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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ «КАНИКУЛЫ» 

 

Наименование 

программы 

Программа «Каникулы» 

Основание для 

разработки 

Устав КГКОУ Школа 5 

Нормативные документы Федерального, регионального, 

муниципального уровней 

Разработчики 

программы 

Марченко Н.В., зам. директора по воспитательной работе 

КГКОУ Школа 5; 

Шин О.А., педагог-организатор;  

Варданян Ю.Г., воспитатель КГКОУ Школа 5. 

Цель программы  организация занятости учащихся в период каникул, 

создание условий для оздоровления, отдыха и 

личностного развития учащихся, профилактика 

беспризорности и безнадзорности. 

Направления 

деятельности 

1. Оздоровительное; 

2. Экологическое; 

3. Профилактическое; 

4. Трудовое; 

5. Общественно-социальное. 

Сроки и этапы 

 реализации 

Программа рассчитана на 2018-2022 годы. 

Исполнители Классные руководители, воспитатели, учителя 

физической культуры, социальный педагог, педагоги 

дополнительного образования, педагоги-психологи, 

тьютор, библиотекарь,  социальные партнеры 

Участники программы Обучающиеся и педагоги КГКОУ Школа 5 

Система организации 

контроля за 

выполнением 

программы 

Оперативный контроль членов администрации 

Отчет руководителей программы 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

программы 

- оздоровление детей, укрепление физического и 

психического здоровья обучающихся; 

- реализация разносторонних интересов и увлечений 

детей в каникулярный период; 

- трудоустройства 25% обучающихся, достигших 14-

летнего возраста; 

- оказание психолого-педагогической и социальной 

поддержки 100% детей, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации; 

- привитие навыков здорового и безопасного образа 

жизни; 

- отсутствие правонарушений в каникулярный период; 

- сокращение детского и подросткового травматизма и 

гибели в каникулярный период. 
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1. Концептуальные и содержательные основы программы 

 

Каникулы – время действий, пробы и проверки сил, время освоения и 

осмысления окружающего мира ребёнком. Каждый день, каждый час 

каникул удивителен и неповторим. Весь вопрос заключается в том, чтобы 

интересно, занимательно с выдумкой организовать досуг детей, увлечь их 

полезными практическими занятиями. 

На каникулах дети открывают мир и себя в этом мире, осваивают 

пространство времени, отведённое для этих каникул, пытаются узнать всё о 

чём-нибудь и что-нибудь, обо всём абсолютно добровольно и всегда с 

удовольствием.  

Здоровый образ жизни и активный отдых – две составляющие 

формирования и становления личности ребенка. 

Современный школьник находится в условиях максимально - учебной 

загруженности. В связи с этим ребенок постоянно находится в состоянии 

своего рода психологического стресса и невозможности, из-за отсутствия 

времени, реализовать свои собственные потребности и интересы. 

Организованная деятельность школьников во время каникул – одна из 

эффективных форм данной интеграции. Но времяпровождения детей не 

может быть стихийным процессом. Этот процесс необходимо организовать, 

учитывая потребность подрастающего поколения, а также влияние 

микросоциума на процессы социализации личности. 

Организация детского отдыха во время школьных каникул направлена на 

представление максимальной возможности, научиться самостоятельной 

деятельности, развивать свои творческие способности. 

Данная программа разработана с целью организации занятости 

учащихся в период каникул, создание условий для оздоровления, отдыха и 

личностного развития учащихся, профилактика беспризорности и 

безнадзорности. 

 

Задачи: 

- совершенствование форм и содержания отдыха; 

- оздоровление детей, укрепление физического и психического здоровья; 

- реализация и развитие разносторонних интересов и увлечений детей в 

каникулярный период 

- развитие творческих способностей детей; 

- частичное решение проблемы трудоустройства учащихся; 

- оказание психолого-педагогической и социальной поддержки детям, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации; 

- укрепление здоровья детей, привития навыков здорового и безопасного 

образа жизни; 

- сокращение детского и подросткового травматизма и гибели в летний и 

другие каникулярные периоды;  

- сокращение детской и подростковой преступности. 

