МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА № 18

«Дорожная карта» по организации отдыха и занятости детей и
подростков в МБОУСОШ №18 муниципального образования
Апшеронский район в период летней компании 2021 года
 Цели: обеспечение организованного отдыха, занятости детей и
подростков каникулярный период 2021 года.
 Задачи:
 Обеспечение доступности организованным отдыхом и занятостью всех
категорий учащихся, в приоритетном порядке детей из неполных,
многодетных семей, детей – сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья.
 Обеспечение безопасности учащихся в период летней оздоровительной
компании 2021 года.
 Создание системы физического оздоровления детей в условиях вре
менного коллектива.
 Формирование у школьников навыков общения и толерантности.
 Утверждение в сознании школьников нравственной и культурной
ценности.
 Привитие навыков здорового образа жизни, укрепление здоровья.
 Приобщение ребят к творческим видам деятельности, развитие
творческого мышления.
 Развитие и укрепление связей школы, семьи, учреждений
дополнительного образования, культуры и спорта.
 Ожидаемый результат:
 100%
охват
различными
формами
отдыха
и
занятости
несовершеннолетних в период летних каникул 2021 года.
 100% охват летним отдыхом и организованной занятость
несовершеннолетних, состоящих на профильных учетах.
 оздоровление воспитанников и укрепление их здоровья посредством
профилактических мер;
 развитие лидерских и организаторских качеств, участвуя в
деятельности лагеря, приобретение новых знаний во время бесед и
интеллектуальных игр, в результате занятий в кружках (разучивание
песен, игр, составление проектов) , развитие творческих способностей
участвуя в конкурсах рисунков и кружках творческого характера, детской
самостоятельности и самодеятельности.
 получение участниками смены умений и навыков индивидуальной и
коллективной творческой и трудовой деятельности.
 создание благоприятного микроклимата в отрядах для развития
коммуникативных способностей и толерантности воспитанников.
 повышение общей культуры учащихся, привитие им социальнонравственных норм, расширение кругозора.
 Сокращение детского травматизма и количество правонарушений

среди несовершеннолетних учащихся школы.
4План мероприятий по подготовке и организации летней
оздоровительной компании 2021 года:
№ п /п
Сроки
Ответственные
Наименование мероприятия
проведения
Организационные мероприятия
1.
Проведение общешкольного
Май 2021г.
Зам. директора
родительского собрания по
по ВР Глушкова
организации летнего общества
Т.В.
учащихся, занятости детей и
подростков из числа «группы
риска»
2.
Проведение классных часов с
Май 2021г.
Классные
учащимися 1-10 классов с целью
руководители 1ознакомления их с мероприятиями
10 классов
и формами занятости в период
летних каникул
3.
Оформление общешкольного
До 20 мая
Зам. директора
тематического стенда «Лето –
2021г.
по ВР Глушкова
2021»
Т.В.
4.
Составление ежедневной карты
До 15 мая
Классные
занятости учащихся 1-10 классов в 2021 г.
руководители 1период июня- августа 2021 г.
10 классов
5.
Составление планов
До 15 мая
Зам. директора
индивидуальной работы в летний
2021 г.
по ВР Глушкова
период с учащимися, требующими
Т.В.
особого педагогического внимания
и графика посещения семей СОП и
ТЖС
6. Общешкольный туристический
01.06.2021г. Зам. директора
слет, посвященный «Дню защиты
по ВР Глушкова
детей» (5-11 классы)
Т.В.
7. Спортивный праздник,
01.06.2021г. Педагоги
посвященный «Дню защиты детей»
дополнительного
(1-4 классы)
образования
8. Организация и открытие
15.06.2021 г. Зам. директора
профильных лагерей на базе школы
по ВР Глушкова
Т.В.
9. Организация трудоустройства
Июнь Зам. директора
учащихся в возрасте от 14 лет
август
по ВР Глушкова
Т.В.
10. Организация деятельности
Июнь Классные
трудовых бригад из числа учащихся август
руководители 55-10 классов
10 классов
11. Организация деятельности
Июнь Зам. директора
волонтерских отрядов и
август
по ВР Глушкова
тимуровского движения
Т.В.

