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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

Летние каникулы составляют значительную часть свободного времени 

детей. Этот период как нельзя более благоприятен для развития их творческого 

потенциала, совершенствования личностных возможностей, приобщения к 

ценностям культуры, вхождения в систему социальных связей, воплощения 

собственных планов, удовлетворения индивидуальных интересов в личностно 

значимых сферах деятельности. 

Организация отдыха детей и их оздоровления является личностно-

ориентированным педагогическим пространством, позитивной средой 

жизнедеятельности подростков, и имеет все возможности для активизации 

личностного роста подростков. 

Посещая летние формирования при школе, дети могут овладеть теми 

знаниями и умениями, которые способствуют успешной самореализации 

личности в учебное время и ее социализации.  

МБОУ «СОШ №81 г. Челябинска» расположено в Тракторозаводском 

районе города, который образован в 1937 году вокруг Челябинского тракторного 

завода. Население 158000 человек. Тракторозаводский район является ядром 

многонациональной культуры в Челябинске. Тракторозаводский район – это 

экономически и культурно развитый район города Челябинска. Его изюминкой 

является многонациональный характер и стремление сохранить самобытные 

культуры народов, живущих в Челябинске. В течение долгих лет в центре 

внимания оставался промышленный комплекс, а развитие социальной 

инфраструктуры считалось вторичным. Сегодня ситуация меняется.  

На территории района находится 17 общеобразовательных школ и 34 

дошкольных учреждения. В МБОУ «СОШ №81 г. Челябинска» обучаются 

несовершеннолетние разных национальностей, преимущественно русские, 

татары, башкиры, армяне, азербайджанцы, таджики и другие. Особенностью 

школы является тесное взаимодействие с Конгрессом татар Челябинской области, 

активное участие учащихся в мероприятиях, направленных на формирование 
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толерантного отношения к иным культурам, традициям, получение опыта 

позитивной коммуникации с представителями различных национальностей. 

Анализ социального паспорта МБОУ «СОШ № 81 г. Челябинска» выявил, 

что в «группу риска» попадают учащиеся из-за дисгармоничных отношений 

внутри семьи, конфликтов с родственниками или друзьями, находящимися вне 

ОО, неблагополучных ситуаций в коллективе сверстников, вследствие 

эмоционально-психологических возрастных особенностей, отсутствия 

толерантных взаимоотношений среди подростков, средовой адаптации учащихся. 

В реализации данной Программы учащийся активно вовлечен в ее реализацию, а 

не является лишь объектом педагогического и профилактического воздействия. 

В соответствии с ФЗ №120 от 24.06.1999 «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», ФЗ 

№273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» МБОУ «СОШ 

№81 г. Челябинска» обеспечивает соблюдение прав и законных интересов 

несовершеннолетних, осуществляет их защиту от всех форм дискриминации, 

предотвращения насилия и жестокого обращения с детьми, оказания помощи 

детям, находящимся в социально-опасном положении, повышения правовой 

культуры несовершеннолетних и их родителей (законных представителей), 

профилактики распространения среди молодежи культуры насилия, 

популяризации движений, пропагандирующих противоправное поведение, 

оправдывающих насилие и жестокость, призывающих совершать насильственных 

действия, в том числе посредством сети Интернет. 

В МБОУ «СОШ № 81 г. Челябинска» на учете в ОПДН состоит  1 учащийся 

(совершивший преступление по ст. 161 УК РФ).  

На учете в УСЗН Тракторозаводского района Администрации г. 

Челябинска в «Социально-опасном положении» состоит 1 семья, в которой 

проживают 2 учащихся, в категории «трудная жизненная ситуация» находится 8 

детей из 6 семей. 
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На педагогическом учете МБОУ «СОШ № 81 г. Челябинска» состоят 3 

обучающихся за систематическое нарушение Правил внутреннего распорядка 

школы, Правил поведения учащихся. 

