Основная цель
Создание условий для активного отдыха и разностороннего развития
учащихся, занятости их трудовой, экологической и спортивной
деятельностью; укрепление здоровья детей в летний период; осуществление
комплексного подхода к организации летнего отдыха.
Задачи
1. Создание благоприятных условий для организованного отдыха детей.
2. Укрепление здоровья, содействие полноценному физическому и
психическому развитию детей.
3. Организация работы с детьми и подростками, оказавшимися в трудной
жизненной ситуации; профилактика безнадзорности и правонарушений.
4. Привлечение родителей и общественных организаций к организации
летнего отдыха и занятости учащихся.
5. Организация ежедневных мероприятий для детей и подростков.
6. Приобщение детей к культурным ценностям, вовлечение их в досуговую
деятельность.
7. Приобщение школьников к здоровому образу жизни как к одному из
главных путей в достижении успеха.
8. Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма в летний
период через систему мероприятий в рамках организации летней кампании.
9. Обеспечение мер безопасности при организации летней работы.
Сроки, этапы реализации
Апрель-сентябрь 2022 года.
I этап - организационно-методический. Апрель-май.
II этап - содержательно-деятельностный. Июнь-август.
III этап - контрольно-аналитический. Август-сентябрь.
Ожидаемые результаты реализации
Реализация Дорожной карты позволит:
•
Создать условия по обеспечению оздоровительного процесса учащихся
МБОУ СОШ № 1, их трудовой, досуговой занятости (более 90% от
обучающихся 1-10 классов);
•
Увеличить охват детей и подростков организованными формами
отдыха до 980 человек;
•
Поднять творческую активность детей, уровень саморазвития ребенка в
творческой деятельности;
•
Развить навыки управления и взаимопомощи в ходе деятельности
разновозрастных отрядов;
•
Снизить социальную напряженность среди семей и детей, входящих в
группу повышенного социального риска; снизить риск совершения
правонарушений среди несовершеннолетних школы
•
Снизить случаи детского дорожно-транспортного травматизма.
•
Укрепить физическое и психическое здоровье учащихся
Контроль за реализацией Дорожной карты

•
ВР
•
•
•

Оперативный контроль начальника лагеря, заместителя директора по
Открытый просмотр реализации программных мероприятий.
Оперативная информация.
Отчет ответственного за реализацию Дорожной карты "Лето-2022"
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Летние каникулы составляют значительную часть годового объема
свободного времени школьников, но далеко не все родители могут
предоставить своему ребенку полноценный, правильно организованный
отдых, а система образования по-прежнему остается главным организатором
занятости, отдыха и оздоровления детей. Летняя занятость детей сегодня это не только социальная защита, это еще и пространство для творческого
развития, обогащения духовного мира и интеллекта ребенка, что создает
условия для социализации молодого человека с учетом реалий современной
жизни.
Во время летних каникул происходит разрядка накопившейся за год
напряженности, восстановление израсходованных сил, здоровья, развитие
творческого потенциала. Эти функции выполняет школьный лагерь с
дневным пребыванием детей, трудовые объединения школьников,
муниципальные профильные лагеря ,выездные морские дачи, школа
безопасности однодневные и многодневные походы и экскурсии, палаточные
лагеря, тематические площадки, вечерние спортивные площадки. Такие
формы занятости играют важную роль в системе оздоровления и воспитания
детей, когда многие семьи находятся в сложных экономических и
социальных
условиях.
Совместная
деятельность
способствуют
формированию у ребят коммуникативных навыков, способствуют
оздоровлению детей сплочению детских коллективов.
Цель на предстоящее лето - сохранение, стабилизация и дальнейшее развитие
системы детского отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков,
максимальное
удовлетворение
потребности
в
оздоровлении
и
организованной занятости детей школы в период летних каникул.
Дорожная карта "Лето - 2022", подготовленная МБОУ СОШ № 1,
предусматривает комплексное решение поставленных задач через
разнообразные формы занятости детей с учетом их возрастных, психологопедагогических особенностей, интересов и возможностей, а также
равномерное планирование деятельности школы во время всех трех месяцев
летних каникул.
Разработка данной программы организации летнего каникулярного отдыха,
оздоровления и занятости детей школьного возраста была вызвана:



Повышением спроса родителей и детей на организованный отдых
школьников;
Обеспечением преемственности в работе летних форм организованной
занятости оздоровления детей предыдущих лет;




Модернизацией старых форм работы с детьми в каникулярный период
и введением новых;
Необходимостью использования богатого творческого потенциала
подростков и педагогов в реализации целей и задач программы.

