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ПРОГРАММА «ЛЕТО 2022» ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ «ГИМНАЗИЯ г. ДЗЕРЖИНСКА» 

(ОРГАНИЗАЦИЯ ЛЕТНЕЙ ЗАНЯТОСТИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ) 

 

   Актуальность программы. 

   Одной из ведущих задач учреждений образования является формирование 

у подрастающего поколения готовности к полноценной жизни и реализации в 

социуме. Положения Концепции непрерывного воспитания детей и учащейся 

молодежи в Республике Беларусь определяют важность воспитания в процессе 

достижения нового качества образования. Именно поэтому в летний период 

приоритет у воспитательных мероприятий. 

   Учет возрастных особенностей, личных интересов и склонностей, 

возможность выбора ребятами форм и направлений деятельности, открывают 

перед ними новые возможности социализации, восстановления и укрепления 

здоровья, приобретения новых знаний, умений и навыков. Это становится 

возможным в случае целенаправленной организации летней оздоровительной 

кампании, умелого взаимодействия учреждения образования с другими 

организациями и учреждениями, заинтересованности педагогов, детей и 

родителей.   

Цель: организация содержательного отдыха, оздоровления и занятости детей 

и подростков государственного учреждения образования «Гимназия г. 

Дзержинска» в период летних каникул 2022 года. 

Задачи:  

совершенствовать систему организации летнего отдыха и занятости детей и 

подростков; 

создать условия для воспитания у детей и подростков культуры досуговой 

деятельности, развитие их творческих, организаторских, интеллектуальных 

способностей, реализация детских и молодежных социально значимых инициатив; 

продолжить формирование гражданственности, патриотизма 

и национального самосознания на основе государственной идеологии; 

           готовить несовершеннолетних к труду; 

формировать основы нравственной, эстетической и экологической культуры; 

создавать условия для овладевания ценностями и навыками здорового образа 

жизни; 

профилактику преступлений и правонарушений; 



максимально охватить обучающихся различными видами организованной 

деятельности; 

создавать условия для социализации и саморазвития личности 

обучающегося; 

осуществлять организовать работу по обеспечению безопасных условий 

пребывания детей в учреждении образования в период каникул. 

 

Основные направления: 

Гражданско-патриотическое, идеологическое. 

Формирование культуры здорового образа жизни. 

Трудовое. 

Формирование базовых ценностей культуры личности. 

Активное вовлечение школьников в деятельность, с целью приобретения 

социального и жизненно важного опыта, освоение способов организации 

собственной жизнедеятельности. 

 

Сроки реализации программы: 25.04.2022 –31.08.2022 

 

 Адресат: учащиеся государственного учреждения образования «Гимназия г. 

Дзержинска» (особое внимание уделяется детям-инвалидам, детям из 

малообеспеченных, неполных, многодетных семей, а также детям, находящимся в 

социально опасном положении).  

 

 Этапы реализации:  

1.Организационно – подготовительный (25.04 – 20.05.2022) 

изучение интересов детей и родителей, учет результатов работы в     

предыдущем сезоне; 

    выбор форм и методов работы по оздоровлению детей; 

     подбор кадров для работы с детьми; 

     подготовка материальной базы; 

    проведение инструктивно-методических совещаний; 

     координация деятельности с различными ведомствами, 

организациями; 

    нормативно-правовое обеспечение программы. 

2. Непосредственное проведение летней оздоровительной кампании 

   Реализация программы осуществляется по утвержденному плану: 

работа летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием «Улыбка», 

«Наука 4.0», «Здоровячок» (01.06 -21.06.2021); 

работа лагеря труда и отдыха «Пчёлка» (01.06 -21.06.2022); 

работа гимназических клубов (июнь, июль, август); 

работа спортзала и стадиона (июнь, июль, август); 

работа специалистов СППС (июнь, июль, август); 

работа школьной библиотеки (июнь, июль, август); 

работа Вайбер- сообщества быстрого реагирования; 



оздоровление учащихся в о/л «Дружба», «Орлёнок», «Непоседы», 

«Защитник», «Милосердие» (июнь, июль, август); 

сотрудничество с ЭБЦ, ЦТДиМ 

3. Итогово–аналитический (26.08 – 31.08.2022) 

подведение итогов летней оздоровительной кампании; 

анализ работы оздоровительного лагеря, лагеря труда и отдыха; 

выявление инновационных подходов, обобщение лучших педагогических 

практик. 

 Обеспечение выполнения Программы: 

Методическое: 

 разработка мероприятий; 

 диагностика летнего оздоровления и занятости учащихся; 

подготовка нормативно-правовой документации по летней кампании 2022; 

создание банка данных о занятости учащихся и их оздоровлении в летний 

период. 

Кадровое: 

 организация совещаний при подготовке работников к летней кампании; 

составление графика летних отпусков сотрудников с учетом обеспечения 

предполагаемых форм летней занятости учащихся. 

