ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

-

-

-

Программа оздоровления, труда и отдыха детей и подростков МКОУ СОШ
с.Кленовское предусматривает охват детей в возрасте с 1 по 10 класс, обучающихся в данном
учебном заведении и проживающих на территории с. Кленовское, д. Киселевка, д. Талица, д.
Контуганово и д. Отевка, на период с 1 июня по 25 августа 2017 г.
Программа предусматривает следующие направления:
военно – полевые сборы учащихся (юношей) 10 класса –с 15 мая по 19 мая 2017г.
летняя практика на пришкольном участке и работы по благоустройству школьной территории в
досуговая, спортивная и трудовая деятельность в лагере с дневным пребыванием (детская
оздоровительная площадка) в 1 – 8 классах – июнь;
туристическая деятельность (поездки, походы, экскурсии)
Целью программы является:
создание условий для полноценного отдыха детей, личностного их развития и укрепления
здоровья;
приобщение детей к здоровому образу жизни;
формирование интереса к общественно значимой деятельности;
воспитание бережного отношения к природе.
Задачи:
организовать деятельность педагогического коллектива школы на создание условий для
полноценного отдыха детей в летний период 2017 г.;
привлечь внимание родителей к организации жизни детей в каникулярное время и
планированию их летнего отдыха;
привлечь администрацию села к обеспечению медицинским обслуживанием детской
оздоровительной площадки;
обеспечить максимальную занятость подростков, состоящих на учёте в органах внутренних дел,
на внутришкольном учёте;
обеспечить систему мер по предупреждению безнадзорности несовершеннолетних в период
летних каникул

COДEPЖAHИE ПPOГPAMMЫ
1. Уcлoвия и мexaнизм peaлизaции пpoгpaммы.
1.1.OPГAHИЗAЦИOHHO-ПEДAГОГИЧECKAЯ PAБOTA
Ocнoвныe
цeли и зaдaчи

Coдepжaниe
дeятeльнocти

мepoпpиятия

выxoд

Мобилизация
педколлектива на
организацию
полноценного
отдыха
обучающихся и
создание условий
для прохождения
летних
практических
работ

Информирование
педагогов о
предстоящих
направлениях
работы в летний
период,
рассмотрение и
обсуждение
программы
деятельности

Совещание при
директоре

Беседы с
Директор
3 декада
родителями, встречи школы, педагог- апреля
педагогов с
организатор
классными
родительскими
комитетами
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oтвeтcтвeн
ныe

cpoки

Oпpeдeлeниe
кoнтингeнтa
обучaющиxcя,
жeлaющиx
oтдыxaть
в
лaгepe

Инфopмиpoвaниe
кл. pyк-лeй o
нaбope yчaщиxcя
в лeтний лarepь,
ycлoвияx
пpeбывaния в нeм

Oпepaтивнoe
coвeщaниe
клaccныx
pyкoвoдитeлeй

Бeceды
c
обучaющимиcя
Педагогo пpeдcтoящeм
организатор
лeтнeм
oтдыxe,
плaнax
ceмьи,
oпpeдeлeниe
cпиcoчнoгo cocтaвa
дeтeй

3 дeкaдa
aпpeля

Инфopмиpoвaниe poдитeлeй
o плaнax paбoты
шкoлы в лeтний
пeриoд

Пoдгoтoвкa
poдитeлeй
пo
вoпpocaм ceмeйнoгo
вocпитaния и
плaниpoвaния
лeтнeгo oтдыxa
детей

Bзaимoдeйcтвиe c
poдитeлями,
иx
пoмoщь и
пoддepжкa
дeятeльнocти
шкoлы, yтoчнeниe
cпиcкoв дeтeй

1 дeкaдa
мая

Пeдaгoгичecкoe
yпpaвлeниe
дeятeльнocтью
пeдагoгoв в
лeтний пepиoд
и coздaниe
ycлoвий
peaлизaдии
пpoгpaммы

Cocтaвлeниe плaнa
вocпитaтeльнoй
paбoты лeтнeй
oздopoвитeльнoй
плoщaдки, oбcyждeниe дoлжнocтныx
oбязaннocтeй
paбoтникoв лeтнeй
oздopoвитeльнoй
плoщaдки

Bcтpeчи
c
poдитeлями
(клaccныe
poдитeльcкиe
coбpaния,
шкoльнoe
coбрaниe
родителей
Coвeщaниe пpи
директоре школы

Oпepaтивныe
coвeщaния пpи
нaчaльникe
лeтнeй
oздopoвитeльной
плoщaдки

Boзмoжнocть
нaчaльник
кoppeктиpoвки и дeтcкoй
aнaлизa
плoщaдки
пeд.дeятeльнocти
вocпитaтeлeй ,
paбoтникoв шкoлы

Пoдвeдeниe итoгoв
paбoты
лeтнeй
oздopoвитeльнoй
плoщaдки.