 



2. Основные принципы программы: 

 

Программа основывается на следующих  принципах: 

- Принцип участия: привлечение детей к непосредственному и 

сознательному участию в целенаправленной деятельности  по оздоровлению 

своего организма, рациональному использованию свободного времени, 

вовлечение родителей в целенаправленную деятельность по формированию у 

детей здоровых привычек, вовлечение детей в различные объединения, 

в  проведение активного отдыха, в создание благоприятной атмосферы 

общения; 

 

- Принцип социальной компенсации: обеспечение социальной и правовой 

защищенности детей и подростков, находящихся в семьях, требующих 

социальной поддержки;  

 

- Принцип гарантий: реализация конституционных прав детей и подростков 

на медицинское обслуживание, выполнение государственных гарантий, 

направленных на здравоохранение и здравоукрепление подрастающего 

поколения. 

 

3. Направление деятельности 

Для максимальной  занятости учащихся разного возраста в каникулярный 

период осуществляется деятельность по следующим направлениям: 

Оздоровительное 

направление 

 

осуществляется через  работу летнего 

оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием, популяризацию  среди 

учащихся спортивных, подвижных и 

настольных игр. Данный вид деятельности 

осуществляется через мероприятия, 

направленные на пропаганду ЗОЖ, 

тренинги, кинолектории.  

Экологическое направление осуществляется через работу отряда 

«Эколог». Главной задачей отряда  является 

поддержание порядка на территории школы, 

высадка саженцев, рассады на клумбах, 

очистка от мусора берега р.Амур в районе 

школы. 

Общественно-полезная и 

трудовая деятельность 

 

осуществляется   через работу детской 

биржи труда при школе,  проведение 

трудовых акций на территории школы и 

города, благотворительный труд, озеленение 

помещений  и территории школы, 

общественных мест. 

Профилактическое 
осуществляется через работу летнего 

оздоровительного лагеря с дневным 



направление 

 

пребыванием, мероприятия, направленные 

на профилактику правонарушений, ДДТТ, 

формирование  пожарной и личной 

безопасности.   

Общественно-социальное 

направление 

 

осуществляется через благотворительные, 

социальные акции, трудовые десанты, 

шефскую работу, КТД и т.д. Деятельность 

направлена на развитие детского школьного 

объединения «Дальроссинка», 

формирование активной гражданской 

позиции школьников, развитие 

коммуникативных навыков, лидерских и 

организаторских качеств личности.  

 

4. Контингент участников: 

№ Социальные категории Адресность 

1.  - опекаемые;  Школьники 

 от 7 до 18 лет 
2.  - учащиеся, состоящие на учёте в ПДН, ВШУ;  

3.  - учащиеся из многодетных семей; 

4.  - учащиеся из семей, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации; 

5.  - учащиеся из неблагополучных семей; 

6.  - учащиеся-инвалиды; 

7.  - учащиеся из малообеспеченных семей; 

8.  - учащиеся из благополучных семей.  

 

5. Основные формы работы с детьми в каникулярный период: 

- деятельность профильных отрядов «Трудовая бригада», «Экологи», «Школа 

актива», «Будь здоров» на базе КГКОУ Школа 5;  

- деятельность  детской биржи труда; 

- организация смен летнего оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием; 

- организация спортивных мероприятий, коллективно-творческих дел,  

культурных походов на выставки, в кинотеатр, экскурсии, выходов на базы 

отдыха в дни осенних, зимних, весенних каникул. 

6. Материально-техническое оснащение программы: 

- кабинеты, компьютерный кабинет, спортивный зал, кабинет для 

музыкальных занятий, кабинет для занятий с психологом; 



- технические средства (телевизоры, компьютер, принтеры, микрофоны, 

музыкальный центр); 

- спортивный инвентарь (обручи, скакалки, мячи, физкультурные маты); 

- настольные развивающие игры (лото, пазлы, конструкторы, шахматы, 

шашки и т.д.); 

- трудовой инвентарь (лопаты, грабли, ведра, перчатки и т.д.). 