Материально –техническое: 

укрепление материально-технической базы учреждения образования, 

пришкольных спортивных площадок, озеленение территории. 

 

 Приемы, методы и формы: 

викторины, конкурсы, виртуальные экскурсии, дискуссии, психологические 

тренинги, игры, спортивные соревнования, подвижные игры, устные журналы, 

заочные путешествия, минутки здоровья, участие в общественно–полезной 

деятельности, консультации. 

 Ожидаемые результаты реализации программы 

повышение качества и эффективности воспитательной работы в 

учреждении образования по организации летнего отдыха и занятости детей и 

подростков в результате согласованных усилий заинтересованных учреждений, 

организаций; 

активизация поиска новых, более эффективных форм воспитания учащихся; 

приобретение учащимися дополнительных умений и навыков социального 

взаимодействия и творческой самореализации; 

закрепление навыков здорового образа жизни, воспитание осознанного и 

ответственного отношения к здоровью как к важнейшей ценности жизни человека; 

 профилактика преступлений и правонарушений детей и подростков в 

летний период. 

Критериями эффективности отдыха будут служить: 

           улучшение показателей физического здоровья детей; 

           удовлетворенность отдыхом детей со стороны детей и родителей 

(анкетирование). 

 



План реализации Программы «Лето –2022» 

№ 

п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Организационная деятельность администрации школы 

1 

Изучение интересов и 

запросов  несовершеннолетн

их и их родителей по 

организации работы 

учреждения образования в 

летний период Апрель– май 

Зам. по ВР 

Павловская С.И. 

2 

Изучение спроса летнего 

оздоровления в 

оздоровительных лагерях с  

круглосуточным 

пребыванием май 

Зам. по ВР 

Павловская С.И. 

3 

Издать приказ школы «Об 

организации  занятости  и 

отдыха учащихся в 

летний  период 2022» до 30.05 

Руководство 

гимназии 

4 

Организация 

информирования законных 

представителей 

несовершеннолетних 

учащихся о деятельности 

оздоровительного  лагеря, 

лагеря труда и отдыха, 

организации досуговой 

занятости май 

Зам. по ВР 

Павловская С.И. 

Зам. по УР Величко 

Г.В. 

5 

Оформить стенды «Лето – 

2022», «Безопасное лето» до 30.05 

Педагоги–

организаторы 

Павловская Н.И. 

Дубовская О.А. 

6 

Создание условий для работы 

с детьми и подростками в 

летний период, 

предполагающих: 

– выделение для работы 

помещений; 

– обеспечение кадрами; 

–системно–методическое и 

нормативно–правовое 

обеспечение; до 30.05 

Руководство 

гимназии 



– создание санитарно–

гигиенических условий; 

– обеспечение охраны труда 

и противопожарной 

безопасности; 

7 

Спланировать и утвердить 

график работы отпусков 

педагогических работников 

так, чтобы обеспечить работу 

с детьми и подростками весь 

летний период до 23.05 

Руководство 

гимназии 

8 

Утвердить режим работы 

учреждения в летний период  до 30.05 

Руководство 

гимназии  

9 

Провести ИМС 

педагогов,  классных 

руководителей, специалистов 

СППС, работниками 

библиотеки, учителями 

физической культуры и 

здоровья,  начальником 

оздоровительного лагеря 

дневного пребывания, 

начальником ЛТО, по 

планированию 

воспитательной работы, по 

организации летнего отдыха, 

о сохранности жизни и 

здоровья учащихся в летний 

период до 30.05 

Руководство 

гимназии 

10 

Рассмотреть итоги работы 

учреждения образования в 

период летней 

оздоровительной кампании 

на педагогическом  совете 

учреждения август 

Зам. по ВР 

Павловская С.И. 

2. Организационная работа с учащимися гимназии 

 Мероприятия Кто участвует Сроки   Ответственные 

1 

Организовать работу 

оздоровительных лагерей с 

дневным пребыванием детей  

 на базе учреждения 

образования(по отдельному 

плану) 

1–4 классы 

5-7 классы  

 

июнь 

 Величко Г.В. 

Павловская С.И. 

 



2 

Организовать работу  лагеря 

труда и отдыха «Пчёлка»»  на 

базе учреждения образования  8 классы 
июнь Павловская С.И. 

3 

Организовать проведение 

мероприятий, приуроченных 

Дню Независимости РБ, 

Проведение акции «Забота» 1–11 классы 

июнь–

август 

Педагоги-

организаторы 

СППС 

4 

Организация работы по сбору 

вторичных ресурсов 

(макулатуры, металлолома) 1–11 классы 

июнь–

август 

 Педагоги–

организаторы 

 Дубовская О.А 

Павловская Н.И. 

5 

Организовать проведение 

государственных экзаменов и 

консультаций за курс базовой 

школы 

9–е 

классы 

01.06 – 

09.06 

 

 Захарова Л.И. 