12. Организация участия в
Июль Зам. директора
муниципальных профильных
август
по ВР Глушкова
сменах
Т.В.
13. Участие в профильной смене лагеря июль
Клевакина Е.Ю.
на базе ГБПОУ КК «АЛХТ»
«Лесная экспедиция»
Экскурсионно- туристические, экологические мероприятия
1. Участие в краевых туристических
Июль Зам. директора
походах
август
по ВР Глушкова
Т.В.
2. Участие в передвижном
июль
Классные
палаточном лагере
руководители 68 классов
3. Участие в однодневных и
Май - июль
Классные
двухдневных туристических
руководители 6походов
8 классов
4. Участие в туристическом
1 июня
Зам. директора
флешмобе
2021г.
по ВР Глушкова
Т.В.
5. Участие в трехдневном
Июль Зам. директора
туристическом слете военно –
август
по ВР Глушкова
патриотической направленности
Т.В.
6. Организация работы школьного
июнь
Клевакина Е.Ю.
лесничества «Юный эколог»
Культурно – массовые мероприятия
1. Участие в праздничной программе 1 июня
Руководитель
«Разноцветный мир детства»,
2021г.
ДОО
посвященный Международному
«Подсолнушки»
дню защиты детей
Ганихина Н.Н.
2. Участие в краевой акции «Свеча
9 июня
Зам. директора
памяти»
2021г.
по ВР Глушкова
Т.В.
3. Участие в праздничных
10-12 июня
Зам. директора
мероприятиях, посвященных Дню
2021г.
по ВР Глушкова
России
Т.В.
4. Участие в мероприятиях,
22 июня
Зам. директора
посвященных Дню памяти и скорби 2021г.
по ВР Глушкова
Т.В.
5. Флешмоб «Танцуй добро!»,
26 июня
Школьная
посвященный дню борьбы с
2021г.
вожатая
наркоманией
6. Участие в мероприятиях,
27 июня
Школьная
посвященных Дню молодежи
2021г.
вожатая
7. Мероприятия, посвященные Дню
8 июля
Зам. директора
семьи, любви и верности
2021г.
по ВР Глушкова
Т.В.

Координатор
школьного
ученического
самоуправления
9. Участие в районном фестивале «Я
26-30 августа Зам. директора
так хочу, чтобы лето не
2021г.
по ВР Глушкова
кончалось!»
Т.В.
Мероприятия, посвященные 78-летию освобождения Краснодарского
края от немецко – фашистских захватчиков и завершения битвы за
Кавказ
1. Участие в смотре групп и классов
Апрель
Саламаха Н.В.
казачьей направленности
2021г.
Соломатина
Ю.Ю.
Карпусь Н.Г.
Ганихина Н.Н.
2. Организация работы школьной
Май – август Учителя истории
музейной комнаты
2021г.
Фофанова К.В.
3. Классные часы «история
Май 2021г.
Классные
Краснодарского края», «Край мой –
руководители 1гордость моя»
11 классов
4. Просмотр художественных и
Май – август Классные
документальных фильмов военно – 2021г.
руководители 1патриотической направленности из
11 классов
списка 100 лучших фильмов для
школьников
5. Почетная Вахта Памяти
Май Учитель ОБЖ
август2021г. Зубков И.В.
6. Уходные работы за могилой
Май – август Классный
неизвестного солдата у х.Малько
2021г.
руководитель 10
класса
7. Участие во флешмобе «Песни,
Май – июнь Зам. директора
опаленные войной», «Вставай,
2021г.
по ВР Глушкова
страна огромная» в сквере 60-летия
Т.В.
Победы
Спортивные мероприятия
1. Проведение спортивных
Май - август Руководитель
мероприятий в лагерях с дневным
спортивно –
пребыванием на базе школы
массовой
посвященных Дню России, Дню
работой в школе
физкультурника, Дню защиты
Михайленко
детей
М.А.
2. Участие во Всекубанском турнире
Июнь 2021г. Руководитель
по стритболу на Кубок губернатора
спортивно –
Краснодарского края
массовой
работой в школе
Михайленко
М.А.
8.

Летний фестиваль школьной лиги
КВН

Июль 2021г.

Июнь – июль Руководитель
2021г.
спортивно –
массовой
работой в школе
Михайленко
М.А.
4. Проведение спортивных
Июнь 2021г. Руководитель
мероприятий, посвященных Дню
спортивно –
России. Массовый забег
массовой
работой в школе
Михайленко
М.А.
5. Фестиваль «Игры, которые мы
26 июня
Руководитель
выбираем»
2021г.
спортивно –
массовой
работой в школе
Михайленко
М.А.
6. Фестиваль ГТО
Июль 2021г. Руководитель
спортивно –
массовой
работой в школе
Михайленко
М.А.
7. Школьный турнир по футболу и
Июнь - июль Руководитель
стритболу, футболу среди дворовых
спортивно –
команд
массовой
работой в школе
Михайленко
М.А.
8. Проведение соревнований по
Август
Руководитель
различным видам спорта,
2021г.
спортивно –
посвященные Дню физкультурника
массовой
работой в школе
Михайленко
М.А.
6. Формы отдыха и занятости, планируемые в период летней
оздоровительной компании 2021 года:
Всего учащихся по состоянию на 01.01.2021г. (без учета выпускников
11 класса – 27 учащихся) 919 учащихся, в том числе от 7 до 10 лет – 384
учащихся, с 11 до 15 лет – 484 учащихся, с 16 до 17 лет – 17 учащихся.
3.

