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Программа «ИСКАТЕЛЬ» 
Муниципального казенного   общеобразовательного 

учреждения 
 «Инюшинская средняя общеобразовательная школа» 

ПАСПОРТ Программы «ИСКАТЕЛЬ» 

 

Наименование 

Программы 

Комплексная    программа организация летнего 
отдыха, оздоровления и   занятости   детей, 
подростков «ИСКАТЕЛЬ» (далее - Программа) 

Основание для 
разработки 
Программы 

ФЗ «О внесении изменений и дополнений в закон РФ 
«Об образовании» от 13.01.1996 № 12-ФЗ; ФЗ «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999 № 
120-ФЗ; Постановление Правительства Российской 
Федерации от 05.03.2008 № 148 «Об обеспечении 
отдыха, оздоровления и занятости детей в 2008-2010 
гг.»; Постановление Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации 
 Г.Г. Онищенко от 01.04.2008 №23 «Об обеспечении 
отдыха, оздоровления и занятости детей в 2008-2010 
годах»; Закон Кемеровской области №45-03 от 
15.07.2004г. «О государственной поддержке 
организации отдыха, оздоровления и занятости детей в 
Кемеровской области»; Постановление коллегии 
администрации Беловского района №     от 21.10.2010 г 
«Об итогах летней оздоровительной кампании 2010 
года» Постановление Правительства РФ от 16.02.2011 
года «Об утверждении типового положения о детском 
оздоровительном лагере» Муниципальная целевая 
программа «Организация летнего отдыха, 
оздоровления и  занятости  детей, подростков и 
молодежи Беловского муниципального округа на 2021 - 
2022 годы» 

Разработчики 

Программы 

МКОУ «Инюшинская СОШ» 

Основные 
Исполнители Про-
граммы 

Педагогический коллектив школы 

Возраст детей 6,5-17 лет 



Основные цели и 

задачи 

Программы 

обеспечение необходимых материально-

технических, организационных, кадровых, научно-

методических, информационных, педагогических 

условий для моделирования воспитательного 

пространства в период летних каникул. Словом, всего, 

что содействует социализации личности ребёнка, его 

самоопределению в социуме, формированию 

потребности в совершенствовании, самореализации, 

саморазвитии и готовности к выполнению различных 

функций в обществе. 

♦ создать условия для оздоровления и восстановления 

физических и душевных сил детей и подростков; 

♦ создать благоприятные условия для стабилизации и 

развития системы отдыха, досуга, оздоровления и 

занятости разных категорий детей в летний период; 

♦ обеспечить   участие   подростков   в   дополнительных   

образовательных   программах,   ориентированных   на   

экологию,   спорт, туризм/краеведение и т.д.; 

♦ обеспечить занятость в летний период подростков с 

девиантным и аддиктивным поведением, что в свою 

очередь позволит сузить пространство девиантного 

поведения в подростковой среде; 

♦ обеспечить в обязательном порядке отдых детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 

детей с ограниченными возможностями из 

многодетных и неполных семей, находящихся в 

социально опасном положении. 

 

 

  

2.2.Актуальность программы 

Перед современной системой образования стоит задача приобщения новых 

поколений к исторической памяти народа, а значит сохранения её в наших детях. 

Основными познавательными задачами данной программы стало знакомство, 

повторение и закрепление знаний по истории родного края, воспитание уважения к 

традициям и обычаям народов, проживающих на его территории.  

Система работы по организации деятельности детей в период летних каникул 

при школе, сочетающая развитие и воспитание детей с оздоровительным отдыхом даёт 

позитивные результаты. Обобщая опыт работы за 2020–2021 годы, составляя  

Программу летнего отдыха на 2021-2022 гг., администрация школы ставит перед 

собой задачи дальнейшего его активного развития. С наступлением летних 

каникул  особую роль для родителей и учащихся  играет организация летнего отдыха 

при образовательных учреждениях. На сегодняшний день это наиболее выгодный и 

для многих единственный выход для занятия детей в летний период. Посещая 

мероприятия, ребенок не отрывается от семьи, находится под контролем педагогов, 



своевременно накормлен, занят интересными делами. Родители спокойны за своих 

детей. 

