
ПАСПОРТ 
комплексной целевой программы  

«Летний калейдоскоп 2019» 
 МБОУ СОШ №53 г. Краснодара 

 

Информационная карта программы 

1.  Полное название программы Комплексная  целевая программа «Летний 
калейдоскоп 2019» МБОУ СОШ № 53 по 
организации летней оздоровительной 
компании в 2019 году 

2.  Цель программы Создание благоприятных условий для 
активного отдыха и развития учащихся, их 
трудовой занятости, экологической и 
спортивной деятельности; сохранения 
здоровья детей в летний период, 
осуществление комплексного подхода к 
организации летнего отдыха и занятости 
учащихся. 

3.  Направления деятельности  Познавательно-досуговое 
направление; 

 Спортивно-оздоровительное 
направление; 

 Художественно-эстетическое 
направление; 

 Экологическое направление; 
 Творческая деятельность в кружках и 

секциях; 
 Трудовая деятельность; 
 Военно-патриотическое направление; 
 

4.  Автор программы 

(ФИО, должность) 

Ткаченко А.Б. – директор МБОУ СОШ № 53 
Исаева С.Н.- зам. директора по ВР, 
руководитель штаба ВР 
члены штаба воспитательной работы 

5.  Муниципальное 
образовательное учреждение, 
представившее программу 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
муниципального образования город 
Краснодар средняя общеобразовательная 
школа № 53 

6.  Адрес, телефон 350018 г.Краснодар, ул.Сормовская, 25 

232-17-60 

e-mail:  school53@kubannet.ru 

7.  Место реализации МБОУ СОШ №53 

8.  Количество учащихся 790-75=715 

9.  Возраст учащихся 7-17 лет 

10.  Сроки реализации Март-сентябрь 2018 г. 
I этап- организационно-методический  
(март-май 2019) 
II этап – реализация программы         (июнь-
август 2019) 

III этап – итоговый                         (август-



сентябрь 2019) 

11.  Перечень подпрограмм *июнь-август -Трудовая программа 
«Муравей».  
*1-18 июля площадка "Мой мир" -

Карнаухова И.Н. 
*10-26 июля площадка "Творческая 
мастерская"- Канюка Г.Т. 

*12-30 августа площадка "Великий 
русский язык" - Чепель Н.А. 

*12-30 августа площадка "Математика и 
МЫ" - Попова М.С. 
*2-19 августа площадка "Умелые ручки" 

- Фомченко Н.А. 
*18-31 июля площадка "Математический 

калейдоскоп"- Ершова Ю.М. 
*12-29 августа площадка "Детский мир»-
Волосов Ю.А. 

 

КОМПЛЕКСНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА  
«ЛЕТНИЙ КАЛЕЙДОСКОП-2019» МБОУ СОШ №53  г. КРАСНОДАРА 

 
 

1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

 Каникулы – это мечта каждого школьника! Мечта о любимых занятиях, 
приключениях, открытиях, об удовлетворении различных интересов (эстетических, 
творческих, познавательных, спортивных, трудовых), о поиске «нового себя». 

Данная программа создана для  максимального вовлечения детей в цикл 
оздоровительно - досуговых мероприятий. Детям и подросткам социума школы 
необходимо создать возможность для получения полноценного отдыха и успешной 
социализации на основе финансового и ресурсного обеспечения. Программа 
ориентирована на обеспечение социальной защищенности и оздоровление учащихся 
и направлена на удовлетворение потребностей детей, родителей (законных 
представителей), общества и государства. 
 В связи со склонностью  в наши дни среди подростков к бродяжничеству, 
беспризорности, наркомании, алкоголизму, курению, токсикомании особенно важно в 
каникулярное  летнее время отвлечь учащихся и предложить им на базе школы, 
летних   лагерей отдыха и оздоровления широкий спектр досуговых, 
оздоровительных, спортивных, трудовых мероприятий. Данная программа 
одновременно призвана решать  задачи по реализации Закона Краснодарского края 
№ 1539 «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних Краснодарском крае» с целью защиты жизни и здоровья детей и 
подростков, профилактики их безнадзорности и правонарушений на территории 
Краснодарского края в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
федеральным законодательством и общепризнанными нормами международного 
права, а также расширить возможность для полноценного отдыха и занятости  в 
социуме школы. 

