторских способностей; 

 профилактика асоциальных проявлений в детской и подростковой 
среде, выработка потребности в здоровом образе жизни. 

 
№ 
п/п 

Вид мероприятия Дата 
проведения, 

время 
18.00-20.00 

Ответственные 

ИЮНЬ 
1 Открытие площадки. Инструктаж по Т.Б. 01.06.2022 Лилия Анатольевна 

Абаза,  
учитель физической 

культуры;  
классные 

руководители  
1-11-ых классов 

2 Разработка совместной деятельности, 
обязанности членов коллектива. 
Акция «Наша площадка - это мы!» 

02.06.2022 

3 Шахматы.  03.06.2022 
4 «Веселые старты». ОФП 06.06. 2022 
5 Спортивные игры. 07.06. 2022 
6 «Наша площадка-наше лицо». 08.06. 2022 
7 Игры с длинной скакалкой. 09.06.2022 
8 Веселые эстафеты. 10.06. 2022 
9 Соревнования по настольным играм. 13.06. 2022 
10 Конкурс-защита стенных газет «У подножия 

Олимпа». 
14.06. 2022 

11 Соревнования по мини-футболу. 15.06. 2022 
12 Соревнования по стритболу. 16.06. 2022 
13 Соревнования по волейболу. 17.06. 2022 
14 «Сегодня - ты лучший!». Соревнования по 

прыжкам в длину. 
20.06.2022 



15 День силачей (армреслинг и гиревой спорт). 21.06. 2022 
16 Веселые эстафеты со скакалкой. 22.06.2022 
17 Соревнования по бадминтону. 23.06.2022 
18 Шашечный турнир. 24.08.2022 
19 Виртуальная экскурсия по олимпийским 

объектам. 
27.06.2022 

20 Минутки здоровья. «Гигиена тела». 28.06.2022 
21 Соревнования в беге на короткие дистанции. 29.06.2022 
22 Веселые игры-эстафеты. 30.06.2022 

ИЮЛЬ 
1 Минутки здоровья - «Путешествие в страну 

витаминов». Инструктаж по ТБ. 
01.07.2022 Дана Джамбулатовна 

Аутлева,  
педагог-психолог, 

классные 
руководители  

1-11-ых классов 
  
  
  
  
  
  

2 Практическое занятие на тему – 
«Туристические бивуак - что это такое?» 

04.07.2022 

3 Веселые старты «Ай, да мы». 05.07.2022 
4 «Веселая мозаика» - спортивно-

экологическая игра. 
06.07.2022 

5 Проведение «Малых олимпийских игр». 07.07.2022 
6 Викторина «Дорожная Азбука». 

Путешествие на планету веселых игр «Мы не 
будем унывать». 

08.07.2022 

7 Минутки здоровья. «Гигиена тела». 11.07.2022 
8 «На лесной опушке». «В поисках сокровищ». 

Операция «клад». 
12.07.2022 

9 Минутки здоровья. «Зеленая аптечка». 
Игровая программа на свежем воздухе 
«Весёлый четверг»  

13.07.2022 

10 Веселые эстафеты. 14.07.2022 
11 Соревнования по настольным играм. 15.07.2022 
12 Проведение «Малых олимпийских игр». 18.07.2022 
13 Соревнования по мини-футболу. 19.07.2022 
14 Соревнования по стритболу. 20.07.2022 
15 Соревнования по волейболу. 21.07.2022 
16 Соревнования в беге на короткие дистанции. 22.07.2022 
17 «Сегодня - ты лучший!». Соревнования по 

дартсу. 
25.07.2022 

18 День силачей (армреслинг и гиревой спорт). 26.07.2022 
19 Веселые эстафеты со скакалкой. 27.07.2022 
20 Соревнования по бадминтону. 28.07.2022 
21 Шашечный турнир. 29.07.2022 

АВГУСТ 
1 Минутки здоровья - «Путешествие в страну 

витаминов». Инструктаж по ТБ. 
01.08.2022 Милана Муратовна 

Якубджанова, 
педагог-психолог; 

классные 
руководители  

1-11-ых классов 
 
 
 

2 Веселые старты «Ай, да мы». 
 

02.08.2022 

3 «Веселая мозаика» - спортивно-
экологическая игра. 

03.08.2022 

4 Проведение «Малых олимпийских игр». 04.08.2022 
5 Викторина «Дорожная Азбука». Знаем и 

соблюдаем ПДД. 
05.08.2022 



6 Минутки здоровья «Гигиена тела». 
 

08.08.2022  
 

7 «На лесной опушке». «В поисках сокровищ». 
Операция «клад». 

