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Информационная карта программы (паспорт программы) 

1.  Полное название программы Комплексная программа 

организации отдыха и 

летней занятости детей    

МБОУ СОШ №35 

«Калейдоскоп» 

2.  Цель программы Создание условий для 

полноценного отдыха, 

оздоровления и творческой 

самореализации детей; 

развитие лидерских качеств 

и социальной активности 

обучающихся 

3.  Направления деятельности Спортивно-

оздоровительное,  

трудовое, 

художественно-

эстетическое,  

историко-краеведческое, 

туристско-краеведческое, 

просветительское, 

интеллектуально-

познавательное, 

социокультурное 

4.  Автор программы 

(ФИО, должность) 

Овасафян Лариса 

Леонидовна, заместитель 

директора по 

воспитательной работе 

МБОУ СОШ № 35 

5.  Муниципальное образовательное учреждение, 

представившее программу 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

муниципального 

образования город 

Краснодар средняя 

общеобразовательная 

школа № 35 

6.  Адрес, телефон г. Краснодар, улица им. 

Максима Горького, 173. 

Телефон 253 01 32.  

Факс 253 01 32. 

Адрес электронной 

почты:school35@kubannet.ru; 

сайт: 



 

http://school35.centerstart.ru 

7.  Место реализации Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

муниципального 

образования город 

Краснодар средняя 

общеобразовательная 

школа № 35 

8.  Количество учащихся Количественный состав 

обучающихся – 1141 

9.  Возраст учащихся Минимальный возраст 

обучающихся – 7 лет. 

Максимальный возраст 

обучающихся – 17 лет. 

10.  Сроки реализации Март – сентябрь 2019 г. 

11.  Перечень подпрограмм 1. Программа профильного 

лагеря «Морская 

флотилия», 

организованного МБОУ 

СОШ №35, 

осуществляющего 

организацию отдыха 

обучающихся в 

каникулярное время с 

дневным пребыванием 

детей, с обязательной 

организацией питания. 

2. Программа тематической 

площадки «Палитра». 

3. Программа тематической 

площадки «Волшебная 

бусина». 

4. Программа тематической 

площадки «Английский с 

удовольствием» 

5. Программа тематической 

площадки «Удивительная 

химия». 

6. Программа тематической 

площадки «Дежавю». 

7. Программа тематической 

площадки «Экошкола». 

8. Программа тематической 

площадки «Физика – это 

интересно!». 

9. Программа тематической 
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площадки «Спортивные 

надежды Кубани». 

10. Программа 

тематической площадки 

«Ребята с нашего двора». 

11. Программа 

тематической площадки 

«Спортивное лето». 

 

 

I. Пояснительная записка.  

 

Лето - замечательная пора каникул, время для полноценного отдыха и 

восстановления здоровья детей. Это период развития творчества, 

воплощения собственных планов. Это развлечения, игры, свобода в выборе 

занятий, интересные и познавательные мероприятия, занятия и экскурсии.  

К сожалению, далеко не все родители сегодня могут предоставить 

своему ребенку полноценный, правильно организованный отдых. Но 

каждому родителю хочется, чтобы ребёнок на каникулах был занят какой-

либо полезной деятельностью. 

Поэтому мы, взрослые, предлагаем создать, в том числе и летом, некое 

образовательное пространство, где каждый может реализовать мир 

собственного «Я». При этом мы, педагоги, выбираем себе роль 

направляющего и ставим задачу научить каждого развивать в различных 

видах деятельности свои личностные способности. 

Комплексная программа «Калейдоскоп» летней каникулярной 

занятости школьников является продолжением воспитательной программы, 

реализуемой в течение учебного года.  

Почему «Калейдоскоп»? Калейдоскоп не просто детская игрушка, он 

также применяется в работах дизайнеров для создания новых рисунков 

тканей, обоев, в ковроткачестве. 

Медики отмечают мощный психотерапевтический эффект 

калейдоскопа. Он способствует глубокой релаксации, стимулирует в 

головном мозге зону принятия решений, память и внимание. 

В быту, слово «калейдоскоп» понимается ещё и в переносном смысле 

слова – как быстрая смена явлений, лиц, событий. 

Калейдоскоп — это генератор положительного поля. Он способен 

создать настроение, разогнать тоску, улучшить самочувствие. Пятнадцать 

минут рассматривания картинок калейдоскопа сравнимы с пятью минутами 



 

здорового смеха. Калейдоскоп — это домашний терапевт. Он помогает снять 

усталость зрительного нерва, что особенно важно в современном мире 

компьютеров и электроники. 