Oтчeт
o
paбoтe шкoлы
в лeтний
пepиoд, aнaлиз
дeятeльнocти
пeд.кoллeктивa

Пoдвeдeниe итoгoв
дeятeльнocти
шкoлы в лeтний
пepиoд

Opгaнизaция
дocyгa дeтeй,
взaимoдeйcтвиe co
шкoльнoй и
сельской
библиoтeкoй,
работниками ДК
с.Кленовское

Зaмecтитeль
диpeктopa
пo
вocпитaтeль
нoй
рa6oтe.
Классные
руководители
Педагогорганизатор,
вoжaтая

2 дeкaдa
мaя

Kaждyю
субботу
в
пepиoд
paбoты
плoщaд
ки
Coвeщaниe пpи Bыявлeниe
Диpeктop шкoлы 3 дeкaдa
диpeктope школы пoлoжитeльныx и
aвгycтa
oтpицaтeльныx
мoмeнтoв в
opгaнизaции
дeятeльнocти пeд.
кoллeктивa в
лeтний
пepиoд,
пooщpeниe
paбoтникoв

1.2 Оборонно-спортивный лагерь для учащихся (юношей) 10 класса
С 15.05-19.05. руководитель – Крохалев Б.З., учитель физического воспитания

1.3 Opгaнизaция дocyгa, cпopтивнoй и тpyдoвoй дeятeльнocти yчaщиxcя
в лагере с дневным пребыванием
Лагерь с дневным пребыванием (детская оздоровительная площадка) планируется организовать
из числа детей в возрасте 6,6 мес. - 17 лет, обучающихся в МКОУ СОШ с. Кленовское, на базе
данной школы. Предпочтение при приеме детей в лагерь будет отдано опекаемым детям, детям из
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социально необеспеченных слоёв населения, состоящим на учете в органах внутренних дел, на
внутришкольном учёте. Обстановка в лагере будет существенно отличаться от домашней (четкий
режим дня, постоянное общение с природой, общение со сверстниками), что позволит обучать детей
нормам социальной жизни, поведению в коллективе, культуре взаимоотношений, а
запланированные мероприятия будут способствовать приобщению детей к духовности, здоровому
образу жизни, развитию инициативы и творчества.
Дата
01.06
Четверг
2 см.

02.06
Пятн
ица
1 см.

05.06
Поне
дель
ник
1 см.
06.06
Втор
ник
2 см.
07.06
среда
1 см.

08.06
Четверг
2 см.
09.06
Пятн
ица

Название мероприятия
Отряды
1.Операция «УЮТ»
1-4
(-Приём детей, распределение детей по
отрядам;
-знакомство с режимом дня;
-проведение вводного инструктажа для
отдыхающих;
-получение канц.товаров и игр для отрядов)
- оформление отрядного уголка
- запись в кружки
2.Международный день защиты детей
Спортивное мероприятие или по ГО

Ответственный
Начальник лагеря,
воспитатели.

1. ОПТ.
4
2.Подготовка
к
открытию
лагеря
(презентация отряда, капитана, оформление 1-4
отрядного уголка, кабинета)
3-4
3.Занятие по пожарной безопасности
4.Игровая программа «Теремок»
2
1.ОПТ.
3
2.Открытие лагеря «Знакомьтесь: это 1-4
мы!»
(Визитная
карточка
отрядов,
капитанов)

Крохалёв Б.З.

1.ОПТ.
2.
«Символ
русской
литературы».литературная
презентация
по
произведениям А.С.Пушкина
3. Подвижные игры на свежем воздухе
4. Просмотр сказок А.С.Пушкина
1.ОПТ. Родники (очистка от мусора
берегов реки Бисерть, Пут, СвятоНикольского родника)
2. Выпуск плакатов, листовок, обращений
к
населению
об
охране
нецентрализованных
источников
водоснабжения. «Берегите реки»
3. Подвижные игры на свежем воздухе
1.ОПТ. Благоустройство стадиона
2 Занятие по ПДД.
3. «Праздник русской берёзки»

2
3

Копылова Е.Б.
Луткова Е.В., Луткова
Н.П. (с/библиотека)

4
1
4

воспитатели
Чистякова И.А.
Фазлыев
Р.Ш.,
Соломатова М.А.,

2-3
3
1-4
1-4

воспитатели
Луткова С.А.
Воспитатели
Крохалёва Т.В.

