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КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА 
«ЛЕТО -  2022» МБОУ «Школа №106»
Название программы: «Искры лета»

Программа рассчитана на проведение летней оздоровительной 
кампании в МБОУ «Школа №106»

Участниками программы являются обучающиеся 
МБОУ «Школа №106» в возрасте от 6,5 до 17 лет, педагоги, родители.

Информационная карта программы

Полное название 
программы

Комплексная программа «Лето-2022» «Искры лета» по 
организации активного досуга учащихся муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова- 
на-Дону «Школа № 106»

Цель программы - комплексное рещение проблем организации летнего отдыха 
и оздоровления учащихся щколы, обеспечение их 
безопасности, улучщение материальной базы;
- препятствие соверщению правонарущений, безнадзорноети и 
беспризорности несоверщеннолетних;
- активизация работы по реализации региональной 
межведомственной программы «Профилактика 
безнадзорноети и правонарущений несовершеннолетних на 
2022 -  2024 год в Ростовской области»
- активизация работы по реализации областного закона 
Ростовской области № 346 от 16.12.2009 г. «О мерах по 
предупреждению причинения вреда здоровью детей, их 
физичеекому, интеллектуальному, психическому, духовному и 
нравственному развитию»

Направления
деятельности

Информационно-методическое
Спортивно-оздоровительное
Художественно-эстетическое
Трудовое
Патриотическое
Экологичеекое
Социально-адаптационное

Автор программы 
(ФИО, должность)

Капленко А.Н., заместитель директора по УВР МБОУ «Школа 
№ 106»



Муниципальное
образовательное
учреждение,
предоетавившее
программу

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
города Ростова-на-Дону «ТТТкола 106»

Адрес, телефон 344111, г. Ростов-на-Дону, пр. 40-летия Победы, 87/4, тел. 
257-40-15

Место реализации МБОУ «Школа №106»
Количество учащихся 1253
Возраст учащихся с 6,5 до 17 лет
Сроки реализации Программа краткосрочная реализуется в период летних 

каникул с 1.06.2022 по 31.08.2022г.
Перечень подпрограмм  ̂^ 1. Программа спортплощадки на базе 11ICK 

«Олимпиец» (Футбол, ОФП, Баскетбол)
2. Программа тематической (экологической)площадки 

«Н20».
3. Программа тематической площадки «Юный музеевед».
4. Программа историко-патриотического клуба 

«Меотида».
5. Программа тематической площадки 

«Проектный интенсив для молодых 
предпринимателей», совместно с РГЭУ (РИНХ)



I. НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ ЧАСТЬ
Программа комплексной программы «Лето-2022» разработана на основании: 

Организация отдыха и занятости детей в летний период 2022 года 
осуществляется в соответствии с нормативно-правовыми актами:
Основные документы федерального, регионального и муниципального 
уровней:
LI. Конституция РФ
1.2. Конвенция ООН о правах ребенка
1.3. Федеральный закон ”0 6  образовании в Российской Федерации” N 273- ФЗ 
от 29 декабря 2012 года
1.4. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. 124-ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации» в редакции Федерального закона от 28 
декабря 2016 г. № 465-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования 
государственного регулирования организации отдыха и оздоровления детей»
1.5. Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации»
1.6. Федеральный закон от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей»
1.7. Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О зашите детей от 
информации, причиняюшей вред их здоровью и развитию»
1.8. Федеральный закон от 16 июля 1999 г. № 165-ФЗ «Об основах 
обязательного социального страхования»
1.9. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном 
социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний»
1.10. Федеральный закон от 28 декабря 2016 г. N 465-ФЗ "О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
совершенствования государственного регулирования организации отдыха и 
оздоровления детей”
1.11. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 19 апреля 2010 г. № 25 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.2599-10 
«Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации 
режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в 
период каникул» (зарегистрировано Минюстом России 26 мая 2010 г., 
регистрационный
№ 17378)
1.12. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 18 марта 2011 г. № 22 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2842-11 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации работы лагерей труда и отдыха для подростков» (зарегистрировано 
Минюстом России 24 марта 2011 г., регистрационный № 20277)
1.13. Приказ Министерства образования и науки РФ от 13.07.2017 № 656 «Об 
утверждении примерных положений об организации отдыха детей и их 
оздоровления»
1.14. Письмо Минобрнауки России от 01.06.2017 N BK-1463/09
"О перечне нормативных правовых актов в сфере организации отдыха и 
оздоровления детей”
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1.15. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 13.06.2018 № 327 «Об 
утверждении порядка оказания медицинской помощи несоверщеннолетним в 
период оздоровления и организованного отдыха»
1.16. Приказ Министерства просвещения РФ от 23.08.2018. № 6 «Об 
утверждении примерной формы договора об организации отдыха и 
оздоровления ребёнка»
1.17. Региональная межведомственная программа «Профилактика 
безнадзорности и правонарушений несоверщеннолетних на 2022 -  2024 год»
1.18. Областной закон Ростовской области № 346 от 16.12.2009 г. «О мерах по 
предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, 
интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию»
1.19. Локальные акты (приказы по школе, положения, инструкции)
Программа утверждается на заседаниях педагогического совета при директоре 
МБОУ «Школа №106» и заседании общешкольного родительского комитета 
ежегодно.