Калейдоскоп – завораживающая детская игрушка, но не только, это – 

целая философия, способ познания мира, метод лечения и сложный архетип, 

и метафора жизни, искусства, любви, да всего, что складывается из 

фрагментов, образуя все новые и новые узоры. 

Детям предоставлена свобода в определении содержания их отдыха. 

Организованный отдых - это не только оздоровление и форма досуга, но и 

эффективное средство профилактики дезадаптивных форм поведения детей, 

безнадзорности в период каникул, а каникулярное время особенно 

благоприятно для предоставления детям необходимой психологической и 

социальной помощи. 

Реализация комплексной программы организации отдыха и летней 

занятости детей МБОУ СОШ №35 «Калейдоскоп» создает целый комплекс 

условий для формирования досугово-воспитательной среды, благоприятно 

влияющей на развитие личности детей и подростков, обеспечивает для 

каждого ребенка возможность духовного, нравственного, интеллектуального 

и физического развития, удовлетворения его творческих потребностей.  

Данная программа по своей направленности является комплексной и 

включает в себя разноплановую деятельность и объединяет различные 

формы работы с детьми и подростками. Отдых на природе, интересные 

экскурсии, увлекательные занятия в творческих группах, спортивные 

соревнования, новые знакомства и новое общение, искренние и 

неподдельные эмоции помогут ребятам приступить к новому учебному году 

с новыми силами и зарядом бодрости.  

Все основные формы работы определены с учетом опыта предыдущих 

летних кампаний. Так, например, из года в год востребован профильный 

лагерь с дневным пребыванием детей «Морская флотилия».  

По-прежнему, в числе основных форм, такие как экологическая 

площадка «Мотылек», некатегорийные походы, тематические площадки.  В 

соответствии с планом для ребят будут работать библиотека и компьютерный 

клуб, вечерняя спортивная площадка. Значит, каждый ребенок может развить 

свои таланты в том или ином виде деятельности, раскрыть свой потенциал, 

прежде всего, для самого себя, приобрести уверенность и зарядиться 

энергией.  

Летний отдых – это не только социальная защита, это период, когда 

дети могут «сделать свою жизнь» полной интересных знакомств, полезных 



 

увлечений и занятий, могут научиться петь, танцевать, играть, с пользой 

проводить свободное время. Лето - наилучшая пора для общения с природой. 

Это время, когда дети имеют возможность снять психологическое 

напряжение, накопившееся за год, внимательно посмотреть вокруг себя и 

увидеть, что удивительное рядом. Именно такие возможности для каждого 

ребенка открывают летние тематические площадки.  

Отличительная черта Программы «Калейдоскоп» – чуткое отношение к 

детям всех возрастов и категорий, создание замечательных условий для 

отдыха, включающих в себя разнообразное и вкусное питание, организацию 

медицинского обслуживания, дружеское сотрудничество педагогического 

коллектива и детей.  

Ключевая идея программы – раскрытие внутреннего потенциала 

каждого ребенка через создание условий, способствующих их 

самореализации. 

Актуальность данной программы видится в создании педагогической 

воспитательной среды, способствующей укреплению здоровья детей как 

жизненно важной ценности и сознательного стремления к ведению здорового 

образа жизни, в максимальном внимании развитию личности ребенка, 

раскрытию его способностей на основе удовлетворения интересов, прежде 

всего духовных, интеллектуальных и двигательных. 

Программа предусматривает комплексное решение проблем 

организации летнего отдыха детей, увеличение количества детей, 

охваченных организованным отдыхом, и направлена на создание 

благоприятных условий для оздоровления и организации досуга учащихся в 

период летних каникул. 

Учитывая все вышесказанное, педагогический коллектив МБОУ СОШ 

№ 35 ставит перед собой следующие цель и задачи. 

 

Цель - создание условий для полноценного отдыха, оздоровления и 

творческой самореализации детей; развитие лидерских качеств и социальной 

активности обучающихся. 

 

Задачи: 

 способствовать сохранению и укреплению физического, нравственного 

и психического здоровья детей, формированию у них устойчивой мотивации 

к ведению здорового образа жизни путем включения в различные 

физкультурно-оздоровительные и профилактические мероприятия; 



 

 создать атмосферу, способствующую раскрытию, развитию и 

реализации интеллектуального и творческого потенциала детей через 

организацию деятельности временного детского коллектива; 

 способствовать адаптации детей к социальным условиям через 

развитие их личностных качеств: адекватной самооценки, коммуникативных 

компетенций, организаторских качеств, способности к рефлексии, 

самостоятельности, ответственности, профессиональному самоопределению; 

 усилить межведомственное взаимодействие по профилактике 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних в период 

летней оздоровительной кампании; 

 предусмотреть альтернативные формы занятости для обучающихся, 

прежде всего состоящих на различных формах профилактического учета. 