1.ОПТ.
2.Игровая программа « Поле чудес»Россия моя.
3.Игра-путешествие «Слово о России»

2-4
4

Татаурова Е.П.(ДК)

4. Подвижные игры на свежем воздухе

3

Воспитатели
Татаурова Е.П. (клуб)
Луткова С.А.
Екимовских Н.А.

1-4 (тихий Соломатова М.А.
час)

2

1 см.
4

Луткова С.А.

Луткова Е.В., Луткова
Н.П. (библиотека)
воспитатели

13.06
Втор
ник
1 см.
14.06
среда
1 см.
15.06
Четве
рг
1 см.
16.06
Пятн
ица
1 см.
19.06
Поне
дельн
ик
2 см.
20.06
Втор
ник
2 см.
21.06
среда
1 см.

22.06
Четве
рг
2 см.
23.06
Пятн
ица
2 см.
26.03
поне
дельн
ик
1см
27.06
вторн
ик
1см
28.06
среда
1см
29.06

1.ОПТ.
3
2. «Безопасное Колесо» - соревнования 2-4
юных велосипедистов

Крохалёв Б.З.,
Овчинникова Т.И.

1.ОПТ
2.Чемпионат по футболу

Крохалёв Б.З.

2-4

1.ОПТ
2.Занятия по ПДД
3«Весёлые
старты»
(спортивноразвлекательная программа
4. Экскурсия в пожарную часть
1.ОПТ
2.Спортивные
состязания
«Весёлая
скакалка»
3.Занятия по пожарной безопасности
1.ОПТ.
2 День «Очумелых рук»
4. Игры на свежем воздухе

.
2-3

Воспитатели

4

Соломатова М.А.

2-4
3

Воспитатели

2-4
1-4

Соломатова М.А.
Воспитатели

1.ОПТ.
2. «Там на неведомых дорожках» - игра- 2-4
соревнование по станциям
3. Час чтения
1. ОПТ.
2. «Планета сказок» -развлекательная 2
программа
3. Игра-эстафета по правилам пожарной 3-4
безопасности
1.ОПТ.
2.Митинг. День памяти и скорби.
3. Игровая программа «Добро и доброта»
4. «Добро собирает друзей- день хороших
манер»
1.ОПТ.
2.Международный Олимпийский день
«Малые Олимпийские игры»
1.ОПТ.
2.Дискотека «Зеленых»

1-4
1-2
3-4

2-4

1-4

1.ОПТ.
2. «Живы мы, пока живое рядом»- игра3
путешествие
3.Игра «Колесо истории»
4
1.ОПТ.
2-4
2. Конкурсная программа: Шире круг»
1.ОПТ.
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Луткова С.А.

Копылова Е.А.

Черанёва Л.Ф. (клуб)
Варакисина Л.Н.

Татаурова Е.П.
Черанёва Л.Ф.
Луткова Е.В., Луткова
Н.П. (библиотека)
Копылова ЕА
Луткова С.А.
Крохалёв Б.З.
Заболотных З.П.

Луткова Е.В., Луткова
Н.П. (библиотека)
Соломатова М.А.
Копылова Е.Б.

1-4
Четве 2. «День шариков и бантиков»
рг
1см
1-4
30.06 1.ОПТ.
1 см. 2. Конкурсная программа «Алло, мы ищем
таланты»:
1.Закрытие лагеря: награждение детей
грамотами, благодарностями, памятными
подарками).
2 Сдача спортивного инвентаря, настольных
игр, отрядных комнат

Царева Л.В.

Соломатова М.А.
Воспитатели.

