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Паспорт программы       

  «Каникулы. Безопасное лето – 2022» 

 

Заказчик программы: 

 

Директор МБУ «Школа № 20» О.Н. Солодовникова, участники 

образовательных отношений 

 

Разработчики программы: Рабочая группа – администрация и педагоги    МБУ «Школа № 20» 

городского округа Тольятти 

 

Исполнители программы Трудовой коллектив МБУ «Школа № 20» городского округа Тольятти 

 

Законодательная база 

программы 

 

*Конвенция ООН «О правах ребёнка» 

*Конституция Российской Федерации 

*Закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ 

*Закон Российской Федерации «Об образовании в РФ» 

*Концепция модернизации российского образования 

*Закон Самарской области «Об образовании» 

* Устав МБУ «Школа № 20» 

 

Цели и задачи программы Целью программы является обеспечение оздоровления и занятости 

детей во время летних каникул, формирование творческой, 

самоопределяющейся, саморазвивающейся 

личности школьника. 

Данные цели достигаются в процессе решения 

следующих задач: 

1) предоставление школьникам возможности участвовать в играх, 

делах, событиях, доставляющих удовольствие, позволяющих 

попробовать свои силы в новых социальных ролях, познать радость 

успеха; 

2) формирование у школьников коммуникативных 

навыков и адекватной самооценки; их социальная 

адаптация; 

3) создание благоприятной психолого-педагогической атмосферы; 

4) укрепление здоровья детей, вовлечение их в 

систематические занятия физической культурой и 

спортом; 

5) воспитание любви и уважения к труду; 

6) воспитание чувства любви к Родине, к культуре народа и его 

традициям. 

Сроки и этапы реализации 

программы 

 

Сроки реализации программы: май 2022 – сентябрь 2022г. 

Организация контроля 

исполнения программы 

 

Контроль исполнения программы осуществляет 

администрация МБУ «Школа № 20» 

Отчеты о выполнении программы будут представлены 

педагогическому коллективу и родительской общественности 

 

 

 

 



Реализация программы осуществляется в ходе нескольких этапов: 

Подготовительный этап (май 2022 г.) 

     Его основной задачей является создание условий для успешной реализации программы. 

Он включает в себя: написание программы; обсуждение ее,  решение организационных 

вопросов 

 разработка и утверждение документов, регламентирующих деятельность по 

     выполнению программы 

 мобилизация деятельности структурных подразделений школы по выполнению 

      программы 

 заключение договоров и составление совместных планов работы с учреждениями 

дополнительного образования 

 формирование банка методических материалов, позволяющее обеспечить 

     качественное выполнение плана мероприятий по реализации программы 

 информирование родителей, учащихся о содержании программы 

 подбор и расстановка кадров 

 материально-техническое обеспечение работы 

Основной этап (июнь – август 2022 г.) 

Предполагает организацию деятельности по реализации целей и задач программы. 

Она предусматривает следующие направления работы: 

 организация досуговой деятельности школьников, 

 организация трудовой занятости школьников, 

 физкультурно-оздоровительная деятельность, 

 организация занятости учащихся «группы риска», состоящих на ВШУ и ПДН, 

 организация лагеря дневного пребывания, 

 организация психолого- педагогической поддержки учащимся. 

      На заключительном этапе (сентябрь 2022 г.) проводятся анализ деятельности по 

реализации программы; подведение итогов; постановка задач с целью организации 

дальнейшей продуктивной работы по совершенствованию каникулярного отдыха детей и 

работы школы в этот период. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                Приложение к приказу 

 

План мероприятий  

по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости обучающихся   

МБУ «Школа №20» 

в летний период 2022 года 

 

Мероприятия Сроки  

проведени

я 

Планируемые 

результаты 

Ответственные  

Организация летнего 

оздоровительного лагеря дневного 

пребывания детей «Сказка» 

Июнь  200 человек  

(6-17 лет) 

Батирова В.А., 

 зам. директора по УВР, 

 начальник лагеря 

Шагарова О.А, 

классные руководители 

"Трудовой десант"  

Организация летней практики на 

пришкольном участке 

(при наличии согласия законных 

представителей) 

Июнь - 

август 

90% учащихся  

5-9 классов   

Батирова В.А.,   

классные руководители 

5-9 классов (2021-2022 

уч.г.), педагоги 

ответственные за 

организацию летней 

практики на 

пришкольном участке   

по приказу 

Организация внеурочной 

деятельности и мероприятий по 

воспитанию и социализации 

школьников в очном и  

дистанционном  формате на 

платформе официальной группы 

школы в социальной сети        

«ВКонтакте» 

Май-июнь не менее 35% от 

количества 

учащихся основной 

школы 

Батирова В.А., 

 Заместитель директора 

по УВР, 

классные руководители  

Консультации (подготовка к ОГЭ,  

ЕГЭ) 

(по отдельному плану) 

Июнь  90% учащихся  

9, 11 классов   

Банина Е.А., учителя - 

предметники 

Подготовка к празднику "Выпускной 

вечер" 

  Батирова В.А., 

 Заместитель директора 

по УВР, Соловых Т.А. 