II. Принципы построения программы. 

Основной принцип программы - «Дойти до каждого»! 

Принцип самореализации детей в мероприятиях программы 

предусматривает: добровольность включения детей в ту или иную 

деятельность, учет возрастных и индивидуальных особенностей, создание 

ситуации успеха. 

Принцип взаимосвязи педагогического управления и детского 

самоуправления предусматривает: приобретение опыта организации 

коллективной деятельности и самоорганизации, создание ситуаций, 

требующих принятия коллективного решения, формирования чувства 

ответственности за принятое решение, за свои поступки и действия. 

Принцип сочетания воспитательных и образовательных мероприятий с 

отдыхом и оздоровлением предусматривает: разумное сочетание всех видов 

деятельности, взаимосвязь всех мероприятий в рамках тематического 

направления мероприятия, активное участие детей во всех видах 

деятельности программы. 

Принцип гуманизации отношений – построение всех отношений на 

основе уважения и доверия к человеку, на стремлении привести любого 

воспитанника лагеря к успеху. Именно через реализацию этого принципа - 

через идею гуманного подхода к каждому ребенку всем участникам летней 

программы необходимо психологическое переосмысление всех основных 

компонентов летнего педагогического процесса. 

Принцип демократичности – данный принцип предусматривает участие 

каждого учащегося в программе развития его физических и творческих 

способностей. 



 

Принцип дифференциации воспитания – дифференциация в реализации 

программы летнего отдыха учащихся школы в период летних каникул 

предполагает: 

 - отбор содержания, форм и методов воспитания в соотношении с 

индивидуально-психологическими особенностями детей; 

 - создание возможности переключения с одного вида деятельности на другой 

в рамках программы; 

 - взаимосвязь всех мероприятий в рамках программы. 

Принцип творческой индивидуальности – творческая 

индивидуальность каждого учащегося – это характеристика личности, 

которая в полной мере реализует, развивает свой личностный творческий 

потенциал.  

В совокупности реализация программы на основе данных принципов 

создает уникальные возможности для всестороннего и гармоничного 

развития личности учащихся школы.  

В данную программу входят подпрограммы: Программа профильного 

лагеря «Морская флотилия», организованного МБОУ СОШ №35, 

осуществляющего организацию отдыха обучающихся в каникулярное время 

с дневным пребыванием детей, с обязательной организацией питания; 

Программа тематической площадки «Палитра»; Программа тематической 

площадки «Волшебная бусина»; Программа тематической площадки 

«Английский с удовольствием»; Программа тематической площадки 

«Удивительная химия»; Программа тематической площадки «Дежавю»; 

Программа тематической площадки «Экошкола»; Программа тематической 

площадки «Физика – это интересно!»; Программа тематической площадки 

«Спортивные надежды Кубани»; Программа тематической (вечерней) 

площадки «Национальные игры России»; Программа тематической 

(вечерней) площадки «Спортивное лето».  

Организуя летний отдых детей и подростков, комплексная программа 

«Калейдоскоп» выполняет социальный заказ: участвует в муниципальной 

программе организации летнего отдыха и занятости детей. Программа имеет 

четкую структурированность и удобна в использовании. В ней раскрыто 

содержание каждого направления деятельности, ожидаемые результаты, 

критерии, показатели и методы оценки эффективности реализации 

программы, необходимое обеспечение программы (нормативное, кадровое, 

материально-техническое и информационно-методическое). Также 

программа имеет приложения, содержащие планирование, необходимые 

рабочие материалы и разработки. Педагогическая составляющая программы 



 

позволяет сформировать у ребенка различные социальные компетенции. В 

течение лета мы создаем среду, которая будет полезна для роста и развития 

способностей личности, эстетического вкуса, читательской культуры, 

условия, при которых в безопасной обстановке можно делать первые шаги на 

пути к уверенности, самостоятельности и ответственности, что, в конечном 

результате, позволит каждому ребенку наиболее успешно реализовать свою 

мечту, определиться с выбором жизненного пути. 

 

Содержание программы. 

 

В 2018-2019 учебном году программа «Калейдоскоп» будет 

реализовываться с 27 мая 2019 года по 31 августа 2019 года (программа 

краткосрочная). Участники программы «Калейдоскоп» - учащиеся МБОУ 

СОШ № 35 в возрасте от 7 до 17 лет, количество детей – 1141 человек. 

 

№ 

п/п 

Приоритетные направления Формы и методы работы 

1.  спортивно-оздоровительное 1. Профильный лагерь 

«Морская флотилия», 

организованный МБОУ 

СОШ №35, 

осуществляющий 

организацию отдыха 

обучающихся в 

каникулярное время с 

дневным пребыванием 

детей, с обязательной 

организацией питания. 