I. Пояснительная записка
Организация летнего отдыха детей -  один из важнейших аспектов 

образовательной деятельности.
Содержанием летнего отдыха должен стать активно -  организованный 

отдых, способствуюший снятию накопившегося за учебный год физического и 
психологического напряжения детского организма.

Комплексная Программа «Искры лета» предусматривает комплексное 
решение поставленных задач через разнообразные формы занятости детей и 
подростков с учетом их возрастных, психолого-педагогических особенностей, 
интересов и возможностей, а также равномерное планирование деятельности 
школы во время всех трех месяцев летних каникул.

Цели и задачи Программы
Целью Программы является комплексное решение проблем организации 

летнего отдыха и оздоровления учащихся щколы, обеспечение их 
безопасности, препятствие соверщению правонарушений, безнадзорности и 
беспризорности несовершеннолетних, активизация работы по реализации в 
школе.

Программа предусматривает решение следующих основных задач:
• создание оптимальных условий для укрепления здоровья и организации 

досуга учащихся щколы во время летних каникул;
• обновление содержания и форм организации летних площадок при школе 

и оздоровления детей;
• совершенствование уровня кадрового обеспечения и 

деятельности школы в летний период;
• профилактика детской безнадзорности в каникулярное время;
• организация общественно-политической занятости несовершеннолетних в 

каникулярный период;
• воспитание чувства любви к родине, к культуре народа и его традициям;
• создание благоприятных условий для развития творческих способностей 

детей, для развития физической культуры и детского туризма;
• развитие укрепления связей школы, семьи, общественности, учреждений 

дополнительного образования детей, культуры, здравоохранения и т.д. в



I этап

организации каникулярного отдыха, занятости детей и подростков.
• предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма в летний 

период через еистему мероприятий в рамках организации летней кампании. 
Основные направления реализации Программы 

Перечень мероприятий Программы предусматривает решение
конкретных задач, взаимосвязанных и скоординированных по времени, 
ресурсам и исполнителям, включая материально- техническое, методичеекое, 
кадровое и организационное обеспечение.

Планируется проведение комплекса мероприятий по созданию 
благоприятных условий для укрепления здоровья и организации досуга 
учащихся школы.

Предусматривается развитие и поддержка коллектива педагогов, 
занимающихся организацией летнего отдыха оздоровления детей.

Намечается проведение педагогических совещаний по итогам 
работы летнего лагеря при школе, методических совещаний по 
накоплению, распространению и обобщению опыта организации 
работы летнего лагеря дневного пребывания при школе.

Механизм реализации Программы 

Подготовительный: февраль - май 2022г
Деятельностью этого этапа является:
• Проведение совещаний при директоре, проведение педагогического совета, 
заседаний MO классных руководителей по подготовке школы к летнему 
периоду;
• Работа с нормативными документами;
• Проведение родительеких еобраний;
• Проведение семинаров и всеобучей для классных руководителей;
• Издание приказа по школе о проведении летней кампании;
• Разработка программы «Лето-2022», подпрограмм;
• Распределение кадров;
• Издание локальных актов (Приказов, положений, инструкций);
• Анкетирование родителей и учащихся.