В летний период, отдых детей уникален, это  не продолжение школьного 

образовательного процесса, а интеграция летнего отдыха и познавательной 

деятельности. Это совсем  иной кусочек жизни ребенка, его отдых, наполненный 

яркими впечатлениями, и только хорошим настроением.  Главное  летом не система 

дел, не мероприятия, а ребенок в деле, его поступки, его отношение к делу, к друзьям 

по команде, к взрослым людям. 

Организация летнего отдыха обусловлена необходимостью: 

- проблема летней занятости детей; 

- укрепление здоровья учащихся;  

- возможность получить полноценный отдых детям из социально незащищенных 

категорий семей. 

Разработка данной программы организации летнего каникулярного 

отдыха, оздоровления и занятости детей была вызвана: 

- повышением спроса родителей и детей на организованный отдых 

школьников; 

- модернизацией старых форм работы и введением новых; 

- необходимостью использования богатого творческого потенциала 

подростков и педагогов в реализации цели и задач программы. 

  

  

  

Основные направления деятельности и  формы работы: 
В основу системообразующей деятельности в ходе летнего отдыха реализуется: 

• коллективно-творческая деятельность, основанная на свободном самоопреде-

лении ребёнка и обеспечивающая широкое поле для самореализации личности на 

многовариантной основе; 

• игровая деятельность - как оптимальный природосообразный способ вхождения 

подростка в жизнь, его социальной адаптации. 

• Работа по организации  летнего отдыха и занятости осуществляется по 

следующим направлениям: 

• летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей, 

• разновозрастные отряды; 

• дворовые отряды; 

• учебно-опытный участок; 

• однодневные походы 

Вся деятельность направлена на эколого-краеведческую работу. 

 

Кадровое обеспечение: В реализации программы участвуют опытные педагоги 

образовательного учреждении:  педагоги- воспитатели,  

Реализация программы 

1. Подготовительный этап включает:подбор кадров, разработка документации 

2. Организационный этап включает: выявление и постановка развития 

коллектива и личности, формирование основ и условий совместной работы, 

подготовка к дальнейшей деятельности по программе. 

Основной этап включает: реализацию основных положений программы. 



Заключительный этап: психолого-социально-педагогический анализ 

результатов. 

Летний оздоровительный лагерь дневного пребывания: 

 

Ежегодно для учащихся проводится оздоровительная смена в лагере дневного пре-

бывания, которая функционирует на базе школы. В нем отдыхают учащиеся младших и 

средних классов с 6,5 до 15 лет. Обязательным является вовлечение в лагерь детей-

сирот, ребят из многодетных, опекаемых и малообеспеченных семей. 

 

Разновозрастной отряд: 

 

  Разновозрастные отряды – возможность для организации детского досуга. 

Отличительной особенностью отряда является интегрированный характер. Отряд 

собирает детей разных возрастов, детей с ограниченными физическими 

возможностями, многодетных, полных и неполных семей. Возрастная интеграция 

помогает многим детям, и подросткам реализовать себя в играх с малышами, в 

помощи им, воспитывает их как личности нравственные, с настоящей гражданской 

позицией. Они приобретают опыт лидерства в различных сферах жизни. Важно, что 

ребята, которые иногда не могут реализовать себя в учебе и общении в классе, 

чувствуют себя в отряде хорошо и уверенно. Работа в отряде сориентирована на 

общечеловеческие ценности, коллективно организованную, творческую и социально 

значимую деятельность. 

Дворовый отряд: 

это временное объединение девчонок и мальчишек для интересного и полезного время 

провождения под руководством специалистов по работе с молодежью. Дворовые 

отряды, в отличие от загородных лагерей, имеют ряд своих особенностей. Если в 

загородном лагере ребята делятся на отряды в основном по возрасту, то дворовый 

отряд объединяет девчонок и мальчишек разного возраста, проживающих в одном 

дворе или микрорайоне. 

Учебно-опытный участок: 

Школьный учебно-опытный участок организуется в целях воспитания у учащихся 

интереса и любви к природе и сельскому хозяйству; обеспечения связи изучения основ 

наук с сельскохозяйственным трудом учащихся; успешного освоения знаний по 

природоведению, биологии, химии, географии и другим предметам; приобретения 

учащимся элементарных практических умений и навыков по выращиванию растений; 

проведения опытнической работы. 