 

7. Социальные партнеры по реализации программы: 

Работа по организации каникулярной занятости учащихся КГКОУ 

Школа 5 проводится в тесном сотрудничестве со следующими 

организациями:  

- Управление образования администрации Николаевского муниципального 

района;  

- Отдел по молодежной политики, физкультуре и спорту администрации 

Николаевского муниципального района; 

- образовательные учреждения; 

- учреждения дополнительного образования (ДЮСШ, МБУ ДОД «Центр 

детского творчества»); 

-  Центр национальной культуры; 

-  КГКУ «Центр занятости населения»; 

- Эколого-биологический центр; 

- Районная библиотека; 

- Учебно-производственный комбинат; 

- Подразделение по делам несовершеннолетних ОВД по Николаевскому 

району; 

- Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав. 
 

8. Мероприятия по реализации  программы «Каникулы» 

  

 Мероприятия программы Исполнители Сроки  

исполнения 

Создание оптимальных условий для организации каникулярного отдыха 

учащихся школы. 

1. Составление плана работы по 

организации каникулярного отдыха 

учащихся школы. 

Администрация 

школы 

сентябрь, 

апрель 

ежегодно 

 

2.  Создание сферы досуга для учащихся 

школы и родителей в каникулярный 

период на базе КГКОУ Школа 5 

Администрация 

школы 

Социальный 

педагог 

В 

каникулярное 

время 

ежегодно 

3. Вовлечение подростков в:  

 Трудовую бригаду 

 Отряд «Экологи» 

 Школу актива 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители, 

воспитатели, 

в 

каникулярное 

время  

ежегодно 

ноябрь 



 Отряд «Будь здоров» руководители 

отрядов 

март 

июнь 

август 

4. Организация работы летнего 

оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием на базе КГКОУ Школа 5 

Администрация 

школы 

Социальный 

педагог 

2018-2022гг. 

Планирование, документация, правовое обеспечение отдыха учащихся 

1. Создание приказ о назначении 

ответственных за организацию отдыха 

и занятости учащихся на каникулах 

(осень, зима, весна, лето) 

Администрация 

школы 

октябрь 

декабрь 

 март 

май 

2. Определение руководителя летнего 

оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием, руководителей 

профильных отрядов и состав 

воспитателей  

Администрация 

школы 

май 

3. Составление  учётных данных охвата 

детей различными видами отдыха и 

деятельности в летней период 

Социальный 

педагог 

воспитатели 

апрель 

4. Составление графика отпусков 

учителей на летний период времени 

Администрация 

школы 

декабрь 

5. Оформление информационного стенда 

«Лето-20…», отражающего формы 

летней занятости и оздоровления 

учащихся 

Зам.директора 

по ВР 

Социальный 

педагог 

май 2019-

2022гг. 

6. Предоставление программы летнего 

оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием, программы работы 

профильных отрядов 

Руководители 

профильных 

отрядов 

май 2019-

2022гг. 

7. Подготовка листов учёта летней 

занятости классов 

Социальный 

педагог 

воспитатели 

май ежегодно 

8. Подготовка отчетной документации, 

анализа работы за летний период 

Социальный 

педагог 

воспитатели 

август 

ежегодно 

Работа с родителями по организации каникулярной занятости учащихся 

1. Проведение классных собраний по 

вопросам организации  отдыха на 

каникулах (осень, зима, весна) 

Классные 

руководители 

1 раз в 

четверть 

2. Проведение общешкольного 
Администрация 

школы 

апрель 



родительского собрания по вопросам 

летнего оздоровительного отдыха 

Социальный 

педагог 

3. Сбор информации от родителей о 

занятости их детей летом 

Социальный 

педагог 

воспитатели 

апрель-май 

4. Сбор пакета документов на зачисление 

обучающихся в детскую биржу труда 

Социальный 

педагог 

воспитатели 

Апрель - май 

Работа с учащимися по организации каникулярной занятости 

1. Информирование учащихся о видах 

занятости в каникулярный период 

Социальный 

педагог 

воспитатели 

октябрь 

декабрь 

март 

2. Информирование учащихся о видах 

летней занятости 

Социальный 

педагог 

воспитатели 

апрель - май 

3. Проведение инструктажи и беседы по 

ТБ, ПДД, правилам поведения в 

общественных местах, правилам 

поведения на воде, в лесу, при 

обнаружении пожара, взрывчатых 

веществ, незнакомых предметов, 

правила поведения в вечернее время 

Воспитатели 

тьютор по ЗОЖ 

преподаватель 

ОБЖ 

октябрь 

декабрь 

март 

май 

Обновление содержания и форм работы по организации каникулярного 

отдыха учащихся. 

