ПРОГРАММА «ЛЕТО – 2017»
по организации летнего отдыха и занятости
детей и подростков
ГУО «Средняя школа № 4 г. Шклова»

ЦЕЛИ:
- Укрепление здоровья учащихся;
- Формирование дополнительных знаний и развитие
способностей учащихся во время летних каникул;
- Профилактика вредных привычек, травм и
экстремальных ситуаций;
- Профилактика противоправного поведения
подростков.

ЗАДАЧА:
Максимально занять детей и подростков
в летний период времени.

СОГЛАСОВАНО
Начальник отдела образования,
Спорта и туризма
Шкловского райисполкома
__________ В.Н. Малолеткин
29.05.2017 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГУО
«Средняя школа №4 г. Шклова»
___________ Е.А. Горбачевская
29.05.2017 г.

ПРОГРАММА «ЛЕТО – 2017»
ГУО «Средняя школа №4 г. Шклова»
№
п/п
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5.

6.

7.

8.
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1.

Содержание деятельности

Сроки

Организационно-проектная работа
Совещание по вопросам организации
4 мая
летнего отдыха и занятости детей и
подростков в 2017 году
Подготовка приказа «Об организации
29 мая
летней занятости школьников в 2017
году»
Проведение совещания с работниками
29 мая
школьного оздоровительного лагеря
12 июня
26 июня
Составление графика отпусков
29 мая
педагогических и технических
работников школы
Составление таблиц охвата детей
19 мая
различными видами деятельности и
отдыха
Подбор методической литературы в
12 мая
помощь педагогам по организации и
проведению летнего отдыха
Рассмотрение хода и итогов выполнения август
Программы «Лето-2017» на педсовете
Составление графика прохождения
19 мая
практики учащимися 5-8 классов
Обучение и проверка знаний
До 26 мая
безопасного поведения во время летних
каникул с учащимися и их родителями
Работа лагерей
Лагерь «Морская волна» с дневным
01.06.17 –
пребыванием на базе школы –1 смена ,
26.06.17

Ответственные

Горбачевская Е.А.

Горбачевская Е.А.

Кужелькова Е.А.
Лесниченко М.А.
Клыкова О.И.
Горбачевская Е.А.

Классные
руководители
Куратова Т.Б.
Александрова
И.Ю.
Кужелькова Е.А.,
Клыкова О.И.,
Лесниченко М.А.
Горбачевская Е.А.
Классные
руководители

Кужелькова Е.А.

2 смена
2.

1.
2.
3.
4.
5.

6

1.

2.
3.

4.
5.

6.

27.06.17 – Клыкова О.И.
20.07.17
Лагерь с круглосуточным пребыванием 14.06.17 – Лесниченко М.А.
«Интеллектуал»
22.06.17
Организация практической деятельности учащихся
Организация учебно-полевых сборов
Июнь
Матушевская С.А.
(10-е классы)
Шаменов И.В.
Организация студенческих трудовых
Июнь –
Кужелькова Е.А,
отрядов
июль
Горбачевская Е.А.
Организация летней трудовой практики Июнь –
Горбачевская Е.А.,
июль
кл. руководители
Организация работы по благоустройству Июнь –
Донцов Н.Н.
школы
август
Организация работы игровой площадки Июнь
Кужелькова Е.А.,
по адресу: ул.70 год Великой Перамоги, Июль
Клыкова О.И.,
4
Август
Горбачевская Е.А.
Организация работы игровой площадки Июнь
Кужелькова Е.А.,
по адресу: ул. Шоссейная, 4
Июль
Клыкова О.И.,
Август
Горбачевская Е.А.
Работа с детьми, состоящими на разных видах учета
Сбор информации о летней занятости и Май
Лапехо Т.А.
отдыхе детей и подростков данной
категории
Совет профилактики
Май –
Горбачевская Е.А.,
август
Лапехо Т.А.
Вовлечение несовершеннолетних,
ИюньСППС
склонных к правонарушениям в
август
досуговую, трудовую, спортивную
деятельность
Посещение на дому учащихся, склонных 1 раз в
СППС, кл.
к правонарушениям
неделю
руководители
Рейды педагогов в вечернее время в
1 раз в 3
СППС, кл.
места отдыха подростков
недели
руководители,
педагоги
Контроль выполнения подростками
постоянно Администрация,
правил поведения на улицах, в
педагоги
общественных местах