– классный 

руководитель 11 

класса, классные 

руководители 9-х 

классов, Полынова С.В. 

 

Физкультурно-оздоровительные 

мероприятия, соревнования, игры   

Волейбол 

Баскетбол 

Пионербол 

Июнь, 

Август 

 

не менее 25% от 

количества 

учащихся основной 

школы 

Учителя физической 

культуры, классные 

руководители 

 

«Лето с футбольным мячом» Июнь - 

август 

300 Учителя физической 

культуры, классные 

руководители 



 

«Научись плавать» Июнь 150 начальник лагеря 

Шагарова О.А, 

Организация занятости учащихся 

«группы риска», состоящих на ВШУ и 

ПДН 

Июнь - 

август 

100% охвата детей  

(ВШУ, ПДН, 

 группа риска) 

Батирова В.А., 

Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители, 

Потапова Е.Ф., 

социальный педагог,  

Яфясова Э.Н. – 

педагог-психолог 

Организация досуговой деятельности 

школьников 

через проведение следующих 

тематических мероприятий: 

1 июня - День защиты детей 

(Концерт,  конкурс рисунков "Мы под 

надежной защитой, посещение 

филармонии) 

5 июня - День города Тольятти 

(04.06 -Поэтический марафон, 

конкурс рисунков, 05.06  «веселые 

старты в парке Центрального района) 

6 июня - День русского языка. 

Пушкинский день в России 

(конкурс чтецов,  тематическая 

викторина) 

09 июня - 350 лет со дня рождения 

Петра I 

(просмотр тематического фильма) 

12 июня — День России (конкурс 

рисунков  " Россия - Родина моя! ", 

мероприятие в Юношеской 

библиотеке №1 «Ты росинка моя, 

Россия») 

22 июня - День памяти и скорби 

(читаем стихи о войне, викторина) 

27 июня - День молодежи (конкурс 

рисунков " Мое счастливое детство и 

юность" " Я и мое будущее ") 

  

08 июЛя День семьи, любви и 

верности (викторина, конкурс 

рисунков «Я и моя семья») 

14 августа День физкультурника 

(Спортивные игры – соревнования) 

22 августа День государственного 

флага РФ 

(викторина, просмотр тематического 

фильма) 

Июнь -

август 

охват не менее 700 

учащихся , в т.ч.  

100% от количества 

детей в лагере с 

дневным 

пребыванием 

Батирова В.А., 

 Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители, учителя 

физической культуры,  

Потапова Е.Ф., 

социальный педагог, 

Яфясова Э.Н. – 

педагог-психолог 



27 августа  День российского кино 

(тематическая викторина, просмотр 

увлекательных фильмов 

отечественного кинематографа) 

Проведение тематических мастер-

классов и викторин  в том числе на 

платформе официальной группы 

школы в ВК 

 

Организация работы 

 по профилактике правонарушений 

подростков   

Контроль местонахождения 

учащихся, состоящих на различного 

вида учетах, 

Организация занятости – вовлечение в 

участие в мероприятиях школы, 

города 

июнь - 

август 

100% от количества 

детей, состоящих на 

учёте в ПДН, ВШУ, 

группы риска 

Батирова В.А., 

Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители,  

Потапова Е.Ф., 

социальный педагог, 

Яфясова Э.Н. – 

педагог-психолог 

Проведение Месячника безопасности 

детей: 

-ПРАВОВОЙ ВСЕОБУЧ  

для родителей и учащихся 1-11 

классов;  

-инструктаж, информационно-

разъяснительные беседы, выставка 

детского творчества посвященная 

безопасности жизнедеятельности, 

конкурсы и викторины по вопросам 

безопасного поведения детей; 

- консультации, лекции и беседы по 

правовому просвещению, 

профилактике наркомании и вредных 

привычек, формированию здорового 

образа жизни; 

 

- мероприятия по предупреждению 

детского дорожно-транспортного 

травматизма; 

-просмотр кинофильмов о 

соблюдении ПДД, ТБ; 

- размещение на сайте школы в 

разделе «Безопасность  

жизнедеятельности» материалов по 

соблюдению мер безопасности детьми 

и родителями 

с 23 мая по 

20 июня 

Не менее 90% охват 

обучающихся 1-11 

классов   

 

Батирова В.А., 

 Заместитель директора 

по УВР, 

классные руководители 

1-11 классов 

Содействие трудоустройству Июль-

август 

Всем,  изъявившим 

желание 

Батирова В.А., 

 Заместитель директора 

по УВР,  

Потапова Е.Ф., 

социальный педагог, 



классные руководители 

7-11 классов,  родители 

Подготовка к празднику "День 

Знаний" (репетиции) 

Август Проведение 

мероприятия на 

высоком 

методическом 

уровне. 

Задействовать Актив 

ученического 

самоуправления, 

творческую  группу 

обучающихся, 

педагогов и 

родителей 

Батирова В.А., 

 Заместитель директора 

по УВР,  

Полынова С.В., 

Кожевникова Е.Ф., 

классные руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 