II этап
Основной: с I июня по 30 августа 2022 года
Основной деятельностью этого этапа является:

• Встреча детей, проведение диагностики по выявлению лидерских, 
организаторских и творческих способностей;
• Вовлечение детей в различные виды коллективно - творческих дел, 
проведение спортивных соревнований, экскурсий, походов-экскурсий; *

III этап
Аналитический: август - сентябрь 2022 года

Основной деятельностью этого этапа является:
• Подведение итогов;
• “ Выработка перспектив деятельности школы;
• Анализ предложений со стороны учащихся, родителей, педагогов, 
поступивших HO организации летнего отдыха.

Ресурсное обеспечение программы
I. Кадровое обеспечение:



к  участию в реализации Программы привлекаются:
• педагогический коллектив школы (учителя);
• педагоги дополнительного образования;
• медицинские работники (с целью организации контроля здоровья уч-ся);

2. Материально-технические у с л о в и я :
Материально-технические условия предусматривают использование 
всех возможностей школы для организации полноценного отдыха и 
оздоровления детей:
• кабинеты отведённые для летней пришкольной плошадки;
• спортивного инвентаря (мячи, скакалки, бадминтон);
• столовай, в период работы пришкольной плошадки с 01.06.2022 по 

25.06.2022г.
• кабинеты для кружковой работы;
• актовый зал;
• стадион МБОУ «Школа № 106»;
• библиотека;
• игровая площадка;
• спортивная площадка.

3. Финансирование
• за счёт средств муниципального бюджета.

4. Координация деятельности, контроль над реализацией Программы
Управление и контроль осуществляет администрация МБОУ «Школа №106» 
Координация деятельности над реализацией Программы возложены на 
заместителя директора по учебно-воспитательной работы по организации 
летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в летний 
период 2022 года:
• составляет план мероприятий летней оздоровительной кампании;
• анализирует ход выполнения плана действий по реализации Программы;
• осуществляет организационное, информационное и научно-методическое 
обеспечение Программы;
• координирует взаимодействие заинтересованных ведомств, учреждений.

Принципы реализации программы:
• Свобода выбора деятельности.
• Создание ситуации успеха для каждого ребенка.
• Развивающе -  оздоровительная среда.
• Безопасность жизнедеятельности.

Направление и виды деятельности в период летней оздоровительной кампании
Направление Виды деятельности

I. Информационно-методическое Педагогический совет, инструктивно
методические совещания, заседания MO, 
ШВР, подбор методической литературы, 
выпуск буклетов, памяток, формирование 
информация для сайта школы, через 
социальную сеть



2. Спортивно-оздоровительное работа спортивных секций, вечерняя 
спортивная площадка ФК «Александровка», 
проведение «Малых Олимпийских игр» на 
стадионе МБОУ «Школа №106», кросс, 
товарищеский матч по футболу.

3. Художественно-эстетическое проведение творчееких встреч, мастерских, 
музыкально - игровых мероприятий, 
выставок, кружки по интересам, 
тематические дни 
(праздники),мастер-классы

4. Трудовое Трудоустройство совместно с ЦЗН, 
Пролетарского района.

5. Патриотическое Адресная помощь ветеранам ВОВ, 
экскурсии.

6. Экологическое Создание ландшафтного дизайна, походы 
экскуреии, экологическая игра «Зелёный 
патруль»( в рамках экологической 
площадки).

7. Социально-адаптационное Консультации для родителей, учащихся, 
посещение на дому детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, тренинги, 
лектории, психологическая поддержка 
выпускников при сдаче ЕГЭ и ОГЭ.