Участники программы 

лагеря с дневным 

пребыванием детей на базе 

школы «Морская флотилия» 

- из числа учащихся МБОУ 

СОШ №35 в возрасте от 7 

до 13 лет, количество детей 

– 100 человек. Отв. Юдина 

М.Н. 

2.Вечерняя спортивная 

площадка. В течение всего 

периода действия 

Программы. Участники – 



 

учащиеся 5-6 классов, 

несовершеннолетние 

состоящие на различных 

видах профилактического 

учета, «группа риска». Отв. 

Григоращенко Н.П., 

Агейкина И.В., Землянухина 

Т.Е. 

 

2.  трудовое 1. Экологическая площадка 

«Мотылек», трудовая 

бригада «Мастерок». Отв. 

классные руководители 7-11 

классов. 

2. Трудоустройство через 

Центр занятости населения 

– трудоустройство 

несовершеннолетних, 

работа по программе 

«Новые тимуровцы». Отв. 

Овасафян Л.Л., Диденко 

Я.Г. 

3.  художественно-эстетическое 1.Тематические экскурсии – 

познавательные и 

образовательные экскурсии 

по городу и его музеям, 

посещение выставочных 

залов, приглашение 

выездных выставок в школу. 

В течение всего периода 

действия Программы. 

2.Кино-театральные 

посещения – посещение 

театральных представлений, 

просмотр кинофильмов. 

3.Организация работы 

школьной библиотеки. В 

течение всего периода 

действия Программы. Отв. 

Овасафян Л.Л., Юдина 

М.Н., Снисар О.Ф., 

классные руководители. 



 

4.Тематическая площадка 

«Палитра». Июнь. 15-20 

учащихся. Отв. Скорнякова 

Е.К. 

5.Тематическая площадка 

«Волшебная бусина». Июль. 

15-20 учащихся. Отв. 

Клименко Н.А. 

4.  туристско-краеведческое, спортивное  1.Краеведческие экскурсии 

– тематические выездные 

экскурсии по краю и за его 

пределы, посещение музеев, 

образовательных и 

спортивных учреждений 

края с целью изучения 

истории родного края. В 

течение всего периода 

действия Программы. 

2.Спортивно-туристские 

выезды, многодневные 

маршруты, в рамках работы 

спортивного направления: 

некатегорийный 

туристический 2-х дневный 

поход. Июнь.15 учащихся. 

Туристический 

многодневный поход 1 

категории. Июнь. 15 

учащихся.  

Отв. Овасафян Л.Л., 

Пронина А.В. 

 

5.  просветительское, интеллектуально-

познавательное, социокультурное 

1.Подпрограмма «Дежавю», 

направленная на 

стабилизацию 

эмоционального состояния 

подростков с девиантным 

поведением и подростков 

«группы риска», 

формирование у них 

мотивации на самопознание, 

саморазвитие и 

самовыражение, а также 

адекватной самооценки, 



 

развитие творческого и 

креативного мышления с 

использованием элементов 

арт-терапии. Участники 

программы - подростки с 

девиантными формами 

поведения, подростки 

«группы риска», родители 

подростков с девиантными 

формами поведения, а так 

же родители подростков 

«группы риска». (50 

человек). Отв. Амосёнок 

В.В. 

2.Размещение информации 

на сайте школы. Отв. 

руководители групп и 

объединений. 

 

 

Даты, место проведения мероприятий определяются согласно 

календарю, в котором особое внимание будет уделено следующим событиям: 

1 июня – День защиты детей, 12 июня – День России, 22 июня – День памяти 

и скорби, 26 июня – День борьбы с наркоманией, 8 июля – День семьи, 

любви и верности, 22 августа - День Государственного флага Российской 

Федерации. Количество детей определяется в зависимости от условий 

проведения конкретных мероприятий.  

Формы реализации программы: 

- коллективные творческие дела; 

- творческие мастерские, 

- трудовые бригады; 

- индивидуальная работа; 

- тренинги; 

- деловые и ролевые игры; 

- спортивные соревнования; 

- некатегорийный поход; 

- экскурсии и др. 

 

 

 



 

III. Механизм реализации. 

 

1. Проблемно-ориентированный анализ ситуации в школе, целеполагание, 

планирование (март-май):  

• Изучение интересов детей и их родителей с учетом результатов работы 

в течение лета 2018 года.  

• Планирование форм и методов работы по организации летней 

оздоровительной кампании.  

• Сбор классными руководителями информации по летней занятости 

учащихся школы.  