Всекубанский турнир по футболу
на Кубок губернатора
Краснодарского края

№ Наименование
п/п мероприятия

Количество
мероприят
ий
(лагерей,

Охват
(кол-во/%
(без учета
выпускни

Из
них,
состоящих
на
профилактическ
ом
учете

Сумма (тыс.
рублей),
источник
финансирован

смен,
ков 11-х (количество/% ) ия
площадок, классов) фамилия, имя,
походов,
класс
экскурсий,
заседаний
и т.д.)
1

Муниципальные
1
профильные
лагеря на базе
общеобразователь
ных организаций и
организаций
дополнительного
образования

335 (36,5
%)

2 (100%)

2

Муниципальные
1
лагеря труда и
отдыха на базе
общеобразователь
ных организаций и
организаций
дополнительного
образования

25 (11%)

-

3

Муниципальные
лагеря труда и
отдыха
круглосуточного
пребывания на
базе
общеобразователь
ных организаций и
организаций
дополнительного
образования

-

-

-

4

Трудоустройство в 1
каникулярный
период

16(5 %)

Радица Сергей
(КДН)

18.000т.р.
(ЦЗН –
5.000т.р.,
МБОУСОШ
№18 –
13.000т.р.)

5

Ремонтные
бригады

111 (48%) -

6

Походы:
- краткосрочные
(до 3-х дней)

4

3

86(18 %)

2 (100%)
Радица Сергей
(КДН)

472,969,30 т.р.

36,580,00 т.р.
(районный
бюджет)

25.800т.р.
(родительские
средства)

Зарытов Игорь,
55.000т.р.
Мамонтов
(родительские
Андрей,
средства)
Мамонтова
Светлана,
Мамонтова
Ангелина,
Зарытова
Зладислава,
Зарытова Мира
(СОП)
8

Однодневные
30
экскурсии по краю

770 (87%) Зарытов Игорь, 385.000т.р.
Мамонтов
(родительские
Андрей,
средства)
Мамонтова
Светлана,
Мамонтова
Ангелина,
Зарытова
Зладислава,
Зарытова Мира
(СОП)

10 Работа дневных
тематических
площадок
(среднемесячный
показатель)

5

380 (43%) Мамонтов
60.000т.р
Андрей,
(родительские
Мамонтова
средства)
Светлана,
Мамонтова
Ангелина,
Зарытова
Зладислава,
Зарытова Мира
(СОП)

11 Работа вечерних
спортивных
площадок
(среднемесячный
показатель)

6

443 (50%) 2 (100%)
Зарытов Игорь
(СОП), Радица
Сергей (КДН)

-

12 Муниципальные
1
профильные смены

2 (1%)

-

15.000т.р.(мун
иципальные
средства)

14 Краткосрочные

244

2 (100%)

73.200т.р.

Иные формы
(июнь - август):

5

экспедиции (1-2
дня)

(51 %)

Зарытов Игорь
(СОП), Радица
Сергей (КДН)

(родительские
средства)

2 (100%)
Зарытов Игорь
(СОП), Радица
Сергей (КДН)

88.600т.р.
(родительские
средства)

15 Туристические
слеты

1

886
(100%)

16 Велотуризм

6

144 (21%) 2 (100%)
Зарытов Игорь
(СОП), Радица
Сергей (КДН)

-

17 Туризм
(тематический,
событийный)

8

752 (110
%)

75.200т.р.
(родительские
средства)

2 (100%)
Зарытов Игорь
(СОП), Радица
Сергей (КДН)

Клубы:
18 Библиотечный (7- 3
10 лет)

177(88%)

-

19 музейные (1214лет)

3

146 (60%) -

-

20 ЮИД

1

25 (14%)

-

-

21 Школьные
лесничества

1

25 (4%)

-

-

22 Волонтерские
4
отряды, отряды
Новых тимуровцев

134 (28 %) -

-

23 Краевая акция
«Парки Кубани»

2215 (250 2 (100%)
%)
Зарытов Игорь
(СОП), Радица
Сергей (КДН)

-

Зам. директора по ВР

22

Т.В.Глушкова