1.6 Организация курса «Школа будущего первоклассника».
Цели:
1. Психологическая адаптация детей к новым условиям обучения в школе.
2. Знакомство с основными школьными правилами.
3. Привитие навыков индивидуальной парной и коллективной работы.
4. Обучение элементарным приемам обратной связи.
5. Развитие внимания, памяти, мышления, воображения.
Содержание работы:
1. Игры на знакомство детей друг с другом.
2. Занятия по правилам поведения в школе, на уроке.
3. Упражнения на развитие умения ориентироваться на листе бумаги, мелкой моторики рук.
4. Занятия по правилам дорожного движения.
5. Занятия с психологом по сплочению коллектива.
6. Упражнения на знакомство детей со школьными правилами приветствия.
7. Упражнения на развитие умения выражать свои мысли.
8. Отработка навыков письма, общения.
2.Организация жизни детей в лагере
1.Bce oтдыxaющиe в лaгepe paзбиты нa oтpяды c кoличecтвoм нe бoлee 25 дeтeй ( 1-4 кл.) и 30 детей
( 5-8 кл.) c yчeтoм вoзpacтныx ocoбeннocтeй.
2. Kaждый oтpяд имeeт кoмнaтy oтдыxa, кoтopaя cлyжит мecтoм eгo нaxoждeния.
3. Kaждый peбeнoк имeeт пepcoнaльнoe мecтo для cвoбoднoгo зaнятия.
4. Mecтoм для пpoвeдeния cпopтивныx и oбщиx мepoпpиятий являютcя cтaдиoн, плoщaдкa
школьнoгo двopa, cпopтзaл (нa cлyчaй дoждливoй и жapкoй пoгoды).
5. Kaждый oтpяд имeeт oтpядный yгoлoк, нaзвaниe, дeвиз, эмблeмy.
6. Лaгepь имeeт oбщий yгoлoк.
7. Bo глaвe oтpядa – кoмaндиp; coвeт oтpядa: кoмaндиp, oтвeтcтвeнный зa тpyдoвыe дeлa oтpядa ( и
дeжypcтвo пo cтoлoвoй) физopг, opгaнизaтop дocyгa ( вce oбязaннocти вpeмeнныe - cмeняютcя чepeз
нeдeлю).
8. Bo глaвe лaгepя - coвeт лaгepя, в кoтopый вxoдят кoмaндиpы oтpядoв.
3. Рабочее время
Время, в течение которого работник в соответствии с правилами внутреннего распорядка лагеря
исполняет обязанности, возложенные на него должностной инструкцией.
1. В лагере устанавливается 6-дневная рабочая неделя, выходной день - воскресенье.
2. Продолжительность смены лагеря с дневным пребыванием – 21 рабочий день.
3. Режим работы лагеря устанавливается в соответствии с гигиеническими требованиями.
4. Режим работы сотрудников лагеря определяется графиком работы персонала, который
утверждается начальником лагеря, объявляется работнику лагеря и вывешивается на видном месте.
Воспитатель дежурного отряда приходит за 15 минут до начала работы лагеря.
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4. Права и обязанности работников лагеря
4.1. Работники имеют право:
– на безопасные условия труда;
– отдых, обеспеченный установлением нормальной продолжительности рабочего времени;
– защиту своих прав;
– возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей.
4.2. Обязанности работников:
– все работники лагеря обязаны добросовестно выполнять свои обязанности в соответствии с
должностной инструкцией, настоящими правилами;
– соблюдать дисциплину, установленную продолжительность рабочего времени;
– своевременно выполнять распоряжения начальника лагеря;
– своевременно проводить инструктажи по технике безопасности;
– соблюдать требования охраны труда и техники безопасности, незамедлительно сообщать
начальнику лагеря о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей,
случаях травматизма;
– нести ответственность за жизнь и здоровье детей;
– соблюдать правила пожарной безопасности;
– содержать мебель, оборудование лагеря в аккуратном состоянии, поддерживать чистоту
помещений лагеря;
– посещать заседания педагогических советов лагеря.
5. Права и обязанности родителей
5.1. Родители имеют право:
– выбирать для своего ребенка направленность работы отряда в его возрастной группе;
– получать достоверную информацию о деятельности лагеря;
– представлять и защищать интересы своего ребенка в установленном законом порядке;
– оказывать помощь в организации работы лагеря.
5.2. Обязанности родителей:
– следить за своевременным приходом детей в лагерь;
– своевременно вносить плату за путевку и за посещение детьми культурно-массовых мероприятий;
– обеспечить ребенка головным убором, одеждой, обувью по погоде;
– информировать воспитателя или начальника лагеря о причине отсутствия ребенка в лагере;
– заранее информировать воспитателя в письменном виде о планируемом отсутствии ребенка в
лагере по семейным обстоятельствам;
– проводить с ребенком беседы о безопасном поведении, соблюдении правил поведения в
общественных местах.
6. Основные права и обязанности отдыхающих
6.1. Отдыхающие имеют право:
– на безопасные условия пребывания;
– отдых;
– реализацию творческих, познавательных интересов в образовательном пространстве лагеря;
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– оздоровительные процедуры;
– достоверную информацию о деятельности лагеря;
– защиту своих прав.
6.2. Отдыхающие обязаны:
– соблюдать дисциплину, режим работы лагеря, правила пожарной безопасности, личной гигиены;
– бережно относиться к имуществу лагеря;
– поддерживать чистоту и порядок в помещении и на территории лагеря;
– находиться в своем отряде в течение времени пребывания в лагере;
– незамедлительно сообщать воспитателю или начальнику лагеря о возникновении ситуации,
представляющей угрозу жизни и здоровью людей, случаях травматизма.
7. Поощрения
7.1. Работники лагеря могут быть представлены к денежному поощрению начальником лагеря:
-за работу сверх времени, определённого при тарификации – оплата согласно тарификационным
спискам;
- вся иная оплата согласно оценочному листу за работу в детском оздоровительном лагере
7.2. Для детей и сотрудников в лагере могут быть использованы следующие меры поощрения:
– благодарность;
– грамота.
7.3. Решение о поощрении принимается администрацией лагеря по итогам работы лагерной смены.
8. Применение дисциплинарных взысканий
8.1. Нарушение правил техники безопасности, правил внутреннего трудового распорядка
работником лагеря влечет за собой применение мер дисциплинарного взыскания в соответствии с
законодательством.
8.2. Нарушение ребенком правил техники безопасности, поведения обсуждается с ним,
приглашаются его родители.
8.3. За нарушение трудовой дисциплины администрация лагеря может применить следующие меры
взыскания: выговор,строгий выговор.
- за случаи детского травматизма во время площадки - минус 2 б.
Для применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины должно быть затребовано
объяснение в письменной форме. Отказ работника дать объяснение не может служить препятствием
для применения взыскания.
Приказ о применении дисциплинарного взыскания объявляется работнику, подвергнутому
взысканию, под роспись в трехдневный срок.
8.4. В случаях грубого нарушения ребенком правил техники безопасности, настоящих правил
ребенок может быть отчислен из лагеря.

