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программа р€!зработана па оо11ове программьт развит!1я \,|АФ|/ <Бродовокая
средняя общеобразовательна'! 1!]кола)) программы воспита1'ия и соци:штпзации в
\4АФ)/ <Бродовска'| средпяя общеобразовательная 1]]кола)) постановлет{ием
правительотва €вердловской облаот!! от 0з.08.2017 лъ 558_пп <6 мера.< по
организации и обеспечени1о отдьтха и оздоровления детей в свердловской
облаот|!), распоряхевием |1равительства свердловской облаоти от 26.02.2018 м
80-Рп (об гвер)1цении мехведомствет1!:1ого плана !{еропри'!тий по профил€1ктпке
бе3надзорности и правонару1пений неоовертценцолет1{гх
на 2018 2020 годьт>, в соответствии о ко11ве11цией о пр:ва\ ребсцка)! за(она РФ
(об образоват'ии', о6лаот{1ь1м законом (о защите прав ребёнка)'

{ель программьт: создапие благоприятньп( условйй дл,1 полноценпой оздоровитель],ой,
Фудовой и воспитате'1ьной дс'тельности обу]аощихоя пткопь1 в летний период с у{ётом
всех совреме111.!ь1х здоровьеоберега1опщх технологий! их ооциальцой зац{иты в летний
период.

3адаии;
1. €оздапие 6лагоприятньгх уоловий д'тя сохране1{ия и ук?е11ления здоровья
1вколы в летпий период (а( жизне1]11о вая(т'ой цепности и ооз11ательного
ведет'и|о здорового образа жизпи.

обу,дощихоя
отремле11ия к

2. 0ргаяизация социа.'ть!{о-зяачимой деятель!{ости детей] не!пр€вленной на ул)ч{пение
окррка1ощей среды, при1]1кольной территории и здоровьесбере)ке11ие.

3. Фргавизация работь1 детоких объедит1ений' ю1убов для обеопечевия роста творчеокой
деягельпости !цко.'1Бвиков с )д|етом ли!!ност!{о-ориецтировочного и11тереоа'

4. Реапизация творчеоких способностей! развитие павьтков общения оо сверот11ик:|]\'ти,
повы!]]епие кудьтл)ь1 общст{ия.

5.Атстивизация работь1 о семья['!и' 1'аходящимися в социально опасном по]1о)1(ении.

6.[1рофилактика без1]адзорт!ооти и правонар}'п]е1{ий среди детей и подроотков через
привлечение детей фуппь1риска к г]аотито в работс объедит'епий по интсрес:.м' трудовьтх
бригадах.

€рокп реализацпи программь!: птопь - авгуот 2018 год.

(оциальнь:й паспорт |]]коль!.
4 оемьи находятоя в социапь'{о _ опасном полохевии'
9 неоовертпевнолетних находятоя в соци!шьно опас]]ом поло)1(ечии
зз несовер1пент]олетних ваходятоя в трудной )киз{тенвой ситуации.
7 детей _ сирот.
21 неоовер1це{1нолет|'их, остав11тихся без попечения родителей, про'(иватощих в
о1'|ек}'[{ской семье.
1 5 - воопитанвики детского дома

0ст:овпьпе формьт:
.' летБий оздороЁ:1те''тьньй лагерь с д{{ев!|ым пре6ывалпем детей-
..' по'.{]юстковьтй трудовой от?'д (вРемет,вое трудоустройство в ]рудовой лагерь

г!авьг мо (камсвс!0{й ].ородско!:1 ок9уг> п1и ||[Ф).
лет!!{я волон |ерс!(ая Ф) !ов!я ]ея гель!!остъ.



{. 1(раткоорот::ьте фор]'{ь1 зацятости (ор'апизация свобод:ого временп).
' лец'я соцтс&1}аая практ11ка в р'!мках социалъ!1ого проек:&.

1!рограмма предпол:|гдет рабоц/ по трем паправлевцям:
1.[рая<дапоко патриотическое.
2. €портивпо _ оздоровительное.
3. !обровольтеское (щудовое волоптеротво).

!1рогнозируемьге резу.цьтать!:
- приобщепие детей к здоровому образу:кизни;
- лриобщение де1ей к во':он терской ]р)довой дея1ельност1];
- обеопечение условий для максима11ьного вовлечеция детей в цикл оздоровительво-
досуговь]]{ меропри'тйй, созда11ие комфорт]]ьтх и безопаснь1х уоловий отдьтха ребе1{ка в
кацикулярное время.