 Летние каникулы могут стать для ребенка незабываемым временем, если всем  
взрослым – родителям, педагогам, управленцам, грамотно, разумно, 
профессионально подойти к решению серьезной задачи: организации отдыха и и 
организованного досуга детей и подростков. Ведь каникулы – не абсолютный, 



«чистый» отдых. Каникулы, а особенно летние, дают уникальные возможности для 
дальнейшего развития детей. 

 
Анализ работы по организации летнего отдыха в 2018 году. 
 

Количественный анализ летней занятости за три года План на 

 
лето 2016 

 
Лето 2017 Лето 2018 Лето 2019 

 
650 

 
645 655 715 

Профильный  лагерь 
«Радуга», 
организованный  

 МБОУ СОШ № 53 

 
80 чел. 

0 100 0 

Многодневные походы (от 
3 дней) для детей от 12 

лет 

 
0 

0 0 12 чел. 

Краткосрочные походы 
(до 2 дней) 

 
440 чел. 

 

 
440 чел. 

 
400 чел. 

 
400 чел. 

Однодневные экскурсии 
по краю  

 
45 чел. 

 

 
45 чел. 

 
25 чел. 

 
 

Многодневные экскурсии 
за пределы края 

 
0 

 
0 

 
12 

 
0 

Дневные  
тематические площадки  

6 
площадок 

(120) 

3 площадки 
(90) 

3 площадки 
(90) 

7 площадок  
(140 чел.) 

Вечерние спортивные 
площадки 

0 150 чел.   
(июнь) 

400 чел. 
(июнь, 
июль, 
август) 

300 чел. 
(июнь, 
август) 

Школьные библиотечные 
клубы 

 
45 чел. 

45 чел. 45 чел. 45 чел. 

Компьютерный класс 
 

50 
45 45 45 чел. 

Волонтерские отряды (от 
12 лет) 

 
10 чел. 

 

 
10 чел. 

 
10 чел. 

 
10 чел. 

Слеты, форумы, 
конференции лидеров 

ученического 
самоуправления (от 12 

лет) 

 
 

2 

 
 

2 

 
2 

 
2 

Трудоустроено через 
Центры занятости (с 14 

лет) 

 
32 

23 19 20 

Ремонтные бригады, 
работа на пришкольном 

участке (в рамках  
школьной практики) 

 
475 чел 

 
 

475 чел. 

 
475 

 
475 



Отряды Новых 
тимуровцев (с 14 лет) 

 
32 

 
23 

 
19 

 
20 

 
1331 1486 1532  

 
Серьѐзное внимание в период летних каникул уделялось созданию безопасных 

условий для проведения летней оздоровительной кампании: проведѐн инструктаж со 
всеми категориями педагогов по вопросам безопасности детей и подростков на воде, 
в случае пожара, в случае возникновения ЧС, ПДД, ТБ и охраны труда подростков. 

 
В 2018 году работал профильный лагерь «Радуга» на базе школы. 

Наряду с традиционными формами летнего досуга популярным стало 
трудоустройство школьников с оплатой труда. Многие подростки стремятся 
совместить отдых с работой. В 2018 году через «Центр занятости населения города 
Краснодара» трудоустроено 19 подростков по муниципальной целевой  программе 
«Об организации временной занятости несовершеннолетних граждан в 
муниципальном образовании город Краснодар» в должности: рабочий зелѐного 
хозяйства первого разряда.  

Было уделено приоритетное внимание при трудоустройстве детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей; детей, состоящих на профилактическом учете 
в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав; детей, состоящих на 
учете в ОПДН;  детей, состоящих на внутришкольном профилактическом учете; 
детей, выявленных по Закону КК № 1539-КЗ; детей, проживающих в 
малоимущих(малообеспеченных) семьях - семья состоит на учѐте в управлении 
социальной защиты населения; детей из многодетных семей, детей из неполных 
семей, детей из семей, находящихся в тяжѐлой жизненной ситуации 

Цели и задачи трудоустройства несовершеннолетних: 

 приобщение к труду и приобретение определенных профессиональных 
навыков;  

 создание условий для реализации несовершеннолетними гражданами их 
конституционного права на труд;  

 расширение спектра услуг, предоставляемых молодым людям на рынке труда и 
повышения качества уже существующих услуг;  

 наличие  возможности адаптироваться в трудовом коллективе, научится нести 
ответственность за выполняемую работу. 

Работа на пришкольном участке дежурных разновозрастных звеньев из числа 
учащихся 2-7 классов велась под руководством дежурных преподавателей, что 
позволило содержать в чистоте и порядке пришкольную территорию и клумбы. 