• Подбор педагогических кадров, воспитателей для работы с детьми. 

• Подготовка материально – технической базы.  

• Проведение инструктивно - методических совещаний.  

• Создание нормативной базы летней оздоровительной кампании. 

• Координация деятельности с различными ведомствами, организациями, 

учреждениями. 

• Комплектование отрядов.  

2. Организация и проведение летней оздоровительной кампании (июнь-

август): 

• Непосредственная реализация Программы - проведение летней 

оздоровительной кампании согласно плану мероприятий.  

3. Руководство и контроль (август - сентябрь):  

 Обработка и анализ результатов анкетирования учащихся и 

родителей, выявление предпочтений, мониторинг эффективности 

работы по каждому направлению.  

 Подведение итогов летней оздоровительной кампании, доведение 

результатов до сведения родительской и педагогической 

общественности, размещение информации на школьном сайте. 

Поощрение обучающихся и педагогов по итогам работы. 

 Предварительное планирование летней оздоровительной 

кампании 2020 года. 

 

 

 

 

 

 



 

ШВР 

(заместитель директора по 

ВР, социальный педагог, 

педагог-психолог, зональный   

участковый) 

 

ШУС 

учителя-

предметники  

классные 

руководители 

 классов  МО учителей 

физкультуры 

 

педагоги 

дополнительного 

образования 

родительская 

общественность. 

Управляющий 

совет школы   

V. Схема управления программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Административное управление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор  

МБОУ СОШ №35 

Захарова И.В. 

Заместитель 

директора по ВР 

Педагоги дополнительного 

образования 

Педагог – психолог 

Социальный педагог 

Библиотекарь 

Педагогический 

коллектив 

школы 

 

Учащиеся школы 

 

Родительская общественность 



 

IV. План организационных мероприятий 

  

№ Дата Мероприятия Ответственный 

1.  Март, 

май 

Заседание Штаба воспитательной 

работы школы по вопросу 

организации работы в период летней 

кампании 2019 года 

- Овасафян Л.Л., заместитель 

директора по ВР; 

- Землянухина Т.Е., куратор 

спортивно-массовой работы школы; 

Борейко А.Х., социальный педагог; 

Акимова Т..А., зональный инспектор 

ОПДН; 

- Шиневская О.В., медицинский 

работник школы 

2.  май  

июнь 

Проведение инструктажа по охране 

труда, пожарной безопасности, ПДД, с 

сотрудниками, участвующими в 

программе «Калейдоскоп»   

- Овасафян Л.Л., заместитель 

директора по ВР; 

- Сараева Е.С., заместитель 

директора по АХР; 

 - Юдина М.Н. начальник ЛДП; 

 - Диденко Я.Г., ответственная за 

трудоустройство; 

- руководители тематических 

площадок 

3.  май  

июнь 

июль 

август 

Проведение инструктажа по ТБ, 

пожарной безопасности, ПДД, с 

учащимися, участвующими в 

программе «Калейдоскоп». 

Организация страхования 

обучающихся 

- Овасафян Л.Л., заместитель 

директора по ВР; 

- Юдина М.Н., начальник ЛДП; 

- Диденко Я.Г., ответственная за 

трудоустройство. 

- классные руководители 1-11 

классов; 

- руководители тематических 

площадок 

4.  май  

июнь 

июль 

август 

Проведение мероприятий по 

обеспечению общественной и 

антитеррористической безопасности, 

сохранению жизни и здоровья 

учащихся в период организации 

летних каникул 

- Овасафян Л.Л., заместитель 

директора по ВР; 

- Сараева Е.С., заместитель 

директора по АХР; 

- Юдина М.Н., начальник ЛДП;  

- классные руководители 1-11 

классов; 

- руководители тематических 

площадок 

5.  27.05.2019 

– 

14.06.2019 

Работа профильного лагеря «Морская 

флотилия», организованного МБОУ 

СОШ №35, осуществляющего 

организацию отдыха обучающихся в 

каникулярное время с дневным 

пребыванием детей, с обязательной 

организацией питания. 

- Юдина М.Н., начальник ЛДП. 

6.  25.06.2019 Торжественное вручение аттестатов (9 

классы). 

- Овасафян Л.Л., заместитель 

директора по ВР,  

- Королева С.В., заместитель 

директора по УВР-куратор 9 - 11 



 

классов. 

7.  27.06.2019 Торжественное вручение аттестатов 

(11 классы) и праздник «Выпускной 

вечер». 

- Овасафян Л.Л., заместитель 

директора по ВР,  

- Королева С.В., заместитель 

директора по УВР - куратор 9-11 

классов. 

