План реализации Программы «Лето –2022»
№ п/п

Мероприятия

Сроки

Ответственные

1. Организационная деятельность администрации

1.

Изучение интересов и запросов несовершеннолетних и их
родителей на предмет организации работы учреждения
образования в летний период
Апрель– май

2.

Составление и анализ предварительных таблиц охвата всех
детей
различными видами активного отдыха и
деятельности
Апрель– май

3.

Организация информирования законных представителей
несовершеннолетних
учащихся
о
деятельности
оздоровительного лагеря, трудовой и досуговой занятости
в летний период
май

Классные руководители

4.

Оформить стенды «Лето – 2022», «Безопасное лето»

Заместитель директора по безопасности
Прищенко Ю.А.

5.

Создание условий для работы с детьми и подростками в
летний период, предполагающих:
– выделение для работы помещений;
– обеспечение кадрами;
–системно–методическое
и
нормативно–правовое
обеспечение;
– создание санитарно–гигиенических условий;
– обеспечение охраны труда и противопожарной
безопасности;
–выделение спортивного снаряжения;
до 25.05

Администрация

6.

Спланировать и утвердить график отпусков педагогических
работников так, чтобы обеспечить работу с детьми и
подростками на весь летний период
до 15.04

Администрация

7.

Утвердить режим работы учреждения
период (понедельник – пятница

Администрация

в

до 27.05

Харченко О.В. заместитель директора по ВР
Харченко О.В. заместитель директора по ВР

летний
до 25.05

8.

Спланировать и утвердить скользящий график отпусков для
учителей физической, работников библиотеки с целью
организации
физкультурно–оздоровительной
и
воспитательной работы с учащимися в летний период
до 15.04

9.

Провести ИМС педагогов, классных руководителей,
специалистов СППС, работниками библиотеки, учителями
физической
культуры
и
здоровья,
начальником
оздоровительного
лагеря
дневного
пребывания,
начальником ЛТО, руководителями хобби центра,
компьютерного класса по планированию воспитательной
работы, по организации летнего отдыха, о сохранности
жизни и здоровья учащихся в летний период
до 30.05.2022

Администрация

Администрация

Провести ИМС с работниками оздоровительного лагеря
дневного пребывания и лагеря труда и отдыха по
10. организации и содержанию работы лагерей
25.05

Заместитель директора по ВР Харченко О.В.

Рассмотреть вопрос «Об организации летней занятости
учащихся, в том числе подучетных категорий» на
11. совещании при директоре
до 30.05

Заместитель директора по ВР

В помощь организаторам летнего отдыха подобрать
методическую литературу и организовать проведение
12. рекламных акций по привлечению учащихся к чтению
до 15.06.2022

Заведующая библиотеки Погосян Н.Ю.,
библиотекарь Лукашова А.И.

Провести организационную работу по подготовке и сдаче
13. учащимися 9–х, 11–х классов государственных экзаменов апрель–май

Заместитель директора по УВР Зыза Ж.В.

Провести ИМС с учителями–предметниками и классными
руководителями 9–х, 11–х классов по организации
14. выпускных экзаменов
май

Заместитель директора по УВР Зыза Ж.В.

Подготовить необходимую документацию по обеспечению
15. работы лицея в новом учебном году
май–август

Администрация

Провести текущий ремонт зданий лицея, кабинетов,
16. школьного оборудования и мебели
июнь–август 2022

Заместитель директора по АХР Линников
В.Н.
Заместитель директора по ВР Харченко О.В.

Рассмотреть итоги работы учреждения образования в
период
летней
оздоровительной
кампании
на
17. педагогическом совете учреждения
август
Заместитель директора по ВР Харченко О.В.
Представить
итоговую
информацию
выполнения
Программы «Лето –2022» в МКУ «Отдел образования
18. Пролетарского района города Ростова-на-Дону»
сентябрь
2. Организационная работа с обучающимися
№

Мероприятия

Кто участвует

Дата

Председатель МО «Классных
руководителей»

1–11

1.

Составить таблицы охвата лицеистов
видами активного отдыха

различными
классы

Ответственные

до 30.05.2022

Классные руководители
1–11 классов

июнь

Заместитель директора по ВР
Харченко О.В.

1–7

2.

Организовать работу оздоровительного
дневным пребыванием детей «Гейзер»

лагеря

с
классы

июнь
3.

Организовать
«Правовед»

работу

разновозрастного

отряда

4.

Организовать работу профильного разновозрастного
отряда «Волонтер» – по оказанию шефской помощи
ветеранам ВОВ, одиноким, престарелым людям (по
отдельному плану)
5–10 классы

Старшая вожатая Семенова А.В.

