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Цель программы: создание благоприятных условий для организации 

занятости и досуга учащихся в каникулярный период, скоординировать 

взаимодействие участников педагогического процесса с государственными и 

общественными организациями по обеспечению условий для эффективной 

организации работы по летней занятости учащихся 

Задачи: 

- организация досуговой и трудовой занятости учащихся в летний 

период; 

- координация деятельности педагогического коллектива, родителей, 

общественных организаций по осуществлению трудовой и досуговой 

деятельности обучающихся;  

- обеспечение мер безопасности при организации летней работы; 

- приобщение учащихся к активному отдыху; 

- проведение мероприятий по профилактике правонарушений и 

преступлений в летний период; 

- обеспечение проведения профилактических мероприятий по ПДД, 

пожарной и электробезопасности, поведению на воде путем организации 

трудовой и досуговой деятельности учащихся в летний период. 

 Характеристика коллектива учащихся и педагогов, которые 

участвуют в реализации данной программы: 

В реализации программы «Лето – 2021» принимают участие все 

учащиеся лицея (всего 169) и  педагогические работники. 

В программе предусмотрена занятость для учащихся, состоящих на 

различных видах учёта в течение всех летних месяцев. Они задействованы в 

деятельности волонтёрского отряда «Забота», ремонтной бригады, отряда по 

благоустройству территории, студенческого отряда организованного ОО 

«БРСМ» и КСУП «Брилёво».  

В летние месяцы на производственной практике находятся: июнь - 91; 

июль – 24; август - 95 учащихся. 

В реализации программы задействованы администрация лицея, 

кураторы учебных групп, мастера производственного обучения, педагог 

социальный, педагог-психолог, педагог-организатор, воспитатели 

общежития, секретарь ПО ОО «БРСМ». Они организовывают и 

контролируют деятельность учащихся в летний период. На особом контроле 

у мастеров производственного обучения и кураторов учебных групп 

находятся несовершеннолетние учащиеся, состоящие на различных видах 

учёта. Организовано дежурство администрации, педагога социального, 

педагога-психолога, педагога-организатора. 

Этапы реализации программы: 

1. Подготовительный - апрель, май 2021 г. 

2. Реализация программы - июнь - август 2021 г. 

3. Аналитический - сентябрь 2021 г. 

 

 

 



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

 

№ 

п/п 
Содержание работы Сроки Ответственные 

1 2 3 4 

1.  

Проведение совещания с педагогическим 

коллективом по вопросам: 

1. Правовые основы организации работы с 

учащимися в летний период 

2. Требования к работе педагогов по 

сохранению жизни и здоровья учащихся в 

летний период 

3. Психолого-педагогические основы 

взаимодействия педагогов и учащихся при 

организации досуговой деятельности 

4. Профилактика противоправного 

поведения учащихся 

5. «Безопасный интернет» 

Апрель-

май 

Зам. директора 

по УВР, 

СППС 

2.  

Подготовка информационных материалов, 

памяток, буклетов по безопасности 

жизнедеятельности во время летних каникул 

Апрель-

май 

СППС 

3.  

Проведение собеседований с родителями и 

учащимися об имеющихся формах занятости 

Май Кураторы,  

мастера п/о, 

педагог социальный 

4.  

Проведение родительских собраний с 

освещением вопросов безопасности 

жизнедеятельности, профилактики 

противоправного поведения учащихся 

Май Кураторы,  

мастера п/о 

5.  

Проведение тематических информационных, 

кураторских часов «Лето-2021» по вопросам 

безопасности и профилактики 

противоправного поведения учащихся в 

летний период 

Май Кураторы групп 

6.  

Проведение с учащимися инструктажей по 

правилам дорожного движения, пожарной 

безопасности, электробезопасности, 

поведении на реках и водоемах, пользования 

автомобильным и железнодорожным 

транспортом, по профилактике 

правонарушений и преступлений  

Май Мастера п/о 

7.  

Создание банка данных занятости учащихся в 

летний период 

Май Мастера п/о, 

кураторы групп, 

педагог социальный 

8.  Обеспечение работы СППС по психолого- Май - Зам. директора 



педагогическому сопровождению учащихся в 

летний период 

август по УВР, 

СППС 

9.  

Организация работы библиотеки в летний 

период 

 

Май - 

август 

Заведующая  

библиотекой 

10.  

Организация и контроль прохождения 

учащимися производственной практики 

Июнь, 

август 

Зам. директора 

по УПР, 

старший мастер, 

мастера п/о 

11.  

Создание и обеспечение работы отрядов: 

ремонтный – 1 

волонтерский – 1 

по благоустройству территории – 1 

Июнь - 

июль 

Гритченко Е.И., 

Архангельская А.В., 

Гостев Г.В. 

12.  

Организация работы студенческого отряда на 

базе КСУП «Брилёво» 

Май-

июнь 

Зам. директора  

по УВР, 

секретарь БРСМ 

13.  

Организация и обеспечение проведения 

культурно-массовых мероприятий, экскурсий, 

молодежных акций 

Июнь - 

июль 

Педагог-

организатор 

14.  

Участие в районных и городских акциях и 

мероприятиях 

Июнь - 

август 

Зам. директора 

по УВР, 

педагог-

организатор, 

секретарь ПО ОО 

«БРСМ» 

15.  

Контроль, за работой кураторов и мастеров 

производственного обучения, по организации 

летней занятости 

Май - 

август 

Зам. директора 

по УВР 

16.  

Обеспечение контроля, за летней занятостью 

учащихся состоящих на различных видах 

учёта (СОП, ИПР, сиротская категория) 

Июнь - 

август 

Мастера п/о, 

кураторы групп, 

педагог социальный 

17.  

Подведение итогов летней занятости 

учащихся 

Август Зам. директора 

по УВР,  

мастера п/о, 

кураторы групп, 

педагог социальный 

 

 

Зам. директора по УВР            Ю.В. Шкурко 