Летний отдых - это не просто прекращение учебной деятельности ребенка.
Это активная пора его социализации, продолжение образования. Именно
поэтому обеспечение занятости школьников в период летних каникул
является приоритетным направлением государственной политики в области
образования детей и подростков.
Ведущими ценностями в условиях организации отдыха и занятости детей и
подростков в летний период являются:
1) физическое оздоровление школьников;
2) сохранение и укрепление эмоционально-психологического здоровья
воспитанников.
С целью организации летнего отдыха детей на базе школы создаются:
• Летние оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей
• Выездная Морская дача
• Тематические площадки
• Вечерние спортивные площадки
• Ремонтная бригада
• Экскурсии
1. Лагерь с дневным пребыванием
№
п/п
1.
2

Название
лагеря
«Радуга»
«Патриот»

Сроки работы лагеря (с ___ по ___)

Количество детей

20.06-08.07.2022
20.06-08.07.2022

180
50

2. Дневные тематические площадки:
№
Название
Руководитель
Время
п/п
площадки
площадки
проведения
1 «С английским по Акопян Э.Г.
06.06жизни»
20.06.22
2 «Тайны истории» Дорошенко
10.08.Т.И.
23.08.22
3 «Мир химии»
Мерцалова
06.06.Г.И.
20.06.22
4 «Занимательная
Пономаренко 10.08.

Класс
6

Кол-во
уч-ся
25

6

25

9

25

10

25

математика»
Право знать

5



№
п/п
1.
2
3.
4.
5.

Н.Ф.
Тишина Е.В.

23.08.22
06.0620.06.22

3. Вечерние и спортивные площадки:
Вид спорта
Руководитель
Время
проведения
Баскетбол
Данильченко
06.06А.А.
20.06.22
Баскетбол
Белый И.В.
06.0620.06.22
Спортивные Серопол И.В.
20.06игры
08.07.22
Спортивные Пеньевской
20.06игры
Д.Е.
08.07.22
Спортивные Черных И.В.
10.08.игры
23.08.22
Баскетбол
Данильченко
22.08А.А.
31.08.22

8

25

Кол-во
уч-ся
20

Класс
8-е

20

9-е

20

9-10 кл

25

5к,6к

25

6

20

8-9-е

 4. Муниципальные профильные смены на базе "Факел"
Наименование
Сроки
Кол-во детей
Класс
смены
проведения
«Юный
30.0516
5К,6К,
спецназовец»
19.06.22
состоящие на
учете
«Фабрика звезд» 22.0612.07.22
«Мы вместе»
15.07.04.08.22
«Туристическая
07.085
3кл, 7кл,
вертуаль»
27.08.22
состоящие на
учете

 5. Морская дача. Детский оздоровительный лагерь "Лазуревый
берег",
п. Кабардинка 21.07-30.07.22г
№
Руководитель группы Кол-во
Кешбек
По
Сумма
п/п
детей
договору
класс
1
Фурсик Галина
29
8
19
142000

Васильевна
Хлюстова Галина
Николаевна
Тайгачева Зоя
Гавриловна
Клименко Марина
Петровна
Евсеенко Анастасия
Андреевна
Криворучко Лариса
Борисовна
Крюкова Анна
Викторовна
ИТОГО:

2
3
4
5
6
7

17

2

14

120000

17

8

19

24000

17

5

10

40000

26

5

17

116000

9

4

5

16000

115

32

83

458000

Сроки
работы
01.0811.08.22

Время
работы
8.0010.00

Количество
детей
10

Сроки
работы
с 01.0630.08.21

Время
работы
8.009.00

Количество
детей
641

6. Ремонтные бригады:
Место
работы
с оплатой труда
без оплаты труда
МБОУ СОШ № 1


7. Школьное лесничество:
Образовательное
Место
учреждение
работы
МБОУ СОШ №1
Внутренний двор
и прилегающая к
школе
территория


 8. Волонтерский отряд «Шаг навстречу»
№
Название
Руководитель
Время
Класс
п/п
отряда
отряда
проведения
1 Волонтерский Хомутько К.С.
Июнь-август 8-9
отряд «Шаг
навстречу»

 9. Экскурсии за пределы района
№
Наименование
Дата
п/п экскурсии
экскурсии
1

Экскурсионная

13.05.22

Класс, колво
учащихся
7Б, 7В, 7Г

Кол-во
уч-ся
15

ФИО
руководителя
Нестерук В.В.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