09.08.2022 

8 Минутки здоровья «Зеленая аптечка». 
Игровая программа на свежем воздухе 
«Веселая пятница». 

10.08.2022 

9 Веселые эстафеты. 11.08.2022 
10 Соревнования по настольным играм. 12.08.2022 
13 Соревнования по мини-футболу. 15.08.2022 Вячеслав Николаевич 

Черновский,  
учитель математики; 

классные 
руководители  

1-11-ых классов 
 

  
  
  
  
  
  

14 Соревнования по стритболу. 16.08.2022 
15 Соревнования по волейболу. 17.08.2022 
16 Соревнования в беге на короткие дистанции. 18.08.2022 
17 «Сегодня - ты лучший!». Соревнования 

шахматам. 
19.08.2022 

18 День силачей (армреслинг и гиревой спорт). 22.08.2022 
19 Веселые эстафеты со скакалкой. 23.08.2022 
20 Соревнования по бадминтону. 24.08.2022 
21 Шашечный турнир.  25.08.2022 
22 Соревнования по мини-футболу. 26.08.2022 
23 Соревнования по мини-футболу. 29.08.2022 
24 Соревнования по настольным играм. 30.08.2022 
25 Виртуальная экскурсия по олимпийским 

объектам. 
31.08.2022 

 
Организация трудовой занятости школьников  

Учащиеся 7–9-х классов проходят летнюю пришкольную трудовую 
практику по утвержденному графику (для учащихся 8-х классов (юноши) – это 
работа в «ремонтных бригадах»).  

 
График прохождения летней пришкольной трудовой практики 

учащимися МАОУ СОШ № 101 
(классы указаны с учетом перевода на следующий учебный год) 

 
Класс Классный руководитель Сроки 

 
Время Ответственные 

МАЙ - ИЮНЬ 
7 «А» 

 
Евгения Владимировна 

Кутушева 
 

24.05.2022 
25.05.2022 
26.05.2022 
27.05.2022 
31.05.2022 

8.00-10.00 Галина Васильевна 
Богданова,  

учитель биологии 
 
 

7«Б» 
 

Дарья Валерьевна 
Терехова 

 
 

01.06.2022 
02.06.2022 
06.06.2022 
08.06.2022 
09.06.2022 

7 «В» 
 

Наталья Геннадьевна 
Ищенко 

 

10.06.2022 
13.06.2022 
15.06.2022 



22.06.2022 
23.06.2022 

8 «В» 
(весь 

класс) 

Ирина Николаевна 
Боташ 

 

24.08.2022 
28.06.2022 
29.06.2022 
30.06.2022 
01.07.2022 

 

ИЮЛЬ  
7 «Е» 

 
Нелли Юрьевна 

Макарова 
 

04.07.2022 
 05.07.2022 
06.07.2022 
07.07.2022 
08.07.2022 

8.00-10.00 Галина Васильевна 
Богданова,  

учитель биологии 
 
 

8 «Д» 
 

Галина Васильевна 
Богданова 

11.07.2022 
12.07.2022 
13.07.2022 
14.07.2022 
15.07.2022 

8 «А» Светлана Вячеславовна  
Голикова 

18.07.2022 
19.07.2022 
20.07.2022 
21.07.2022 
22.07.2022 

8.00-10.00 Татьяна Леонидовна  
Лобова,  

учитель биологии 
 
 

8 «Б» Вадим Алексеевич 
Крылов 

25.07.2022 
26.07.2022 
27.07.2022 
28.07.2022 
29.07.2022 
АВГУСТ 

9 «Г» 
(весь 

класс) 
 

Наталья Николаевна 
Кузьменко 

01.08.2022 
02.08.2022 
03.08.2022 
04.08.2022 
05.08.2022 

08.00–10.00 Милана Муратовна 
Якубджанова,  

педагог-психолог 

8 «Е» 
(весь 

класс) 
9 «Д» 
(весь 

класс) 

Маргарита 
Владимировна 
Герасимович 

Василий Александрович 
Колноузенко 

08.08.2022 
09.08.2022 
10.08.2022 
11.08.2022 
12.08.2022 

7 «Д» 
(весь 

класс) 
9 «Б» 

(девушки) 
 

Юлия Николаевна 
Гладина 

Юлия Сергеевна 
Беспалова 

15.08.2022 
16.08.2022 
17.08.2022 
18.08.2022 
19.08.2022 

08.00–10.00 Милана Муратовна 
Якубджанова,  

педагог-психолог 
(с 15.08 и 16.08.2022) 