1. Приоритетное развитие массового 

участия детей в: 

 Трудовой бригаде 

 Отряде «Экологи» 

 Школе актива 

 Отряде «Будь здоров» 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители, 

воспитатели, 

руководители 

отрядов 

В 

каникулярное 

время 

2. Организация смен пришкольного 

лагеря с дневным пребыванием при 

КГКОУ Школа 5 

Администрация 

школы 

Социальный 

педагог 

2019г. 

Совершенствование уровня кадрового обеспечения и деятельности 

оздоровительного лагеря при школе. 

1. Организация подготовки кадров, 

занимающихся организацией отдыха 

детей в каникулярное время в летний 

период. 

Администрация 

школы  

Апрель-май  

ежегодно 

Создание материально-технических условий. 

1. Укрепление материально-технической 

базы школы по направлениям 

деятельности. 

Администрация 

школы. 

В течение 

года  



 

2. Оборудование спортивной площадки  

на территории школы. 

 

Администрация 

школы 

2019-2021гг. 

Информационное и научно-методическое обеспечение. 

1. Создание методической копилки для 

накопления и обобщения опыта 

организации каникулярного отдыха 

обучающихся школы. 

Зам. директора 

по ВР 

В течение 

года  

2. Подготовка методических 

рекомендаций по организации 

каникулярного отдыха обучающихся 

совместно с родителями. 

Зам. директора 

по ВР 

В течение 

года 

3.  Отражение реализации программы, 

хода оздоровительной кампании в 

средствах массовой информации. 

Зам. директора 

по ВР  

Социальный 

педагог 

В 

каникулярное 

время 

Оздоровление и профилактика заболеваний. 

1. Организация медицинского 

обследования детей, выявление и учёт 

детей, нуждающихся в медицинской 

помощи. Подготовка рекомендаций 

родителям при организации летнего 

отдыха 

Команда 

кабинета 

здоровья 

В течение 

года 

2. Организация работы с детьми и 

подростками, связанной с 

предупреждением вредных привычек  

Тьютор по 

ЗОЖ, 

воспитатели 

В 

каникулярное 

время 

3.  Санитарно-просветительская работа с 

детьми. 

Тьютор по 

ЗОЖ, 

воспитатели 

В 

каникулярное 

время 

4. Проведение мероприятий, 

направленных на профилактику 

заболеваний. 

тьютор по 

ЗОЖ, 

воспитатели 

В 

каникулярное 

время 

 

9. Ожидаемые результаты: 

- оздоровление детей, укрепление физического и психического здоровья 

обучающихся; 

- реализация разносторонних интересов и увлечений детей в каникулярный 

период; 

- трудоустройства 25% обучающихся, достигших 14-летнего возраста; 

- оказание психолого-педагогической и социальной поддержки 100% детей, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации; 

- привитие навыков здорового и безопасного образа жизни; 

- отсутствие правонарушений в каникулярный период; 

- сокращение детского и подросткового травматизма и гибели в 

каникулярный период. 



 

9. Система организации контроля исполнения программы 

 

1. 

Контроль выполнения всех разделов 

программы оздоровительного отдыха в 

каникулярный период 

Сентябрь – 

август  

ежегодно 

Администрация 

школы 

2. 

Размещение материалов о проведённых 

мероприятиях на школьном сайте и 

СМИ 

Сентябрь 

ноябрь  

Ответственные за 

летнюю занятость 

Ответственные за 

ведение сайта 

3. 

Проведение административного совета 

«Об итогах летней занятости 

школьников» 

Август 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе 

 

 