8.  июнь 

июль 

август Участие в массовых мероприятиях, 

спортивных мероприятиях, 

проводимых округом, городом, краем. 

- Овасафян Л.Л., заместитель 

директора по ВР;  

- Землянухина Т.Е., куратор 

спортивно-массовой работы школы; 

- социальный педагог Борейко А.Х.; 

- педагоги дополнительного 

образования. 

9.  июнь 

июль 

август 

Туристические тематические 

однодневные экскурсии по городу, 

краю, России. 

- Овасафян Л.Л., заместитель 

директора по ВР; классные 

руководители 1-11 классов. 

10.  июнь 

июль 

август 

Работа на пришкольном участке. 

Тематическая площадка «Мотылек» 

- Сараева Е.С., заместитель 

директора по АХР;  

- классные руководители 7 – 9 

классов. 

11.  июнь 

июль 

август 

Работа учащихся по программе 

организации временного 

трудоустройства учащихся, работа 

направления «Новые тимуровцы». 

- Овасафян Л.Л., заместитель 

директора по ВР; 

 - Диденко Я.Г., ответственная за 

трудоустройство. 

12.  июнь 

июль 

август 

Работа кружков, секций, ШУС 
- Овасафян Л.Л., заместитель 

директора по ВР. 

13.  июнь 

июль 

август 

Работа МО учителей физкультуры 

 

- Землянухина Т.Е., куратор 

спортивно-массовой работы школы, 

Пронина А.В., Агейкина А.В., 

Григоращенко Н.П. 

14.  июнь 

июль 

август 

Работа тематических площадок 

Амосенок В.В., педагог-психолог, 

Землянухина Т.Е., Агейкина А.В., 

Григоращенко Н.П. - учителя 

физкультуры, 

Лой В.В., Скорнякова Е.К., Клименко 

Н.А., Волкова А.В., Москаленко 

С.Ю., Цыганова А.С. – учителя-

предметники 

15.  июнь, 

август 
Работа школьной библиотеки 

- Снисар О.Ф., заведующая 

библиотекой 

16.  август Работа компьютерного класса - Шевцова Я.В., учитель 

17.  июнь 

июль 

август 

Работа спортивных площадок 

- Землянухина Т.Е., куратор 

спортивно-массовой работы школы 

 

18.  июнь -  

август Работа по информационному 

сопровождению летней кампании – 

«Лето 2019» (школьный сайт) 

- Овасафян Л.Л., заместитель 

директора по ВР, руководители 

групп и объединений всех 

направлений 

 



 

Партнеры по организации летнего отдыха детей: 

 - Управляющий совет МБОУ СОШ №35. 

 - МБУЗ ДГП №2. 

 - Музыкальный театр «Премьера». 

 - Государственное бюджетное учреждение культуры Краснодарского края 

«Краснодарский краевой художественный музей имени Ф. А. Коваленко». 

 - Краснодарский краевой театр кукол. 

 - ЦДТ «Содружество». 

 - МУЧ детская Школа искусств «Центральная». 

 - Краснодарский государственный историко-археологический музей-

заповедник им. Е.Д. Фелицына. 

 - Краснодарский академический театр драмы им. Горького. 

 - Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и 

туризма. 

 - Краснодарская краевая детская библиотека им. братьев Игнатовых. 

 - Центральная городская библиотека им. Н.А. Некрасова. 

 - ГАУК КК «Кубанькино». 

 - Отдел полиции ЦО УМВД РФ по г. Краснодару. 

 

V. Условия реализации. 

 

Нормативно-правовое: 

Конвенция ООН о правах ребенка. 

Конституция РФ. 

Закон №273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Примерные правила по безопасности и охране труда в оздоровительных 

лагерях. 

СанПиН 2.4.4.259-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы в оздоровительных учреждениях с дневным 

пребыванием детей в период каникул». 

Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 

25.08.2011 № 926 «Об утверждении типового положения об организации 

коллективного отдыха и оздоровления детей в Краснодарском крае». 

Закон Краснодарского края № 1539 КЗ «О мерах по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском 

крае». 

Приказ ДО АМО город Краснодар от 15.12.2016 № 319-у «Об обеспечении 

комплексной безопасности учащихся и воспитанников при проведении 

http://do.krd.ru/sites/default/files/u494/postanovlenie_glavy_administracii_gubernatora_krasnodarskogo_kraya_ot_25_avgusta_2011_goda_no_926.pdf
http://do.krd.ru/sites/default/files/u494/postanovlenie_glavy_administracii_gubernatora_krasnodarskogo_kraya_ot_25_avgusta_2011_goda_no_926.pdf
http://do.krd.ru/sites/default/files/u494/postanovlenie_glavy_administracii_gubernatora_krasnodarskogo_kraya_ot_25_avgusta_2011_goda_no_926.pdf


 

выездных мероприятий за пределами образовательных организаций 

муниципального образования город Краснодар».  