Лилия Эдуардовна 
Тулина, 

учитель русского языка 
и литературы 

(17.08 – 19.08.2022) 
7 «Г» 
(весь 

класс) 
8 «Г» 

Лилия Эдуардовна 
Тулина 

Александра Алексеевна 
Гусева 

22.08.2022 
23.08.2022 
24.08.2022 
25.08.2022 

08.00–10.00 
 

Лилия Эдуардовна 
Тулина, 

учитель русского языка 
и литературы 



(весь 
класс) 
9 «А» 

(девушки) 

Анжела Александровна 
Карпенко 

26.08.2022  
 

9 «А» 
9 «Б» 

(юноши) 
 

Анжела Александровна 
Карпенко 

Юлия Сергеевна 
Беспалова 

22.08.2022 
23.08.2022 
24.08.2022 
25.08.2022 
26.08.2022 

08.00–10.00 
 

Денис Владимирович 
Поботаев,  

учитель технологии 

9 «В» 
9 «Е» 

(девушки) 

Анастасия Сергеевна 
Налетова 

Дарья Михайловна 
Шелухина 

25.08.2022 
26.08.2022 
29.08.2022 
30.08.2022 
31.08.2022 

08.00–10.00 
 

Лилия Эдуардовна 
Тулина, 

учитель русского языка 
и литературы 

 
9 «В» 
9 «Е» 

(юноши) 
 

Анастасия Сергеевна 
Налетова 

Дарья Михайловна 
Шелухина 

25.08.2022 
26.08.2022 
29.08.2022 
30.08.2022 
31.08.2022 

08.00–10.00 
 

Денис Владимирович 
Поботаев,  

учитель технологии 

 
Организация туристического похода 

Цель: совершенствование нравственного и физического воспитания учащихся 
средствами пешеходного туризма, удовлетворение естественной потребности 
детей в непосредственном познании окружающего мира, своего края; развитие 
активной туристско-спортивной и краеведческой деятельности учащихся. 
Задачи: 

 обучение навыкам и умению сбора краеведческой информации; 
 воспитание экологически грамотной, физически здоровой, нравственной 

личности, любящей и знающей свой край; 
 выработка организационных качеств, умение вести себя в коллективе; 

 развитие активной туристско-спортивной и краеведческой деятельности 
учащихся. 

 
Месяц Дата  Ответственный  
ИЮНЬ 23.06 – 29.06.2022 Кузовкин  

Алексей Михайлович 
Поботаев  

Денис Владимирович 
 

Организация трудоустройства несовершеннолетних 
 

Целью программы временного трудоустройства несовершеннолетних 
граждан является знакомство с рабочими профессиями, приобщение к полезному 
труду, а также получение первых профессиональных навыков и адаптации к 
трудовой деятельности. 

Задачи:  
 приобщение к труду несовершеннолетних подросток; 
 получение профессиональных навыков; 



 адаптация к трудовой деятельности; 
 материальная поддержка семьи.  

Занятость подростков в свободное от учебы время является одним из 
самых эффективных способов профилактики преступности в подростковой среде 
и способствует ослаблению криминогенной напряженности. 
 

Месяц Кол-во 
трудоустроенных 

несовершеннолетних 

Из 
многодетных 

семей 

Ответственный  

ИЮНЬ 20 12 Социальный педагог  
Ирина Николаевна  

Боташ 
ИЮЛЬ 5 0 

АВГУСТ 0 0 
 
ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ШКОЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ 

ПРОГРАММЫ «ЛЕТО 2022» 
 

№ Мероприятие Сроки 
проведения 

Ответственный Отметка о 
выполнении 

1. Организационно- методическая работа 
1.1. Проведение совещания при 

директоре школы о 
формировании списка 
работников летнего 
пришкольного лагеря 
«Счастливое детство». 

Март Елена Викторовна 
Аникеева  

 

1.2. Заседание Штаба 
воспитательной работы по 
организации и проведению 
летнего отдыха, 
оздоровления и занятости 
учащихся. 

Март Елена Викторовна 
Аникеева  

 

1.3. Проведение семинара- 
совещания педагогического 
коллектива школы по 
организации летнего отдыха, 
оздоровления и занятости 
учащихся. 

Апрель Елена Викторовна 
Аникеева  

 

1.4. Проведение инструктажа по 
ОТ, ППБ для коллектива 
школы, задействованного в 
организации летнего отдыха 
и оздоровления детей. 

Май Сергей Михайлович 
Супонев  

 

1.5. Подготовка помещений 
школы, задействованных в 
летнем оздоровлении 
учащихся, к летнему 
оздоровительному сезону. 