€пстема меропрпятий прогрямп|ь[

]'[ч п/п €одер:кавие деятельт*ооти €роки ]4сполните пь
т{орматпвно _ правовая деятельцость

1 приказ оу по утвер'(дет1ию (проФаммь1
ре,!лизации ле'г1-1его труда и отдь1ха утацихся)

май €околова \4.А.

2 [{риказ по Ф} <Фб организацпи летнего труда и
отдьтха )гчащихся в 2018 году>

май (околова А4.А.

Фзвакомлсвие с т1ормативно правовыми
докуиента.\{и ]1о организации летвего отдьп(а и
труда.

йй - июнь Адми1{иотрация
111кольт

4 Разработка и гвер'$1евие поряда проведет{ия
массовьтх мероприятий.

май Боронвихина
и.т1..

5 Разработка дошкностпь1х и11струкццй по тБ май !Фферева А.А.
6 Разработка и 1"твер;тцет'ие прогр€!ммьт

проведен}0! об ]ас|ной ме)кведомс ! венной
комплекопой профилакт'!ческой операции
<подросток)

Апрель -
май

Бороппихипа
и.п..

1[пфорп-тационпая деятельность

1 14нформиров:штие педаго|ов [а имс по
организации !сгнего !р}да и огдьпаде1ей.

март - май Боронвихипа
и.п..

2 |4нформирование родителей по оргавизацил
летвего труда и отдьг<а детей.

Апредь -

май
1{л. рщ-ли.

з йетодтттеокие рекомевдации родителям на оРк' май Ёороттштхина
и.п..

4 Размещение !п1форш!ацви т1а стенде (лето _
2018>

1,1топь -
авгуот

Боронвихипа
и.т|.-

5 Фсвещеяие деяте.'1ь}!ости лагеря с дневнь1м
тфебыванием, трудовых бригад в периодической
печати

й;онь -

август
Бмацова Ё.1т4.

6 [!редоотавлеяие отвётов в уо по:
- правонару1!]е!1иям и цреоту1',!ле11иям;
_ деятельнооти лагеря с д{ев1{ым пребьванием

Ё:кемесячцо

йюнь'

8оронвихипа
и.л..



детей;
- организации трудовой деятельности.

йтоль,
Август

Ёауяно * методитеская деятольнос|ь

создание образовательно-оздоровительной
прощамлсьт )1Ф)1 с ,{[! детей

май Боронпихина
и'л..
вмавова н.м.

2 €оздапие плана оовместцьтх мероприятий школь1
и субъектов вок по реа.'1изации (прощаммь]
лет{1его труда и отдьтха)

маи Боронтихипа
и.л..
вманова н.м.

з Разработка и введренио оовреме|{ньтх
оздоровительньтх тех].!олог],{й в сиотему
воопитани'т и орга.!{изации досуга

маи вма!{ова н-м

4 Разработка с:1енариев массовьтх мероприятий и]онь вманова н.м

6ргапизаццоцпо _ содер1кательпдя де'|те.'!ьность
1 0ргавизация деятельнооти летнего

оздоровитель]1ого лагеря с двев1'ь1м
пребыванием детей

и1овь Бороттвпхитта
и.л.'
)/гцакова [.Б.

2 Фр: аниза1ия дея': ел ьности труловь'х бри: ад
(основнь|е награвле!!ия: косме1 ический ремон.|
тцколы! озеле1'1ение при1!]кольцото у{астка).

1,|тонь

|4юль

август

Артемьева А.А.
{данова 3.11.
Боропзихива
о.н.'
ноготкова т'в.
медведева г.А.

Фхват детей воемп видами труда и отдь1ха

_ дагерь с дцевв61м пребьва11ием июнь Боропнихтпта
и.п.

- щудовая бригада йтонь ){'тцакова [.8.

- работа ва прищкольт1ом участкс йтонь -

август
Артемьева А.А.
&апова Б.[|.
Боропвихипа
о.н..
ноготкова т.в.
1\4едведева [.А.

- оздоровитель11ь1е лагеря райоца и о6лаоти |4тоць
авгуот

ворончихина
и.п.
|]редседатель
профкома
чернь1п!ева
с.А..