В МБОУ «СОШ №81 г. Челябинска» разработан и доведен до сведения 

педагогического коллектива регламент по выявлению, учету 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, и работы с 

детьми и семьями, находящимися в социально опасном положении (в 

соответствии с Порядком осуществления деятельности по выявлению детей, 

нуждающихся в государственной защите, и устранению причин нарушения их 

прав и законных интересов (утв. распоряжением Администрации г.Челябинска от 

29.03.2017 №3585-к, ред. распоряжения Администрации города Челябинска от 

16.09.2019 №10699). 

Данная программа рассчитана на реализацию летней оздоровительной 

кампании в МБОУ «СОШ № 81 г. Челябинска» в 2022 году. 

Летние формирования на базе МБОУ «СОШ № 81 г. Челябинска» 

реализуются в июне 2022 года и включают в себя городской оздоровительный 

лагерь и трудовое объединение «Бовид». В школе созданы условия для 

успешного физического и психологического оздоровления детей, развития их  

способностей и самореализации личностных качеств.  

Организованно двухразовое питание: завтрак и обед, в школьной столовой. 

Продумана интеллектуальная и досуговая деятельность. Занятия спортом 

(зарядка, соревнования, игры) проходят на спортивных площадках. Работу с 

детьми организуют педагоги-учителя начальной школы и педагоги 

дополнительного образования. 

В июне 2022 года планируется охватить организованным отдыхом 160 

человек. Из них: ГОЛ – 140 человек, включающий в себя творческие отряды 

«Юные техники» - 15 человек, «Творчество» – 20 человек, «Олимпийский 

резерв» – 15 человек и трудовое объединение «Бовид» – 20 человек.  

Кроме того, планируется трудоустроить 10 учащихся через МАУ «Центр 

поддержки молодежных инициатив» города Челябинска. 
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Программа является частью непрерывного воспитательного процесса и 

основывается на совокупности ценностей, которые являются основой ее 

реализации: обеспечение прав и свобод человека, патриотизм, здоровье, 

образование, труд, как основа жизнедеятельности. Программа направлена на 

формирование у детей и подростков законопослушного поведения, поывшение 

правовой культуры, гражданской ответственности, навыков здорового образа 

жизни, самовыражения и самообразования. 

Материально-техническое обеспечение Программы. 

Актовый зал, спортивная площадка (стадион), спортивный зал, столовая, 

рекреации первого этажа, кабинет (класс), медицинский кабинет, кабинет 

психолога. 

Этапы реализации Программы. 

1. Организационный: 

 изучение интереса детей и их законных представителей, учет 

результатов работы в предыдущую смену; 

 выбор задач, форм и методов работы; 

 подбор руководящих и педагогических кадров; 

 подготовка материальной базы; 

 проведение инструктивно-методических совещаний; 

 координация межведомственного взаимодействия и деятельности, в 

рамках этого взаимодействия. 

2. Непосредственное проведение летней оздоровительной кампании. 

3. Аналитический: 

 подведение итогов реализации Программы и анализ работы летних 

формирований, выявление инновационных подходов к деятельности. 

Ожидаемые результаты реализации Программы. 

Выполнение задач Программы позволит: 

 усилить социальную направленность оздоровительной кампании, 

способствует формированию таких базовых ценностей, как семья, Родина, 

дружба, труд, милосердие; 
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 повысить уровень мотивации на социально одобряемое и 

законопослушное поведение; 

 снизить количество правонарушений среди несовершеннолетних в 

летний период; 

 укрепить здоровье учащихся.  
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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ. 

 

Цель программы – создание условий для организационного отдыха в 

летний период, формирование и развитие правовых знаний и правовой культуры 

школьников, законопослушного поведения и гражданской ответственности; 

развитие правового самопознания;  оптимизация познавательной деятельности, 

профилактика  безнадзорности, правонарушений и преступлений школьников, 

личностное развитие учащихся в условиях городского оздоровительного лагеря и 

трудового объединения, приобретение позитивного социального опыта. 