                                                        Однодневные походы: 

предназначены для любителей активного отдыха, стремящихся к расширению 

внеурочной деятельности, усилению мотивации к занятиям физической культурой, 

ведущим здоровый образ жизни, расширяющим кругозор учащихся по биологии, 

экологии, географии.  Организация ежегодных сезонных классных походов с участием 



родителей, способствует воспитанию чувства ответственности за бережное отношение 

к природе (экологическое воспитание). Формирование межличностных отношений, 

умение взаимодействовать в группе, повышает физические и моральные качества 

участников похода, закаливание организма. 

                Экскурсии: 

 

 это форма организации учебно — воспитательного процесса, которая позволяет 

проводить наблюдения, а также непосредственно изучать различные предметы, 

явления и процессы в естественных или искусственно созданных условиях. 

Контакты с природой, систематическое общение с ней является важнейшим средством 

и условием формирования отзывчивого и ответственного отношения детей младшего 

школьного возраста к её объектам и явлениям. Посещение музеев и выставок 

повышает духовно-нравственный аспект обучающихся,  Это способствует развитию у 

детей чувства понимания  многообразных и универсальных ценностей, формирует 

культуру поведения, создание образов окружающего мира.  

Творческие объединения и кружки: 

это способ совместить отдых ребенка и организовать досуг, обеспечивающий 

личностное развитие, интерес к обучению. Для достижения этой цели разрабатываются 

программы самых разных направлений – от народного художественного или 

декоративно-прикладного творчества до робототехники и менеджмента, а заниматься 

дети могут в разнообразных объединениях: кружках, клубах, лабораториях, творческих 

мастерских. 

Спортивные площадки: 

Главными принципами при организациилетнего отдыха и оздоровления детей в 

спортивных секциях является доступность летних площадок для детей разного возраста 

и независимо от места жительства. Дети приходят по собственному желанию и с ведома 

родителей. Перед детьми на спортивной площадки открываются возможности, каких нет 

на улице или дома. К их услугам оборудованная спортивная площадка, спортивный 

инвентарь. На площадке всегда есть педагог и вожатые, которые помогают сделать 

отдых интересным,  развивающим и полезным для здоровья. На площадке реализуются 

коллективные формы и методы работы с детьми, а также игровые виды спорта. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 Организаторская работа   

1. Разработка и утверждение положений 

о дворовом отряде, оздоровительном 

лагере, учебно-опытном участке,  

до 20.04. Ларина М.Н., 

Погребная И.Е 

2 Семинар-практикум с вожатыми, 

воспитателями при ЛДП 

28.05. Ларина М.Н. 

3. Разработка и утверждение планов 

работы для  лагеря с дневным 

пребыванием детей, на учебно-

опытном участке, по краеведению.  

До 20.04. Воспитатели, 

Штрубель О.А. 

Митракова Н.Л. 

Чашкина С.В. 

 Традиционные и новые дела   

1. Открытие смены   лагеря с 

дневным с дневным 

пребыванием детей 

01.06. Копытова  Н.Г. 

Ларина М.Н. 

Штрубель О.А. 

2 Организация выездных экскурсий по 

городу Белово 

Июнь, август Кононова О.А. 

3. Работа на пришкольном учебно-

опытном участке 

июнь, июль, 

август, по 

графику 

Митракова Н.Л. 

Пестова С.А. 

5. Работа от центра занятости июнь, июль Погребная И.Е 

6 Однодневные экскурсии июль, август Кл. 

руководители 

7 Работа  дворового отряда при СДК июнь, июль, 

август 

Федякина Е.В. 

Пестова 

А.К.Береснева Г.Н. 

8 Работа лагеря с дневным 

пребыванием детей 

Июнь с 1.06 

по 21.06 

Начальник ЛДП 

Ларина М.Н., 

 

 9 Работа кружков:   - спортивный, 

краеведческий при школе, «Патриот» 

при СДК 

июнь Смирнова Н.О. 

Пестова А.К. 

Береснева Г.Н. 

 Клубно-кружковая деятельность   

 Сотрудничество с СДК д.Инюшка, по плану Дударева Н.И. 



 

Утверждаю 

Врио. директора школы 

 

                                                                                    ____________ О.А.Кононова 

 

План 

мероприятий на июнь, июль, август 

МКОУ« Инюшинская СОШ» 

 

 

 

Дата Время Место 

провед. 