Формы занятости учащихся в летний период:
Программа предусматривает еледующие формы занятоети учащихся летом:
• Программа спортплощадки на базе ШСК «Олимпиец» (Футбол, ОФП, 
Баскетбол)-80 чел.
• Тематическая экологическая площадки экологического объединения 
«Н2О»-50 чел.
• Тематичеекая площадка «Юный музеевед»-30 чел.
• Историко-патриотический клуб «Меотида»20 чел.
• Тематическая площадка «Проектный интенсив для молодых
предпринимателей», совмеетно с РГЭУ (РИНХ)-26 чел.
• Занятость учащихся в спортивном зале, на спортивных площадках щколы -  
60-80 чел;
• Занятость учащихся группы "риска" (уч-ся, состоящие на всех видах учёта, 
требующие особого педагогического внимания)
• Занятость опекаемых детей, детей-сирот;
• Занятость детей-инвалидов и детей из малообеепеченных еемей;
• Временное трудоустройство через центр занятости -  12 уч-ся (14-17 лет);
• Посещение творчееких студий и т.д.

График работ:
№ п/п Время Мероприятие

I 09.00-11.00 Работа на пришкольном участке
2 09.00-14.00 Работа библиотеки
3 09.00-12.00 Работа компьютерного класса



4 09.00-15.00 Плановые мероприятия (подготовка к праздникам, 
спортивные
соревнования,культпоходы, экскурсии)

5 09.00-16.00 Работа спортивных секций
6 10.00-12.00 Работа тематических площадок
I 16.00-18.00 Работа спортивной площадки
8 09.00- 14.00 Работа медицинского кабинета

Условия реализации Программы:

1. Использование кадровых, материальных ресурсов для реализации 
программы.

2. Обеспечение пространства для осуществления учеником самостоятельного 
выбора форм и видов деятельности.

3. Педагогическая поддержка в развитии личностного роста.
4. Привлечение родительской общественности, социума 
совместных проблем.

в решении



План основных мероприятий комплексной программы «Лето- 2022» 
МБОУ «Школа №106»

№
п/п

Мероприятия Сроки
исполнения

Ответственные

I 2 3 4
I. Организационно-методическая работа

1.1 Проведение заседаний по организации 
летнего отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков в 2022 году.

Февраль-март Зам. директора по 
УВР Капленко А.Н.

1.2 Посещение семинаров-совещаний для 
руководителей детских оздоровительных 
лагерей по -  санитарно-гигиеническим 
нормативам и медицинскому 
обслуживанию 
детей в летний период.

Апрель, май Зам. директора по УВР 
Капленко А.Н., 
начальник лагеря 
Князькова О.В.

1.3 Проведение инструктажа по охране труда, 
пожарной безопасности для педагогических 
работников, проводящих оздоровление 
детей.

Март-май Зам. директора по 
АХЧ Кошелева Н.А.

1.4 Подготовка территории, кабинетов школы к 
летнему оздоровительному сезону.

Май Зам. директора по 
АХЧ Кошелева Н.А.

1.5 Проведение организационных мероприятий 
по подготовке кадров для работы 
тематических
площадок, спортивных секций, для работы 
на пришкольном участке в летний период.

Апрель-май Зам. директора по 
УВР Капленко А.Н., 
классные
руководители 1-11 
классов

1.6 Анализ ресурсного обеспечения кабинетов, 
спортивных залов, площадок, столовой, 
компьютерных классов.

Апрель-май Зам. директора по 
АХЧ Кошелева Н.А.

1.7 Методическая разработка программ и
целевых
мероприятий.

Март-апрель Зам. директора по УВР 
Капленко А.Н.

1.8 Создание банка данных о занятости 
несовершеннолетних и потребности в 
организации летних оздоровительных 
мероприятий для учащихся школы.

Март-апрель
Зам. директора по УВР 
Капленко А. П., 
классные руководители 
1-11 классов

1.9 Разработка требований и положений к 
проведению оздоровительных мероприятий.

Май Зам. директора по УВР 
Капленко А.Н.

1.10 Планирование занятости учителей, 
педагогов ДОД и специалистов в ходе 
летней оздоровительной кампании.

Апрель-май
Зам. директора по УВР: 
Капленко А.Н.,Фальк 
И.А., Корчагина Ю.П, 
Каржова Е.Ю.

1.11 Прохождение медицинских осмотров Март Зам. директора по 
АХЧ Кошелева Н.А.

1.12 Информация на сайте школы о проведении 
летней оздоровительной кампании 2022 
года.

Июнь- август Зам. директора по 
УВР: Капленко 
А.Н.,Фальк И.А., 
Корчагина Ю.П.