Приказ ДО АМО город Краснодар от 28.05.2018 № 108-у «О внесении 

изменений в приказ департамента образования администрации 

муниципального образования город Краснодар от 15.12.2016 № 319-у «Об 

обеспечении комплексной безопасности учащихся и воспитанников при 

проведении выездных мероприятий за пределами образовательных 

организаций муниципального образования город Краснодар».  

Приказ ДО АМО город Краснодар от 11.09.2018 № 1522 «Об усилении 

работы по профилактике дорожно-транспортных происшествий с учащимися 

в образовательных учреждениях муниципального образования город 

Краснодар». 

Приказ ДО АМО город Краснодар от 20.03.2019 № 34-у «Об организации 

летней оздоровительной кампании в 2019 году». 

Приказ департамента образования администрации муниципального 

образования город Краснодар от 01.04.2019 № 438 «О защите комплексных 

программ занятости обучающихся в период каникул «Лето – 2019», 

реализуемых в муниципальных общеобразовательных организациях». 

Приказ ДО АМО город Краснодар от 21.03.2019 № 379 «Об организации 

муниципальными образовательными организациями, осуществляющими 

организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время, 

профильных лагерей с дневным пребыванием с обязательной организацией 

питания». 

 

Методическое обеспечение 

- Наличие необходимой документации, программы, разработка мероприятий, 

планы работы в период летних каникул; 

- проведение инструктивно-методических совещаний с участниками 

реализации программы организации летнего отдыха, оздоровления и 

занятости учащихся; 

- разработка требований и положений по проведению оздоровительно-

досуговых мероприятий программы; 

- диагностика психофизического состояния учащихся школы в период летних 

каникул. Программа содержит методики, направленные на измерение 

степени развития тех или иных личностных качеств ребенка, позволяющие 

не только определить индивидуальные особенности ребенка, его интересы, 

опасения и опыт, но и выявить динамику его личностного развития. 

Методическое сопровождение программы включает в себя организацию 



 

деятельности методического совета школы. Учитывая специфику 

деятельности Программы «Калейдоскоп», функции методического совета 

заключаются в следующем:  

1. Информационная (ознакомление педагогического коллектива с 

новинками педагогической литературы в сфере организации летнего отдыха 

и занятости детей и подростков). 

2. Аналитическая (постановка актуальной проблемы и определение 

направления деятельности летней оздоровительной кампании; анализ 

деятельности детского и взрослого коллективов). 

3. Практико-ориентированная (проведение мероприятий, обучающих 

семинаров, совещаний с целью выработки единого подхода к построению 

воспитательного пространства). 

4. Социальная (взаимодействие с ведомственными организациями, 

социальными службами, общественными организациями). 

 

Кадровое обеспечение 

В реализации программы организации летнего отдыха, оздоровления и 

занятости участвуют: 

- директор МБОУ СОШ №35, Захарова И.В.; 

- заместитель директора по воспитательной работе, руководитель 

программы, контролирующий реализацию программы в целом, Овасафян 

Л.Л.; 

- социальный педагог Борейко А.Х., координирующая работу с учащимися 

школы из малообеспеченных семей, попавших в трудную жизненную 

ситуацию, девиантных детей; 

- зональный инспектор, координирующий профилактическую работу по 

безнадзорности и правонарушениям несовершеннолетних в рамках 

программы организации летнего отдыха, оздоровления и занятости учащихся 

школы, контролирует летнюю занятость учащихся, нарушавших Закон 

№1539; 

- начальник лагеря Юдина М.Н., отвечающая за организацию работы 

профильного лагеря «Морская флотилия», организованного МБОУ СОШ 

№35, осуществляющего организацию отдыха обучающихся в каникулярное 

время с дневным пребыванием детей, с обязательной организацией питания, 

согласно календарному планированию работы,  

- воспитатели отрядов (учителя школы), ответственные за организацию и 

проведение мероприятий программы в отрядах, согласно календарно-

тематическому плану работы ЛДП; 



 

- педагоги дополнительного образования, учителя физкультуры 

организующие содержательную часть программы организации летнего 

отдыха, оздоровления и занятости (познавательную, творческую, спортивно-

массовую, трудовую и др.) - Землянухина Т.Е., Пронина А.В., Агейкина И.В., 

Григоращенко Н.П. 