поездка в г.
Краснодар для
посещения парка
«Краснодар»
Экспедиционная
поездка в ЛагоНаки
Экскурсионная
поездка для
посещения
этнографического
комплекса
«Атамань»
Экскурсионная
поездка в Горячий
Ключ
Экскурсионная
поездка в Горячий
Ключ
Экскурсионная
поездка в Горячий
Ключ
Экскурсионная
поездка в АрхипоОсиповку
Экскурсионная
поездка в г.
Краснодар.
Посещение Джоуль
парка
Экскурсионная
поездка в г.
Краснодар.
Посещение Джоуль
парка
Экспедиционная
поездка в ЛагоНаки

45

Булыга Ю.Н.
Захарова Е.А.

14.05.22

6К, 7Д

Чеканова Т.А.
Хомутько К.С.

14.0516.05.22

8В, 9А, 9Г,
10А

Клименко М.П.
Евсеенко К.С.

23.05.22

6А, 6В

Ворожнина Н.С.
Рубижан Е.В.

25.05.22

3Б,3Г

Юрченко О.С.
Логвиненко И.И.

28.05.22

3А

Веретенник И.А.

26.05.22

6Г,7А

Криворучко Л.Б.

28.05.22

1А, 1В

Головач Т.В.
Суяркова С.В.

29.05.22

2В,3В,4А

Мотузка Е.М.
Проценко Е.В.
Прогченок Т.Б.

04.0605.06.22

4В

Крамская Т.Н.

Класс, колво
учащихся
25 чел

ФИО
руководителя

 10. Экскурсии в пределах района
№
п/п

Наименование
экскурсии

Дата
экскурсии

1

Обзорная экскурсия 22.06.22

Логвиненко И.И.

2

3

4

5

6

7

8

в районный
историкокраеведческий
музей «Память о
войне»
Посещение школы - 27.06.22
студии И.
28.06.22
Погорелова
01.07.22
04.07.22
06.07.22
07.07.22
Экскурсия в
28.06.22
районный
историкокраеведческого
музея «В мире
динозавров»
«Праздник детства» 30.06.22
-прогулка по парку
300-летию
кубанского
казачества
Экскурсия в
05.07.22
районный
историкокраеведческий
музей «Чёрное
море - море
загадок»
Велоэкспедиция по 11.07.22
ст. Каневской
«Архитектура ст.
Каневской XIX –
XX веков»
Экспедиционная
02.08.22
экскурсия в парк
300-летия
казачества ст.
Каневской «Вместе
мы идем в поход»
Экскурсия
«Курганы
Каневского
района»

19.08.22

230 чел

Логвиненко И.И.
Хлюстова Г.Н.

60

Логвиненко И.И.
Хлюстова Г.Н.

60

Логвиненко И.И.
Хлюстова Г.Н.

60

Логвиненко И.И.
Хлюстова Г.Н.

15

Данильченко
А.А.
Серопол И.В.

26

Ковалько З.Ю.

35

Изварина И.А.
Карнута Е.А.

Данная Дорожная карта по своей направленности является комплексной, т.е.
включает в себя разноплановую деятельность, объединяет различные
направления оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков в период
летних каникул в условиях различных форм организованной занятости детей.
По продолжительности программа является краткосрочной, т.е. реализуется в
период летних каникул и рассчитана на учащихся МБОУ СОШ № 1 в
возрасте от 7 до 17 лет. При комплектовании особое внимание уделяется
детям из малообеспеченных, неполных и многодетных семей, а также детям,
находящимся в трудной жизненной ситуации.
Программа "Лето-2022" ставит в центр своей деятельности личность ребенка
и его здоровье, развитие учащихся, поиск новых методических решений в
воспитательной работе, разнообразных форм, увлекающих детей и
включающих их в активную деятельность. Исходя из вышесказанного, были
определены основные направления работы по организации отдыха и
деятельности учащихся школы в летний период:











Патриотизм. Гражданственность;
Экология. Познание окружающего мира;
Духовность. Культурно- нравственное;
Интеллектуальное. Проектная деятельность;
Туристическо – краеведческое;
Спортивно- оздоровительное
Профориентация. Трудоустройство
Социализация. Волонтерство;
Культура здоровья и безопасного образа жизни;
Профилактика безнадзорного поведения

Приложение План реализации Дорожной карты