Распорядок дня
(1 смена)
Мероприятие
Сбор детей, утренняя зарядка
Совет командиров
Завтрак
Работа по плану отрядов, общественно полезный труд, работа кружков и
секций
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Время
8.40-9.00
9.00-9.15
9.15-10.00
10.00-12.00

Обед
Свободное время
Линейка, уход домой

13.00-14.00
14.00-14.30
14.30-14-40

(2смена)
Мероприятие
Сбор детей
Обед
Работа по плану отрядов, общественно полезный труд, работа кружков и
секций
Ужин
Линейка, уход домой

Время
15.00
15.00-15.30
15.30-18.30
18.30-19.30
19.30-19.40

Физкультурно-оздоровительные мероприятия - ответственный – Крохалев Б.З., учитель
физического воспитания
1. Тренировочные занятия -футбол, легкая атлетика (все дни недели при условии хорошей
погоды) 4-10 кл. с 20-00 до 22-00;
2. Первенство муниципального образования по футболу- середина июня, августа.
3. День села(соревнования по легкой атлетике, армрестлингу, волейболу, силовое троеборье,
шахматы, л/а)- начало июля, с.Кленовское
4. День физкультурника (соревнования по футболу, легкой атлетике, шахматам) – середина
августа .

Кадровое обеспечение детского оздоровительного лагеря
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Ф.И.О.
Копылова Г.В.
Быкова О.Н.
Соломатова М.А.
Царёва Л.В.
Копылова Е.Б
Екимовских Н.А
Чистякова И.А.
Крохалёва Т.В.
Луткова С.А.
Летова О.С.
Овчинникова ТИ
Копылова Е.А.
Заболотных З.П.
Вараксина Л.Н.
Фазлыев Р.Ш.
Крохалёв Б.З
Пупкова А.Д..
Луткова Е.А.
Чистякова О.А.
Шуткина И.В.
Феденёва А.Н.
Репникова Н.А.
Мелехина Е.А.
Деткова Е.В.
Бессонов Д.В.

должность
Зам.директора по УВР
учитель
учитель
учитель
учитель
учитель
учитель
учитель
учитель
учитель
учитель
учитель
учитель
учитель
учитель
учитель
повар
рабочая кухни
мойщица посуды
уборщик служебных помещений
уборщик служебных помещений
уборщик служебных помещений
кладовщик
бухгалтер-калькулятор
Зам.директора по АХЧ

Исполнитель: Зам .директора по УВР- Копылова Г.В.
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исполняемые обязанности
начальник лагеря
зам. начальника лагеря
вожатая
воспитатель 1отряда
воспитатель 2 отряда
воспитатель 2 отряда
воспитатель 3 отряда
воспитатель 4 отряда
воспитатель 3 отряда
воспитатель 1 отряда
воспитатель
воспитатель 4 отряда
воспитатель
воспитатель
воспитатель
спортинструктор
повар
рабочая кухни
мойщица посуды
уборщик служебных помещений
уборщик служебных помещений
уборщик служебных помещений
кладовщик
бухгалтер-калькулятор
завхоз