 - заведующая школьной библиотекой Снисар О.Ф.; 

 - учитель информатики, руководитель компьютерного кружка Шевцова Я.В.; 

- классные руководители, организующие тематические экскурсионные 

поездки, работу экологической площадки на пришкольном участке и 

рембригады; 

- представители родительской общественности школы, помогающие в 

реализации программы организации летнего отдыха, оздоровления и 

занятости учащихся; 

- вожатые (учащиеся 7-9 классов школы, активисты ШУС), помогающие в 

организации работы лагеря дневного пребывания согласно календарному 

планированию); 

- медицинский работник школы Шиневская О.В., обеспечивающая оказание 

медицинского сопровождения всей кампании; 

- технический персонал (техслужащие школы Попова Е.В., Диденко Л.Н.), 

проводящие мероприятия по наведению санитарно-гигиенического порядка 

на время летней кампании; 

- сотрудники ООО «Анприс», обеспечивающие организацию питания ЛДП. 

 

Материально – техническое обеспечение деятельности ОУ в летний 

период 

 

Реализация программы обеспечена инфраструктурой, материально-

технической базой МБОУ СОШ №35, включающей в себя территорию, 

спортивные площадки, поле для мини футбола, актовый зал площадью 200 

кв.м., спортивный зал площадью 500 кв.м., столовую (206 кв.м.), зал для 

занятий хореографией площадью 72 кв.м., библиотеку, читальный зал, 

кабинеты, оборудованные необходимой комплектацией мебели, аудио- и 

видео техникой, интерактивными досками, компьютерами; техническим 

инвентарем, а также канцелярские товары, расходные материалы для 

прикладных направлений, призы и награды, спортивный инвентарь. 

 

 

 



 

VI. Ожидаемые результаты 

 Сохранение и укрепление физического, нравственного и 

психического здоровья детей (прибавка в весе, отсутствие заболеваний в 

период посещения профильного лагеря «Морская флотилия», 

организованного МБОУ СОШ №35, осуществляющего организацию отдыха 

обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием детей, с 

обязательной организацией питания), отсутствие травматизма в летний 

период, повышение уровня физической подготовки, формирование у детей 

потребности в ведении здорового образа жизни и приобретении навыков 

безопасной жизнедеятельности). 

 Формирование у детей положительных личностных качеств.  

 Реализация участниками программы своих индивидуальных 

способностей в разных видах деятельности: творческой, познавательной, 

спортивной, социальной, коммуникативной, художественной, трудовой. 

Повышение уровня социальной адаптации детей и подростков, который 

проявляется в принятии ими норм и правил поведения, в легком 

установлении контактов с людьми, в умении эффективно взаимодействовать 

с ними, в знании своих сильных сторон личности и использование их в целях 

самореализации. 

Обеспечение сокращения количества правонарушений и преступлений 

среди несовершеннолетних в летний период. 

Каждый ребенок сможет: 

-  принять участие в творческих, спортивных, трудовых делах; 

 развить креативные способности; 

 повысить собственную самооценку; 

 реализовать себя в общественно-полезном деле; 

 почувствовать себя успешным. 

 

VII. Диагностика деятельности школы в летний период 

 

 - Мониторинг физического состояния здоровья детей, оценка эффективности 

оздоровления;  

 - психологическая диагностика мотивационной и эмоциональной сферы;  

- рост количества желающих участвовать в Программе профильного лагеря 

«Морская флотилия», организованного МБОУ СОШ №35, осуществляющего 

организацию отдыха обучающихся в каникулярное время с дневным 

пребыванием детей, с обязательной организацией питания, тематических 

площадках, некатегорийных походах и в других формах занятости; 



 

 - положительные отзывы родителей и участников Программы (по 

результатам анкетирования). 

 

VIII. Обеспечение безопасности 

Охрану МБОУ СОШ №35 осуществляет ООО ЧОО «Князь Игорь» (лицензия 

ЧО 006610 №640 от 11.06.2015). 

Приказ МБОУ СОШ №35 от 31.08.2018 № 744 «О введении пропускного 

режима». 

Приказ МБОУ СОШ №35 от 06.02.2018 № 368 «О дополнительных мерах по 

обеспечению антитеррористической защищенности МБОУ СОШ № 35». 

Приказ МБОУ СОШ №35 от 07.04.2017 № 440 «О мерах по обеспечению 

антитеррористической безопасности МБОУ СОШ № 35». 

  

Инструкции: 

- Инструкция по правилам проведения противопожарных мероприятий и 

соблюдения требований пожарной безопасности (типовые требования). 

Инструкция по правилам поведения при посещении культурно-массовых и 

спортивных мероприятий. 

- Инструкция по правилам поведения при возникновении чрезвычайных 

ситуаций. 

- Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях. 

 

IX. Приложение. 

 