Освобожденные от практики учащиеся работали в школьной библиотеке под 
руководством Новиковой Л.Г., занимаясь переплетом книг, систематизацией новых 
поступлений, оформлением читательских формуляров, работой в архиве. 

Работа ремонтной  бригады учащихся 8-11 классов велась под руководством 
заместителя директора по АХР Исаевой Т.В. и учителя начальных классов Канюка 
Г.Т., что позволило в срок привести рекреации, кабинеты, школьный двор, спортивную 
площадку, буфет в надлежащий порядок в соответствии с санитарно-гигиеническими 
нормами и правилами. 

 

В этом году педагогическим советом школы  была утверждена  
комплексная целевая программа «Летний калейдоскоп-2019». 
 



2. Цели и задачи комплексной целевой программы «Летний калейдоскоп – 
2019» 

 
Цели: 

создание условий для активного отдыха и развития учащихся, занятости их 
общественно-полезной, трудовой, экологической, спортивной и творческой  
деятельностью; 

 
Задачи: 

 осуществить комплексный подход к организации летнего отдыха школьников; 
 обеспечить условия сохранения здоровья учащихся школы, занятость их 

трудовой, досуговой и спортивно-экологической деятельностью в летний 
период; 

 предоставить учащимся возможность реализации своих потребностей в 
отдыхе, общении – в разнообразных формах летних детских объединений; 

 усилить работу с социально-незащищенными семьями; 
 профилактика безнадзорности, правонарушений и преступлений   

несовершеннолетних, контроль за время препровождением учащихся, 
состоящих на профилактическом учѐте. 
 

3. Принципы построения программы  
«Летний калейдоскоп – 2019» 

 

Принцип  дифференциации  воспитания -  

Этот принцип может быть реализован при выборе форм летней занятости: 

 добровольного включения ребѐнка в ту или иную деятельность; 

 в учѐте интересов учащихся, их индивидуальных вкусов. 

Принцип комплексности оздоровления и воспитания - распределение времени на 
организацию оздоровительной и воспитательной работы,  учитывающей все группы 
поставленных задач 

Принцип гармонии трех начал (физического, духовного, интеллектуального) 

Принцип максимизации  ресурсов означает, что в ходе подготовки и реализации 
программы будут использованы все возможности (материально-технические, 
кадровые, финансовые, психолого-педагогические и др.) для наиболее успешного 
(оптимального решения поставленных задач) 

4. Содержание программы 
 

Сроки реализации Март-сентябрь 2019 г. 
I этап- организационно-методический  (март-май 2019) 
II этап – реализация программы   (июнь-август 2019) 

III этап – итоговый   (август-сентябрь 2019) 

 Исполнители Классные руководители, учителя физической культуры, 
педагоги дополнительного образования спортивной 
направленности, социальный педагог, педагог-психолог, 
библиотекарь, инспектор ОпДН, медицинские работники, 
привлеченные специалисты, Совет старшеклассников 

 
 



Планируемые формы отдыха детей и подростков 

 График работы 
Место 

проведения 
Ответственные 

Формы занятости школьников 

Краткосрочные 
походы (до 2 дней) 

Июнь-август 

Парк 
«Солнечный 

остров», 
«Озѐра 

Карасун» 

Классные руководители 

Однодневные 
экскурсии по краю  

Май-август  Классный руководитель  

Дневные 
тематические 
площадки  

июль-август 
(по отдельному 

графику) 

МБОУ СОШ 
№ 53  

Ответственные педагоги 
по отдельному графику 

Школьные 
библиотечные клубы 

июнь, август  
Библиотека 

школы  
библиотекарь  
Новикова Л.Г.  

Компьютерный класс август 
МБОУ СОШ 

№ 53 
Попова М.С. 

Имамова Е.С. 

Волонтерские отряды 
(от 12 лет) 

июнь  
МБОУ СОШ 

№ 53  
Педагог- организатор 

Гейко В.В.  

Слеты, форумы, 
конференции лидеров 
ученического 
самоуправления (от 
12 лет) 

2   Дубрава 
Педагог- организатор  

Гейко В.В.  

Трудоустроено через 
Центр занятости (с 14 
лет) 

Июнь, 
июль,август 

МБОУ СОШ 
№ 53  

Исаева С.Н.,  
Меденюк О.В.  