Июнь Юлия Сергеевна 
Псеуш 

Екатерина Юрьевна 
Присяжнюк  

 



1.6. Проведение 
организационных 
мероприятий по подготовке 
договоров с учреждениями 
здравоохранения, 
администрацией, пожарной  
инспекцией. 

Май Екатерина Юрьевна 
Присяжнюк  

 

1.7. Сбор сведений с классных 
руководителей и составление 
сводной ведомости по 
занятости учащихся школы в 
летний период. 

Май Елена Викторовна 
Аникеева. 

 

1.8. Разработка нормативных 
документов по обеспечению 
безопасности учащихся в 
период летней 
оздоровительной кампании 
2022. 

Май Елена Викторовна 
Аникеева. 

 

1.9. Разработка инструкций, 
памяток по ТБ, ППБ, 
действиям в ЧС для 
организаторов летнего 
отдыха и занятости 
учащихся. 

Апрель Сергей Михайлович 
Супонев 

 

1.10. Составление графиков 
работы организаторов летней 
оздоровительной кампании в 
ОУ.  

Апрель Елена Викторовна 
Аникеева. 

 

1.11. Составление 
информационных стендов, 
отражающих всевозможные 
формы летней занятости и 
оздоровления учащихся 
школы, для учащихся и 
родительской 
общественности. 

Май Елена Викторовна 
Аникеева. 

 

1.12. Обеспечение лагеря дневного 
пребывания, спортивных 
площадок лекарственными и 
дезинфицирующими 
средствами, уборочным 
инвентарем. 

Май- июнь Юлия Сергеевна 
Псеуш 

 

1.13. Подготовка документов для 
прохождения сотрудников 
школы  необходимого 
медицинского осмотра для 
организации работы лагеря 
дневного пребывания детей. 

Май Екатерина Юрьевна 
Присяжнюк  

 

1.14. Кадровое обеспечение лагеря 
дневного пребывания 
учащихся педагогическими 
работниками. 

Июнь- август Елена Викторовна 
Аникеева  

 



1.15. Проведение родительских 
собраний по вопросам 
организации летнего отдыха, 
занятости и оздоровления 
учащихся в летний период. 

Май Администрация 
школы 

 

1.16 Составление ежемесячного 
отчета об итогах летнего 
отдыха учащихся. 
 

Июнь-август Елена Викторовна 
Аникеева  

 

1.17. Разработка и реализация 
комплекса мер по 
организации отдыха 
учащихся, состоящих на  
различных видах учета. 

Апрель-август Инна Михайловна 
Реута  

Ирина Николаевна 
Боташ  

 

1.18. Организация контроля и 
летнего отдыха учащихся из 
социально- 
неблагополучных, 
малообеспеченных, 
многодетных семей, 
опекаемых учащихся. 

Июнь- август Инна Михайловна 
Реута  

Ирина Николаевна 
Боташ,  

классные 
руководители 

 

2. Основные направления деятельности по оздоровлению и отдыху учащихся 
2.1. Организация оздоровления 

детей в лагере дневного 
пребывания детей. 

Июнь-июль Екатерина Юрьевна 
Присяжнюк  

 

2.2. Организация работы в летний 
период вечерней спортивной  
площадки. 

Июнь-август Лилия Анатольевна 
Абаза, 
Дана 

Джамбулатовна 
Аутлева, 

Милана Муратовна 
Якубджанова, 

Вячеслав 
Николаевич 
Черновский 

 

2.3. Организация оздоровления 
детей из семей «социального 
риска». 

Июнь- август Инна Михайловна 
Реута  

Ирина Николаевна 
Боташ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



План работы школы в летний период июнь-август 2022 г. 
 

 
Июнь 2022 года 

№ Формы  организации Кол-во Ответственный 
1 Работа драматического кружка «Фантазия» 649 сел. Аникеева Е.В., 

заместитель директора 
по ВР 

2 Работа лагеря дневного пребывания детей 
«Счастливое детство». 

225 чел. Присяжнюк Е.Ю., 
начальник лагеря, 

3 Библиотечный отряд «Юный читатель». 117 чел. Дегтярева В.А., 
школьный библиотекарь 

4 Торжественное вручение аттестатов выпускникам 
9-х и 11-х классов. 