Задачи: 

 создать условия для дальнейшего интеллектуального, физического и 

творческого развития, 

 обеспечить условия для формирования социальной активности детей 

через  организацию социально-полезной, трудовой деятельности, участие в 

досуговых и просветительских мероприятиях; 

  скорректировать поведенческие реакции на жизненные ситуации 

бытовой и коммуникативной среды, обучение основам саморегуляции 

деструктивных состояний; 

 сформировать у каждого обучающегося активную жизненную 

позицию, включающую способность брать на себя ответственность; 

 защита прав и законных интересов несовершеннолетних; 

 оказать социально-психологическую и (или) педагогическую помощь 

несовершеннолетним (по запросу); 

 сохранить и укрепить здоровье несовершеннолетних, развить навыки 

и потребности в здоровом образе жизни. 
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НАПРАВЛЕНИЯ, ФОРМЫ И МЕТОДЫ РАБОТЫ. 

 

Спортивно-оздоровительное – физическое совершенствование, укрепление 

здоровья и формирование навыков санитарно - гигиенической культуры.  

Культурно-досуговое направление – знакомство с культурными традициям 

России и других стран, мировым искусством, литературой, обучение нормам и 

правилам общения. Развитие у подростков и молодёжи творческих способностей 

через организацию и проведение культурно - развлекательных, 

интеллектуальных, познавательных мероприятий и конкурсов 

Психолого-педагогическое направление – формирование коммуникативной 

культуры, развитие навыков здорового образа жизни. Формирование навыков 

самоанализа, определение собственных особенностей личности.  

Гражданско-патриотическое направление – формирование чувства 

патриотизма, воспитание уважения и почтительного отношения к символам 

Российской государственности, к защитникам страны, патриотического 

отношения к школе и родному городу. 

Правовое направление – мотивация подростков на социально одобряемое и 

законопослушное поведение, формирование культуры безопасности.  

Трудовое направление – формирование практических трудовых навыков, 

воспитание трудолюбия. 

Формы работы: 

 интеллектуальные игры, 

 творческие конкурсы, 

 аукцион,  

 конкурсы, 

 беседы,  

 лекции, 

 экскурсии, 

 тематические дни, 

 коллективно-творческие дела, 
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 флешмоб, 

 выставка, 

 акции, 

 игровые и развлекательные программы,  

 Дни единых действий, 

 Просветительские мероприятия «Беседы о важном», 

 организация и проведение встреч с работниками ГИБДД, МЧС, ОП. 
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по реализации Программы профилактики правонарушений 

несовершеннолетних период летних каникул 

в МБОУ «СОШ № 81 г. Челябинска» 

№№ Содержание деятельности Сроки  Ответственные  

1 Изучение запросов учащихся и их 

законных представителей (родителей) 

по организации летней занятости 

Апрель – май  Классные 

руководители 

2 Совещание при директоре по 

организации летней оздоровительной 

кампании в школе  

май Директор, заместитель 

директора по ВР 

3 Формирование кадрового состава 

реализации Программы 

Май  Директор, заместитель 

директора по ВР  

4 Издание приказа по школе о 

проведении летней кампании.  

Май  Директор 

5 Разработка программы летней 

оздоровительной кампании  

Май Заместитель 

директора по ВР 

6 утверждение плана и направлений 

работы в период летней 

оздоровительной кампании. 

Май Директор, заместитель 

директора по ВР 

7 Проведение организационных 

мероприятий по подготовке договоров 

об обслуживании школы в летний 

период. 

Май Директор 

8 Разработка нормативных документов 

по обеспечению безопасности 

учащихся в период летней 

оздоровительной кампании 2022 года. 

Май Директор, заместитель 

директора по 

безопасности 

9 Разработка инструкций, памяток по 

ТБ,ППБ, действиям в ЧС для 

организаторов летнего отдыха и 

занятости учащихся. 

Май Заместитель 

директора по 

безопасности, 

ответственный за ТБ и 

ОТ 

10 Обновление информационных стендов, 

отражающих всевозможные формы 

летней занятости и оздоровления 

учащихся школы, для учащихся и 

родительской общественности. 