1.13 Подготовка спортивного инвентаря 
для организации спортивных 
соревнований на спортивно- 
оздоровительных площадках.

Апрель-май MO учителей 
физкультуры

1.14
Составление плана работы на период летних 
каникул.

Май Зам. директора по УВР 
Капленко А.Н.

1.15 Анкетирование родителей по летней 
занятости детей.

Апрель-май Зам. директора по 
УВР Капленко 
А.П., классные 
руководители 1-8, 
10 классов

1.16 Оформление информационного стенда 
«Школьное лето -  2022»

До 05.05.2022 Зам. директора по УВР 
Капленко А.Н.

1.17 Составление графиков работы:
- щкольного психолога;
- социального педагога;
- библиотеки;
- педагогов ДО;
- спортзала, спортивной площадки по 
месту жительства;
- работы на пришкольном участке;
- школьного ученического самоуправления.

Апрель-май

Зам. директора по 
УВР: Капленко 
А.Н.,Фальк И.А., 
Корчагина Ю.П, 
Каржова Е.Ю.

1.18 Разработка положений: 
- о работе площадок.

Апрель-май Зам. директора по УВР 
Капленко А.Н.

2. Основные направления деятельности по оздоровлению и отдыху
2.1 Помощь в организации оздоровления детей Июнь Мамедов А.Ж. врач- 

фельдшер
2.2 Проведение спортивных соревнований 

«Малые Олимпийские игры»
Июнь MO учителей 

физкультуры

2.3 Организация работы с детьми и 
подростками, связанной с 
предупреждением вредных привычек.

В течении 
года

Зам. Директора по 
BP Корж Е.В., 
Крицкая В. А., 
медицинская 
сестра

2.4 Санитарно - просветительская работа с 
детьми.

Май-июнь Мамедов А.Ж. врач- 
фельдшер

2.5 Помощь в организации летнего отдыха, 
оздоровления и занятости детей-сирот и 
опекаемых детей.

Июнь-август Социальный *
педагог
ВашецкаяО.В.

2.6 Участие в районных и городских 
физкультурно-спортивных мероприятиях.

Р1юнь
Август

MO учителей 
физкультуры

2.7 Организация экскурсий, поездок. Июнь-август Классные
руководители 1-8, 10 
классов

2.8 Организация работы в летний период 
детских общественных объединений.

Весь период Зам. директора по УВР 
Капленко А.Н.
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2.9 Организация отдыха детей и подростков на 
спортивной площадке щколы.

Июнь-авгует MO учителей 
физкультуры

2.10 Проведение мероприятий литературно
игрового, развлекательного, 
познавательного характера, 
споеобствующих расширению 
школьных программ по истории, 
естествознанию, литературе, 
организованных на 
базе школьной библиотеки.

Июнь Школьный 
библиотекарь 
Немыкина С.А.

2.11 Посещение музеев, театров, выставок 
города Ростова-на-Дону учащимися во 
время летних каникул, однодневные 
экскурсии

Июнь Классные
руководители I - 8, 10 
классов

3. Основные направления деятельности по трудоустройству 
и занятости подростков в летний период

3.1 Организация временного трудоустройства 
несовершеннолетних в летний период через 
ЦЗН Пролетарского района.

Июнь, июль Зам. директора по 
АХЧ Кошелева Н.А.

4. Обновление содержания и форм работы по организации летнего отдыха и
оздоровления учащихся

4.1 4.1. Приоритетное развитие массового 
участия детей:
- в игровых видах деятельности;
- в экологическом движении;
- в спортивных мероприятиях;
- творческих мероприятиях.

Апрель -  
август

Администрация школы

4.2 Участие учащихся в районных и городских 
мероприятиях для детей и их родителей

Апрель -  
август

Администрация школы

5. Создание материально-технических условий
5.1 Проведение подпиеки на детекие и 

молодёжные периодические издания, 
на научно-методические журналы по 
воспитанию детей и молодёжи.

2022-2023уч.
год

Администрация
школы

5.2 Укрепление материально- техничеекой 
базы школы HO направлениям 
деятельноети.

2022-2023уч.
год

Администрация
школы
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