
 



 

 

 

 

9 Организация летнего лагеря с дневным пребы-

ванием детей на базе школы 

 Июль-

август  

Администрация школы 

10 Подготовка статистического отчёта Сентябрь  Заместитель директора 

по ВР Пахомова О.М 

 

 

II Методические консультации, выпуск методических материалов. 

Цель: подготовка педагогических кадров для работы в лагере в условиях каникулярного 

времени. 

Ожидаемые результаты:  

- работа в лагере профессиональных педагогических работников.  

- внедрение  эффективных форм организации занятости детей. 

 

№ 

п/п 

Консультация   Время про-

ведения  

Ответственные  

1 Проведение педагогического совета «Организация 

летней занятости учащихся школы» 

27.03.2020 Заместитель ди-

ректора по ВР 

Пахомова О.М 2 Методическое обеспечение летнего отдыха  Апрель- 

май 

3 ШМО с элементами тренинга «Позиция взрослого в 

детском объединении», «Модели организации дея-

тельности детей в летний период»  

Май  Начальники лет-

них лагерей, 

психолог 

Т.П.Логинова 

4 Индивидуальное консультирование педагогов «От-

дых детей летом в условиях лагеря с дневным пре-

быванием»  

Май  Начальники лет-

них лагерей, 

психолог 

Т.П.Логинова 

5 Индивидуальное и групповое консультирование 

«Как организовать и провести поход», «Советы по 

оформлению помещений», «Режимные моменты в 

лагере, отряде», «Режимные моменты в лагере, отря-

де», «Речёвки», «кричалки», «вопилки», «Явление 

дезадаптации ребёнка к лагерю, отряду, педагогу… 

Как быть?» 

 Июль-

август  

Администрация 

школы, началь-

ники летних ла-

герей, психолог 

Т.П.Логинова 

 

III Массовые мероприятия 

Цель:  

- Вовлечение детей, не охваченных организационными формами отдыха  и занятости, в 

массовые мероприятии, спортивные соревнования. 

- Создание условий  для всестороннего развития личности ребёнка в период каникул. 

Ожидаемые результаты:  

- Снижение (отсутствие) показателей детского травматизма  и подростковой преступно-

сти, организация  содержательного досуга. 

 

№ 

п\п 

Наименование 

 

Срок  

 

Ответственный 



I Лагерь с дневным пребыванием  

«Академия пана Кляксы» 

1 смена 25.06.2021-15.07.2021- 

125 чел. 

 

 

25.06.-

15.07.2021 

Администрация школы, началь-

ники лагерей, воспитатели  

2 смена 19.07.2021-06.08.2021-

125 чел. 

 

 

19.07.-

06.08.2021 

II Социально-значимая деятель-

ность на базе Падунской СОШ, 

филиала МАОУ «СОШ №4» 

01.06.2021-

31.08.2021  

Учителя технологии, ответ-

ственные за соц.значимую дея-

тельность 

III Площадки по месту жительства  

 от комитета по спорту и мол. политики 

1) Спортплощадка ЦФОР (инструк-

тор на селе) с. Падун (вечернее 

время) 

июнь Инструктор на селе 

июль 

2) Площадка СГ ДПВС «Гвардеец» 

с. Падун (вечернее время) 

01.06.2021-

22.06.2021 

Руководитель  СГ ДПВС «Гвар-

деец» 

 от комитета по культуре 

1) Площадка при Доме культуры с. 

Падун 

01.06.2021-

16.06.2021 

Руководители клуба с.Падун 

01.07.-2021-

16.07.2021 

2) Площадка при клубе п. Речной 01.07.2021-

16.07.2021 

Руководители клуба п.Речной  

03.08.2021-

18.08.2021 

3) Площадка при библиотеке-клубе 

п. Урожайный 

01.06.2021-

16.06.2021 

Руководители библиотеки-клуба 

п.Урожайный 

01.07.2021-

16.07.2021 

4) Площадка при клубе с.Тумашово 01.07.2021-

16.07.2021 

Руководители клуба с.Тумашово 

03.08.2021-

18.08.2021 

5) Дворовая площадка с.Семеново  Июнь 

Июль 

2 раза в не-

делю 

Специалисты комитета по куль-

туре г.Заводоуковска 

6) Дворовая площадка п.Степной   01.07.2021-

16.07.2021 

Специалисты комитета по куль-

туре г.Заводоуковска 

03.08.2021-

18.08.2021 

 

 от соц. защиты 

1) ГДП  Группа дневного пребыва-

ния с продуктовым набором.  

03.06.2021-

17.06.2021 

Социальный работник Шалыги-

на А.А. 



 



 
 

 

 

 

 