Ремонтные бригады, 
работа на 
пришкольном участке 
(в рамках  школьной 
практики) 

Июнь-август  
МБОУ СОШ 

№ 53  
Ответственные педагоги 
по отдельному графику 

Отряды Новых 
тимуровцев (с 14 лет) 

Июнь, июль, 
август 

МБОУ СОШ 
№ 53  

Исаева С.Н.  

 
 

5.МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ 
1. Организационно-методический (март-май):  
-Изучение интересов детей и их родителей, учет результатов работы в предыдущем 
сезоне;  
-Выбор задач, форм и методов работы по организации досуга  детей;  
-Сбор информации по летней занятости учащихся школы;  
-Подбор руководящих кадров, воспитателей для работы с детьми;  
-Подготовка материальной базы;  
-Проведение инструктивно-методических совещаний;  
-Создание нормативной базы летней оздоровительной кампании;  
-Координация деятельности с различными ведомствами, организациями, 
учреждениями;  
2. Содержательно- деятельностный этап (июнь-август): 



Директор      школы 

Штаб 

воспитательной 

работы 

Мед.работник 

Социальный 

педагог 

Педагоги 

доп. 

образовани

я 

Педагог-

психолог 

Руководитель 

СК «Альтаир» 

библиотекарь 

Начальник лагеря 

Инспектор ОпДН 

-Непосредственное проведение летней оздоровительной кампании согласно плану 
мероприятий по реализации программы, подпрограмм 
 
-Создание методических пособий и программных средств по организации летнего 
труда и отдыха учащихся.  
3. Контрольно - аналитический этап (август-сентябрь):  
-Подведение итогов летней оздоровительной кампании;  
-Анализ работы , выявление инновационных подходов;  
-Анализ деятельности школы по реализации Программы.  

 
6.СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.ПЛАН ОРГАНИЗАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
 

№ Мероприятия Срок 
исполнения 

ответственные 

1. Издать приказ о мерах по организации 
летнего отдыха в школе 

05.05. Директор 
Ткаченко А.Б. 

2. Организовать работу: 
-ремонтной бригады по трудовой 

 
в течение  

 
Исаева С.Н. 



программе «Муравей» 
- дежурных звеньев по наведению 
санитарного порядка на пришкольном 
участке и спортивной площадке 
-  
-школьной библиотеки 
 
- работу социально-психологической 
службы  
 
 
-работу компьютерного класса 

лета 
 
 
 
 
Июнь-август 
 
Июнь-август 
 
 
 
август 

 
 
 
 
 
Новикова Л.Г 
 
Исаева С.Н. 
Ганюкова П.И. 
Цариценко Е.В. 
 
Терновой Д.В.  

4.  Провести комиссию по приемке места 
отдыха детей 

До 28.05 Директор 
Ткаченко А.Б. 

8 Оформить информационный стенд 
«Лето -2019», разместить информацию 
на школьном сайте,  

До 13.05 Исаева С.Н., 
совет 
старшеклассников 

9. Разработать: 
- трудовую программу «Муравей» 
 
-программы летних тематических 
площадок 

 
к 10.05 
 
к 18.05 

 
Исаева  С.Н. 
 
учителя 

 
РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ 

 

№ мероприятия Дата 
исполнения 

ответственный 

1. Совещание при директоре по 
организации летнего отдыха с 
начальником  лагеря  и другими  
руководителями 

По мере 
необходимости 

Директор 
Ткаченко А.Б. 

2 Индивидуальные консультации по 
разработке программ 

По мере 
необходимости 

Исаева С.Н. 
ТкаченкоА.Б. 

4. Обсуждение вопросов летней 
оздоровительной кампании с органами 
ученического самоуправления 

До 10.05 Педагог-
организатор 
Гейко В.В., совет 
старшеклассников 

5.  Анализ реализации комплексной 
целевой программы «Летний 
калейдоскоп-2019» 

28.08 Исаева С.Н., ШВР 

Партнеры по организации летнего отдыха 
 Дом детского творчества «Созвездие»; 
 МБОУ ДОД детская школа искусств  №11 
 МБОУ ДОД детская школа искусств №4 
 Молодѐжный центр г.Краснодара 
 Педагогический Центр «Каникулы» 
 детская библиотека №38 (филиал); 
 детская поликлиника №7; 
 музеи и выставочные залы города; 
 развлекательный центр «Семь звѐзд», «ОЗ МОЛЛ»; 
 ДИ «Премьера»  
 краевой театр кукол 
 Кинотеатр «Болгария» 