Май - август Заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог 

11 Обеспечение летних формирований 

медицинскими и дезинфицирующими 

средствами, уборочным инвентарем. 

Май Директор, заместитель 

директора по АХЧ 

12 Проведение родительских собраний по 

вопросам организации летнего отдыха, 

занятости и оздоровления учащихся в 

Май Заместитель 

директора по ВР, 

классные 
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летний период. 

 

руководители 

13  Организация работы органов 

самоуправления в отрядах и трудовых 

объединениях. 

В течение смены Руководители ТО, 

воспитатели ГОЛ 

14 Проведение оздоровительных и 

рекреационных мероприятий. 

В течение смены Начальник ГОЛ, 

воспитатели ГОЛ, 

руководители ТО 

15 Проведение в летнем оздоровительном 

лагере с дневным пребыванием детей и 

трудовых объединениях тематических 

мероприятий по вопросам 

предупреждения правонарушений и 

защиты прав несовершеннолетних.  

В течение смены Начальник ГОЛ, 

социальный педагог 

16 Участие учащихся школы в районных 

развлекательных, познавательных, 

соревновательных программах в летний 

период.   

Июнь - август Начальник ГОЛ, 

воспитатели ГОЛ, 

руководители ТО 

17 Участие учащихся, состоящих на учете 

в ОПДН в районной Программе 

профильной смены для детей «группы 

риска» 

Июнь - август Директор, заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог 

18 Информирование учащихся из 

социально неблагополучных, 

малообеспеченных, многодетных 

семей, опекаемых учащихся о 

возможностях (предложениях) по 

организации летнего отдыха. 

Июнь - август Классные 

руководители, 

социальный педагог 

19 Оказание психолого-педагогической, 

социально-педагогической, 

педагогической помощи учащимся 

(индивидуально, по запросу) 

Июнь - август Администрация ОО, 

Классные 

руководители, 

социальный педагог 

20 Оказание консультативной помощи 

родителям (законным представителям) 

индивидуально, по запросу 

июнь – август  Администрация ОО, 

Классные 

руководители, 

социальный педагог 

21 Подведение итогов работы в летний 

период 

Сентябрь  Директор,  

заместитель директора 

по ВР, социальный 

педагог 
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ. 

 

 МАУ «Центр поддержки молодежных инициатив»  

 ОПДН ОП «Тракторозаводский» УМВД России по г. Челябинску 

 Депутат Городской Думы А.С. Беленков 

 Конгресс татар Челябинской области. 
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МОНИТОРИНГ 

результативности Программы 

 

№№ Компоненты Инструментарий  Сроки  Ответственный 

1 Организация 

свободного времени 

учащихся 

Количественный 

показатель 

Май-август Заместитель 

директора по 

ВР 

2 Уровень здоровья 

воспитанников  

Медицинские 

показатели 

июнь-август Медицинский 

работник 

3 Интересы 

воспитанников 

Входное 

анкетирование 

июнь-август Воспитатели, 

руководители 

ТО 

4 Интересы 

воспитанников 

Мониторинговое 

исследование 

«Выбор», опрос 

июнь-август педагог-

психолог 

5 Удовлетворенность 

участников 

образовательного 

процесса  

Мониторинговое 

исследование 

«Экран 

цветонастроения» 

июнь Воспитатели, 

руководители 

ТО 

6 Опросник 

посредством 

социальной сети 

август  заместитель 

директора по 

ВР 

 


	«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ШКОЛА № 81
	Летние каникулы составляют значительную часть свободного времени детей. Этот период как нельзя более благоприятен для развития их творческого потенциала, совершенствования личностных возможностей, приобщения к ценностям культуры, вхождения в систему ...
	Организация отдыха детей и их оздоровления является личностно-ориентированным педагогическим пространством, позитивной средой жизнедеятельности подростков, и имеет все возможности для активизации личностного роста подростков.