_ сапатории и профилактории 1,1тоць

август
ворончихипа
и.п.
[[редоедатель
профкома
черпь1т[ева
с.А..

4 |!рофилактияеский контроль за уча]цимиоя,
оостояпц{ми на вв\трит[коль|1ом }чёте. тклн и

йтотть _ ку|пцарева т.н.



зп, овд [цн, Ф),т!пь1 риска, тудвой
жиз|1енной си'1уации. йюль _

Август -

Ёоготкова 1.Б.

|пвачий т-к.
5 Фргапизация и проведение маосовьтх

опортивньтх мероприя!ий.
(1ркина А.€.

6 Фрганизация занятий с детьми в детоких
объедияениях

Р1'ководители
детокт'х
объединФшй

7 Фрганизация ра6оть: по профилактике детокого
травматизма.

май - ито}ть 0ферева А.А.

.{еятельность по кадровому обест|ече||и[о
1 3акрепление должностнь;х обязанноотей по

11апр:влециям воспитате!!ь!{ой работь!
июнь
авгуот

€околова й.А.

2 |1роведеяие текуцего ит1отр}кт€!ка ца рабочем итоць }Фферева А.А.

_\л''ерцздрцр тцнцчеекое об еспечецие
1 €оставление сметьт расходов па проведение

летней оздоровительпой кампании
маи уп]акова г-в.

). |!одготовка помещевий пищеблока, помецений
для запятий { отдьтха детсй

м,!и )/:пакова [.Б.,

з |{одготовка тштсо:тьт к ]{овому у'ебвому году йтонь -

€вгуст
Адмипиотрация
1!1коль1

)кспертная деятельность
1 1\4ониторииг по оргаттизации воех вид0в труда и

отдыха
Авгуот -
сентябрь

Боровэихпва
и.п..
1{лассттьте

руководители

- лагерь с дцеввь1м пребьва1.!ием

] работа на при11!кольт'ом у]астке
- оздоровительные лагеря райопа и облаоти
- саяатории и профилактории
- времсццое трудоустройство

Фбщая структура реализацпи программь|.
! }{ладшпй тпкольпьгй возраст

3адави:

1.||ропаганда здорового образа жизпи и укрепле1{ие здоровья детей.
2'Формировагтие навь!ков с:ши !арно-] итиенической к}ль!) ры.
3'Розвитие'творнеских способнос :ей де.тей'
4.Развитие коммуника'1 ивны\ способ]!ос'ей Ращи\ся'
5. Развитие щудовь1х 

'{авыков.6.Фргаттизация работьт по профил!1ктике детского травматизма.
7.[1риобщсние к содержательцому проведенито досуга.

Формьг проведепия досуга
|.|1ритпкольньтй оздоровитель[ь1й лагерь.
2.€портивная площадка.
3. йцовая площадка.
4'Фздоровительньте лат'еря] санатории] профилактории (по предст:влец1{ь1м п)певк!!м).



||. средвий подростковь!й возраст.
задачи:

1.Формирование трудовьтх 1{!вьтков.
3.1_1рола:анда 1Ф)к и }крепление здоровья детей.
4.|!риобщевие к содер)катель|тому проведени1о дооуга.
5'Разви гие гворческих способностей.

Формьп проведепия досуга
1 -(портивная площадка.
2'волонтерокие трудовь]е орядь1.
3'Фздоровительньле л!шеря, сацатории! профилактории (по предст:влецпь1м пгевк!1м).
4'детскле обьедгтнения по ин']ересам'
5.экскуроии.

!1|. старщпй подростковь!й возраст
3адани:

1.Развитие комму'ттикатив!{ых споообпостей.
2'Р+звптттае ин:еллек,:}:1льньп с.!особнос]ей.
3.Развитие творвеских сг|особвостей'
4.Р:ввитие лидерских задатков.
5 '||ривтттие лтобви к :руду.
6.€оздаттие условий д1тя формирова|1ия активт{ой фФкдат{ской позиции.
7.|]ропаганда 3Ф)(

Формьг проведе*пия досуга
1. волоптерокие щудовьтс оц)ядь1.
2.3кск1рсионные поездки по городу' кра.]о.
з. спортплощадки.
4. детские объединения по интересам'