 
8. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

Нормативно- правовое обеспечение: 
1. Нормативные документы 

 Конституция  РФ; 

 Конвенция  ООН о правах ребенка; 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.02.2014) "Об образовании в 

Российской Федерации" 

 Федеральный закон  «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» от 24.07.98 г. № 124-Ф3 

 Закон Краснодарского края от 16 июля 2013 г. N 2770-КЗ "Об образовании в 

Краснодарском крае" 

 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 администрации муниципального образования город Краснодар  

 Краевая целевая программа «Дети  Кубани » 

 Муниципальная целевая программа «Город детям»  

 Закон Краснодарского края № 1539-КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае»  

 Приказы Министерства науки, образования и молодежной политики Краснодарского 

края 

 Приказы департамента образования Краснодара 

Методическое обеспечение: 
-нормативные и инструктивно-методические документы федерального, регионального 
и муниципального уровня, 
- результаты диспансеризации и диагностики психо- физического здоровья детей, 
- банк данных о трудовой занятости учащихся, 
- санитарно гигиенические нормы и правила. 
Кадровое обеспечение: 
- заседание комиссии по организации и проведению летней кампании , 
- участие в работе окружных и городских семинаров, совещаний с работниками, 
занятыми в летней оздоровительной кампании. 
Материально-техническое обеспечение: 
- спортивная площадка и сооружения, 
- спортзал, спортинвентарь, 
-кабинет домоводства, мастерские, 
-компьютерный класс, Интернет, локальная сеть, 
-мультимедийный проектор, 
- библиотека, мультимедийная библиотека, 
-медицинский кабинет 
- кабинет музыки, ИЗО 

 
9. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
 Сохранение здоровья детей и занятость детей трудовой, спортивной, 

экологической и творческой деятельностью в летний период; 
 осуществление должного контроля над  занятостью школьников, 
 укрепление физических и психических сил ребенка; 
 предотвращение опасных для жизни и антиобщественных деяний; 



 дальнейшее развитие системы каникулярного отдыха детей 
 повышение качества воспитательной работы; 
 дальнейшее развитие системы ученического самоуправления 

 
10. ДИАГНОСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД и 11. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

1. Осуществлять оперативный контроль по вопросам: 
-соблюдение  установленных сроков организационных мероприятий (отв.Ткаченко 
А.Б.) 
- соблюдение техники безопасности (Титова Г.И.); 
- соблюдение правил пожарной безопасности общественной и антитеррористической 
безопасности (Исаева Т.В.), 
- соблюдение правил дорожного движения ( заместитель директора по ВР Исаева 
С.Н. ); 
- своевременность выполнения работ на пришкольном участке (дежурные учителя); 
- реализация программных мероприятий (Ткаченко А.Б., Исаева С.Н., Канюка Г.Т.); 
- размещение информации на школьном сайте 

2. Провести анализ оперативной информации по организации летней 
оздоровительной  кампании (Исаева С.Н.). 
-Опрос и анкетирование учащихся и родителей с целью выявления мотивов 
пребывания в школе в летнее время ( январь – май) и удовлетворенности 
организацией работы школы в летний период ( август – сентябрь) 

3. Подведение итогов лета: 
- отчет по работе на пришкольном участке дежурных звеньев, ремонтной школьной 
бригады (Исаева Т.В.) 
- отчет по трудоустройству несовершеннолетних в летний период (Исаева С.Н.), 
- сравнительный анализ  проведения кампании (Исаева С.Н.) 
-педагогический совет (Ткаченко А.Б.) 

 
12.ПРИЛОЖЕНИЯ  

1. Трудовая программа «Муравей».  
2. Индивидуальные Планы работы с учащимися ВШУ и детьми из семей ВШУ в 

период летних каникул  
3) 1-18 июля площадка "Мой мир" -Карнаухова И.Н. 

4) 10-26 июля площадка "Творческая мастерская"- Канюка Г.Т. 
5) 12-30 августа площадка "Великий русский язык" - Чепель Н.А. 
6) 12-30 августа площадка "Математика и МЫ" - Попова М.С. 

7) 2-19 августа площадка "Умелые ручки" - Фомченко Н.А. 
8) 18-31 июля площадка "Математический калейдоскоп"- Ершова Ю.М. 

9)12-29 августа площадка "Детский мир»-Волосов Ю.А. 
 
 

 
Директор МБОУ СОШ № 53       А.Б. Ткаченко 