5–11

Классные руководители
июнь

5.

Проведение акций «Чистый двор», «Сотворим чудо
своими руками», «Могила воина священна для
Отчизны», «Наследники Отечества»
1–11 классы

июнь

Педагог–организатор

6.

Организация работы по сбору вторичных ресурсов
(макулатуры, батареек)
1–11 классы

июнь–август

Классные руководители

7.

Провести учебно–полевые сборы по допризывной
подготовке
10 классы

июнь

Преподаватель-организатор
ОБЖ Гергель С.В.
Заместитель директора по УВР
Зыза Ж.В.

8.

Организовать проведение государственных экзаменов и
консультаций
9–еклассы

Июнь

Учителя–предметники

9.

Организовать проведение государственных экзаменов и
консультаций за курс базовой школы
11–е классы

Июнь

Заместитель директора по УВР
Зыза Ж.В.

Провести
выпускной
вечер,
посвященный
торжественному вручению аттестатов об общем среднем
10. образовании
11–е классы

25 июня 2022

Заместитель директора по ВР
Харченко О.В.
Классные руководители
11–х классов

11. Провести торжественное вручение аттестатов

Заместитель директора по ВР
Харченко О.В.
Классные руководители 9–х
30 июня 2022 года классов

9–е классы
1–11

Организовать работу
12. отдельному плану)
Организовать работу
13. отдельному плану)

школьной

(по классы
июнь

Библиотекари

1–11 классы

июнь

Учителя–предметники

1–11классы

Июнь -август

Учителя физической культуры и
здоровья

1–11 классы

июнь, август

Учителя информатики, учителя –
предметники

хобби-центра «Занимайка»(по

Организовать работу
14. отдельному плану)

спортивной

Организовать
15. класса

видеосалона,

работу

библиотеки

площадки

(по

компьютерного

Организовывать сотрудничество с музеями города,
выставками, театрами, кинотеатрами, МЧС, ГАИ и
16. другими субъектами профилактики
Проведение лекций, бесед, викторин, круглых столов,
ролевых игр и др. по пропаганде здорового образа
17. жизни, профилактике вредных привычек

1–11
Заместитель директора по ВР
июнь

Харченко О.В.
Заместитель директора по ВР

1- 11 класс

Проведение Дней здоровья, спортивных праздников,
эстафет, соревнований, игр и др. совместно с 1–11
18. родителями
родители

июнь

классы,
июнь–август

Учителя физической культуры
Руководитель музея Токарева
Т.Г.

19. Организация и проведение экскурсий в школьный музей 1–11 классы

июнь

Участие в городских праздниках,
20. интерактивных площадках

июнь

мероприятиях,
1–11 классы

Учителя предметники

3. Работа по профилактике преступлений и правонарушений
Осуществить комплекс мероприятий по организации летнего отдыха и занятости подростков и детей, находящихся в социально
опасном положении, детей, требующих индивидуальной профилактической работы с целью профилактики правонарушений и
преступлений.

1.

Составить таблицы предварительной занятости в
летний период учащихся различных категорий

до 01.05

2.

Закрепление ответственных педагогов за контролем за
летней занятостью учащихся, с которыми проводится
индивидуальная профилактическая работа инспекцией

Май–август

3.

Оказать помощь учащимся из малообеспеченных, 1–11
многодетных
семей, в
том
числе
учащихся, с которыми проводится индивидуальная
профилактическая работа инспекцией по делам
несовершеннолетних,
состоящих Классы

Классные руководители

июнь–

август

Классные руководители

на
внутриучрежденческом
контроле
,
несовершеннолетних признанных находящимися в
СОП в организации летнего отдыха

4.

Вовлечение
учащихся,
с которыми
июнь–
проводится индивидуальная профилактическая работа
инспекцией по делам несовершеннолетних, состоящих
на
внутриучрежденческом
контроле
,
несовершеннолетних признанных находящимися в Несовершеннолетние,
СОП
на учетах, СОП
август

Классные руководители

5.

Составить и утвердить график посещения на дому
подростков, находящихся на различных видах учета, с
целью
контроля
их
условий
проживания
с составлением актов о посещении учащихся
1–11 классы

Классные руководители

6.

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

7.

Организация и проведение мероприятий по
профилактике
детского
дорожно–транспортного
травматизма «Путешествие дорогами безопасности»
1–11 классы

май–август

Руководители отряда ЮИД
Трофимова А.В., Лукашова
А.И.

8.

Классные
родительские
собрания
«Обеспечение безопасности и занятости в летний
период
1-4классы

25.05–28.05

Классные руководители

до 22.05
июнь–август

Классные

руководители

Инспектор КДНи ЗП, ПДН