Мероприятие Кол-во 

детей 

Ответственные 

01.06 11-00 сдк, 
школа 

Конкурсно-развлекательная 

программа 

« Дети-богатство страны!» 

 

40 Чашкина С.В, 

Копытова Н.Г. 

 

06.06 11-00 школа Викторина «Сказки 

А.С.Пушкина» 

30 Пестова А.К. 

Копытова Н.Г. 

11.06. 11-00 школа День России 30 Погребная И.Е. 

Чашкина С.В. 
13.06 11-00 школа  Беседа «Символы 

Российского Государства» 

(презентация)  

Экскурс в историю 

«Широка страна  моя 

родная…» 

30 В.В.Гилев 

Штрубель О.А. 

Погребная И.Е. 

14.06 11-00 школа Спортивная эстафета  Дударева Н.И 

Смирнова Н.О. 

22.06 12-00 обелиск Митинг « День памяти и 

скорби» 

45 Дударева Н.И. 

Погребная И.Е. 

|30.06 11-00 СДК Конкурсно-музыкальная 

программа  «Мир звука» 

30 Пестова А.К. 

Береснева Г.Н 

01.07 11-00 СДК Кузбасс – литературный 

край 

30 Береснева Г.Н. 

07.07 12-00 СДК День Нептуна 35 Пестова А.К. 

08.07 11-00 СДК «Надежда, Вера и Любовь» 30 Береснева Г.Н. 

Чашкина С.В. 

15.07 11-00 стадион Спортивные состязания 

«Все на старт» 

30 Дударева Н.И., 

Смирнова Н.О.. 

08.08 12-00 СДК Веселые старты 30 Дударева Н.И. 

19.08 12-00 сдк Спортивно-игровая 

программа «Смена» 

25 Дударева Н.И., 

Пестова А.К. 



График работы творческих объединений и кружков  

в летний период 2022 года в 

МКОУ « Инюшинская СОШ» 
 

№ 

п\п 

Название Дата Время Руководитель 

1 Спортивные игры 

«Кожаный мяч» 

июнь 11-00 

15-00 

Смирнова Н.О. 

ДудареваН.И. 

2 Вокальный кружок 

«Музыкальная шкатулка» 

 

июнь 11-00 Гилев В.В. 

3 Краеведение Июнь, 

август 

11-00 Погребная И.Е. 

4 Творческое объединение по 

интересам «Ритм» при СДК 

июль 11-00 Пестова А.К. 

5 Творческое объединение по 

интересам 

«Патриот» при СДК 

август 11-00 Береснева Г.Н.. 

Работа разновозрастных отрядов 

в летний период 2022 года в 

МКОУ « Инюшинская СОШ» 

Населенный 

пункт 

Руководитель 

РВО 

Июнь Июль Август 

с.Инюшка Чашкина С.В. при 

школе 

10   

с.Инюшка Береснева Г.Н. при       

СДК 

 10  

с.Инюшка Пестова А.К. при 

СДК 

  10 

д. Уроп Федякина Е.В. при 

СДК 

10  10 

д. Уроп Копытова Н.Г.  10  

 

 

 

 

 



График проведения 

Однодневных  походов и экскурсий в 

 МКОУ« Инюшинская СОШ», 

Летний период 2022года 

Дата Класс Кол-во 

детей 

Категория Цель Ответственные 

    Однодневные 

походы 

 

июнь 1-4 15 5- бюдж. 

10-

малообесп. 

Истокимоего села Штрубель О.А,  

Ларина М.Н.,  

июнь 5-6 15 4 -бюдж. 4-

малообесп. 

2-опекаем. 

Изучение природы и 

историиродного края. 

Окрестности 

д.Инюшка, д.Рямовая 

МитраковаН.Л., 

Чашкина С.В. 

июль 7-9 15 4- бюдж. 6- 

малообесп. 

5-школьн. 

Изучение природы 

родного края. 

Окрестности д. Уроп 

Копытова Н.Г. 

Смирнова Н.О.  

    Экскурсии  

июнь 1-8 10 5- бюдж. 5-

малообесп. 

Городской парк 

отдыха, г. Белово 

 

Чашкина СВ.,  

август 4-8 10 6- бюдж., 4-

малообесп. 

г.Белово, краеведческий 

музей, вернисаж 

Погребная И.Е.i 

 
 