310 чел. Аникеева Е.В., 
заместитель директора 

по ВР 
5 Совместная работа с ДШИ «Юбилейная» 225 чел. Аникеева Е.В., 

заместитель директора 
по ВР 

Присяжнюк Е.Ю., 
начальник лагеря, 

6 Многодневный туристический поход. 15 чел. Кузовкин А.М.,  
учитель физической 

культуры,  
Поботаев Д.В., 

учитель технологии 
7 Работа вечерней спортплощадки. 2200 

чел. 
Абаза Л.А.,  

учитель физической 
культуры 

8 Пришкольная трудовая практика. 111 чел. Богданова Г.В.,  
учитель биологии; 

классные руководители 
9 Трудоустройство через Центр занятости. 20 чел. Боташ И.Н., 

социальный педагог 
10 Проведение профилактических мероприятий с 

учащимися, состоящими на различных видах 
учета, работа с семьями. 

6 чел. Реута И.М., Боташ И.Н.,  
социальные педагоги,  

классные руководители 
 
 
 
 



 
Июль 2022 года 

№ Формы  организации Кол-во Ответственный 
1 Работа лагеря дневного пребывания детей 

«Счастливое детство». 
225 чел. Присяжнюк Е.Ю., 

начальник лагеря, 
2 Совместная работа с ДШИ «Юбилейная» 225 чел. Аникеева Е.В., 

заместитель директора по 
ВР 

Присяжнюк Е.Ю., 
начальник лагеря, 

3 Работа вечерней спортплощадки. 2200 
чел. 

Абаза Л.А.,  
учитель физической 

культуры 
4 Пришкольная трудовая практика. 138 чел. Богданова Г.В.,  

Лобова Т.Л., 
учителя биологии; 

классные руководители 
5 Трудоустройство через Центр занятости. 5 чел. Боташ И.Н., 

социальный педагог 
6 Проведение профилактических мероприятий с 

учащимися, состоящими на различных видах 
учета, работа с семьями. 

6 чел. Реута И.М., Боташ И.Н.,  
социальные педагоги,  

классные руководители 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Август 2022 года 

№ Формы  организации Кол-во Ответственный 
1 Работа драматического кружка «Фантазия» 339 сел. Аникеева Е.В., 

заместитель директора по 
ВР 

2 Библиотечный отряд «Юный читатель». 119 чел. Дегтярева В.А., школьный 
библиотекарь 

3 Работа вечерней спортплощадки. 2200 
чел. 

Абаза Л.А.,  
учитель физической 

культуры 
4 Пришкольная трудовая практика 397 чел. Якубджанова М.М., 

педагог-психолог, 
Герасимович М.В., 

учитель английского 
языка, 

Тулина Л.Э.,  
учитель русского языка и 

лит-ры, 
Поботаев Д.В.,  

учитель технологии, 
классные руководители 

5 Работа юнармейского отряда «Юный Жуковец» 15 Истягина С.П.,  
учитель английского 

языка 
6 Работа дневной тематической площадки 

«Волшебный английский» 
15 Лещенко Ю.П.,  

учитель английского 
языка 

7 Работа дневной тематической площадки 
«Занимательный английский» 

15 Бондаренко Э.Г., 
учитель английского 

языка 
8 Работа дневной тематической площадки «Юный 

журналист» 
15 Ищенко Н.Г., 

учитель русского языка и 
лит-ры 

9 Работа дневной тематической площадки 
«Путешествие по родному краю» 

15 Крылов В.А., 
учитель истории и 
обществознания 

10 Работа дневной тематической площадки 
«Палитра» 

15 Гетман Е.Б., 
учитель ИЗО 

11 Работа кружка по психологии «Тропинка к своему 
Я» 

15 Якубджанова М.М., 
педагог-психолог 

12 Проведение профилактических мероприятий с 
учащимися, состоящими на различных видах 
учета, работа с семьями. 

6 чел. Реута И.М., Боташ И.Н.,  
социальные педагоги,  

классные руководители 
 



Ожидаемые результаты: 
1. Оздоровление воспитанников в результате укрепления их здоровья 

профилактическими мерами. 
2. Развитие лидерских и организаторских качеств в результате занятий в 

кружках, участия в конкурсах, общественных объединениях. 
3. Формирование умений и навыков индивидуальной и коллективной 

творческой и трудовой деятельности. 
4. Создание благоприятного микроклимата в отрядах для развития 

коммуникативных способностей и толерантности воспитанников. 
5. Повышение общей культуры учащихся, привитие им социально-

нравственных норм, расширение кругозора. 
 

В качестве критериев оценки эффективности и успешности реализации  
программы  применяется следующий инструментарий: 

1. Анкетирование. 
2. Опрос детей и родителей. 
3. Карта наблюдения за состоянием здоровья детей (школьная медсестра). 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 