Учителя-

предметники 

6 

Организовать проведение 

государственных экзаменов и 

консультаций за курс 

базовой  школы 

11–е 

классы 

01.06– 

09.06 

Учителя–

предметники 

Захарова Л.И. 

7 

Организовать и провести 

торжественное, вручение 

аттестатов об общем среднем 

образовании 

11–е 

классы 10.06 

 Педагоги-

организаторы 

Заместитель 

директора по 

восп. работе 

8 

Организовать и провести 

торжественное вручение 

свидетельств об общем 

базовом образовании 

9–е 

классы 13.06 

Педагоги-

организаторы 

Классные 

руководители 9-

х классов 

9 

Организовать работу 

школьной библиотеки (по 

отдельному плану) 

1–11 

классы 

июнь– 

август Библиотекари 

10 

Организовать работу 

стадиона (по отдельному 

плану) 1–11классы 

июнь 

июль 

август 

Учителя 

физической 

культуры и 

спорта 

11 

Организовать работу 

объединений по интересам  1–11 классы 

июнь-

август 

Учителя-

предметники 



12 

Организовывать 

сотрудничество с музеям 

города, ГДК , кинотеатром, 

МЧС, ГАИ и другими 

субъектами профилактики 

1–11 

классы 

июнь– 

август 

Руководство 

гимназии 

Специалисты 

СППС 

13 

Проведение лекций, бесед, 

викторин,  круглых столов,  и 

др. по пропаганде здорового 

образа жизни, профилактике 

вредных привычек 1–11 классы 

июнь– 

август 

Классные  

руководители 

14 

Организация и проведение 

Уроков Мужества,  устных 

журналов, кино–видео–

лекториев 1–11 классы 

июнь– 

август 

Учителя 

информатики, 

учителя– 

предметники 

3. Работа по профилактике преступлений и правонарушений 

1 

Составить таблицы 

предварительной занятости в 

летний период учащихся 

различных категорий  5-11 классы До 20.05 

Классные 

руководители 

2 

Закрепление ответственных 

педагогов за контролем за 

летней занятостью учащихся, 

с которыми проводится 

индивидуальная 

профилактическая работа 

инспекцией по делам 

несовершеннолетних, 

состоящих 

на  внутригимназическом 

контроле, 

несовершеннолетних  призна

нных находящимися в СОП  1-11 классы Май–август 

Специалисты 

СППС 

3 

Оказать помощь учащимся из 

малообеспеченных, 

многодетных  семей,  в том 

числе 

учащихся,   с   которыми 

проводится  индивидуальная 

профилактическая работа 

инспекцией по делам 

несовершеннолетних, 

состоящих 

1–11 

Классы 

июнь– 

август 

Специалисты 

СППС 



на  внутриучрежденческом 

контроле , 

несовершеннолетних  призна

нных находящимися в СОП в 

организации летнего отдыха 

4. 

Оздоровление учащихся, 

с   которыми 

проводится  индивидуальная 

профилактическая работа 

инспекцией по делам 

несовершеннолетних, в ЛТО 

«Пчёлка» и ОЛ «Улыбка», 

«Наука 4.0», «Дружба», 

«Орлёнок» 

Несовершенно

летние, 

ИПР,  СОП 

июнь– 

август 

Специалисты 

СППС, классные 

руководители 

5 

Проведение консультаций 

для родителей по пропаганде 

здорового образа жизни, 

профилактике вредных 

привычек, наркотических, 

психотропных веществ и их 

аналогов, безопасного и 

ответственного поведения, 

безопасность в сети–

Интернет Родители 

июнь–

август 

Специалисты 

СППС 

6 

Организация и проведение 

мероприятий по 

профилактике детского 

дорожно–транспортного 

травматизма  

1–11 

классы май–август 

Классные 

руководители 

7 

Освещение вопроса  

«Обеспечение  безопасности 

и занятости  в летний период 

в родительских группах через 

Вайбер, Телеграм 1-4классы 23.05–28.05 

Классные 

руководители  

классов 

8 

Организовать 

мониторинг  занятости 

учащихся  с   которыми 

проводится  индивидуальная 

профилактическая работа 

инспекцией по делам 

несовершеннолетних, 

состоящих 

на  внутриучрежденческом 

контроле , 

учащиеся 

гимназии 

 

 

 

 

 

Июнь-

август 

 

 

 

 

Специалисты 

СППС 

 Классные 

руководители  



несовершеннолетних  призна

нных находящимися в  СОП в 

период летних каникул 

9  

Организовать социальную 

помощь и педагогическую 

поддержку учащимся, 

которые нуждаются в 

социальной защите 

учащиеся 

гимназии 

июнь– 

август 

Специалисты 

СППС 

 Классные 

руководители  

 

Заместитель директора  

по воспитательной работе                      подпись                              С.И.Павловская                      
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