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Рекомендации
по организаIцIи зацятости учащIшся в летниЙ каникулярныЙ период.

1, Профильные лагеря с дневным пребыванием - организуются на
базе образоватедьных учреждений с обязательной организацией питания
детеЙ за счет средств краевого бюджilа. В 2021 году планируется работа
ЛДП в первую смену с1 по 21 июня 202l на базе МБОУ СОШ JYэ 7, 8, 1 5, 16,

18, 20о 21, лицей J\Ъ 45, лицей }lb З, ШООО J\Ъ 43 для l330 детей.
Во вторую см9ну с 21 июrrя по 1 l июля 202l rода ЛДП булет

работать на базеМБОУСОШ Jtгэ 14 для2l 0 детей.
кЛагерь трудаи отдыхадневного пребывания> будет р аботать с 1 по

2 1 июня 202 1 года на базе МБОУ СОШ JVg 20 для 50 подр остков.
Общpгх охват дgгей данным направлением составит 1590 дgгей.

Напр авл еншость р аботы каждо е учр sждение выбир ает само стOят9льно.
Документы: приказ об открытии, приказ о назначении начальника,
шрограмма работы лагеря, шоложоние о работе лагеря утверждённое
руководителем ОУ, план мер оцршIтий, список детей.
2, .Щневные тематические площадки с организацией работы цо
дополнительным общеобразоватеJIьным общеразвивающим
краткосрочцым црограммам организациrI досуговой занjIтости

учащихся, объединенной общей направленность: военно-патриотические,
духовно-rФавственные, эколого-биологиtIеские, спортивно-оздоровительные,

развлекательные, туристско-щраеведческие2 интеддекryадьные и т.д.

Щлительность работы тематической площадки 7 - 14 календарных дней.
31.05 _11.0б, 15.0G25.0б,28.0б-9 .07,12.07-23.07,26.07_б.08,9.08-20.08.
Педагогами разрабатывается план работы шлоIцадки в соответQтвии
напр авл9нно стью и вкJIючает р азноо бразныо фор мы р аботы.

Доцчменты: приказ руководителя ОУ о работе площадок, график,
IIрограмма и план работы ппощадки (утвержленный директором Оу),
список детей (журнал, ведомость).



3. Вечерниеспортивные площадки-организациrIдосуговойзанятости
учащI,u(ся в вечернее время. Рекомендуемое BpeMlI работы с 18.00 -21.00
часов.Руководителем ОУ разрабатывается и утверждается график работы
вечерней площадки
Доччменты : пр иказ р уководителя ОУ о гр афике р аботы пл о щадок, д о го в ор
аренды помещений, список дgгей.
4. Многодневные походы * организованные выходы групп дgгей по
заранее разработанному маршруту (форма ЦВР) от 3-х и более дней.
Участники похода имеют необходимое снаряжение, форму одежды. Щля
ор ганизации пох одо в р уковод4тели групп должны иметь со о тв етств у ю щ у ю
tIодготовку
До ччл4енты : lrр икt}з р уководителя ОУ, список дсгей, о писание мар шрута.
5. Краткосрочные (однодневные) походы * оргаЕизованныо выходы
групп дсгей по заранее разработанному маршруту Протяженность
маршрута зависит от возраста школьников: 1- 4 классы от 2 до 5 км., 5 - 8
кJIассы от 5 до 8 км, 9 -11 классы от 8 до 12 км. Участники похода имеют
необходимое снаряжение, форrу одежды, сухпаёк, запас воды. УчасттIики
похода могут не иметь специальной подготовки. Поход может пролегатъ в
местности проживания.
Доку}ленты: приказ руководителя ОУ, список дотей, описание маршрута,
рекомендуется участие родителей, информирование ГО и ЧС, отдела
здравоохранен}UL
6. Туршстические сJIеты организуются с учащимися одного
учрежденшI. Положение о проведонии турслета утверждается
руководителем ОУ и организующей стороной ( ЦВР, ОУ, ОМП).
Обебспечивается обязательное участи9 медицинского работника.
Мероприятие включает в себя разнообразные формы туристической
деятельности, цроводится на заранее подготовленной территории. Охват
дотей может быть 40-60 челOвек.
Доцчменты: приказ руководителя ОУ, назначение ответственЕого за
tIроведение, положение о проведении, список дgлей,
'7 . Экспедиции (многодневные) могутпроводиться в онлайн формате-
ор ганизованные выхошI гр уtIп детей по зар анее р азра бо танн ому мар шруту
(от 3 и более лней). Мероприятие имеет определенIryю направленность
(экологич9скую, краеведческую, поисковую ит.д.), цель, задачи, р езультат.
По окончануIи экспедиции информациrI о проведённой работе обобщается
(альбом, фильм, слайд-презентациrI, организацшI мастер-кJIассов и т.д.).
Эксгtедиции многодневные могут быть дистаЕционные, пешие и
мобильные,
Доцчменты: приказ руководителя ОУ, план, марпФуt, списокдетей.
8. Экспедиции (краткосрочцые) могутпроводиться в онлайн формате
*организованная доятельность групп дgгей по заранео разработанной
программе (от 1 до 2 лшей). Мероприятие имеет определенную
направленность (экологическую, краеведч9скую, rrоисковую и т.д.), цель,
задачи, результат. По окончании экспедиции шrформацLш о проведённой



{
работе обобщаsтся (альбом, фильм, слайд-презентациrI, оргаIIизациJIмастер -

кJIассов и т.д.). Экспедиции могут быть однодневные дистанционные, (пешие
и мобильные.
Доцчменты: приказ руководителя ОУ, план, маршруг, списокдsгей.
9. Экскурсии за предеJIы Краснодарского края (по России)
организациrI экскурсионных вы9здов грушп школьников. Экскурсии могут
бытъ однодневные и многодневные.

Док}rментhl в 2-х экз.: ходатайство в Уо (BORD и скан), приказ
руководителя ОУ, список детей, согласие р одителей на выезд, уведомление в

ОГИБДД (скан).
10. Однодневные экскурсии по краю - организованные выезды групгI

для посещения т9атров, развлекательЕых центров, катков, музеев,
памJIтников истории и т.д.
Доt{ументы: ходатайство в УО (BORD и скан), приказ руководителя ОУ,
список дчгей, согласио родителей на выезд, уведомление в ОГИБДД (скан).
11. Ремонтные бригады - работают на базе школы по благоустройству
помещеЕийо школьного двора и црилегающих территориях,,Щлительность

р аботы бр игадl 1 4 календарных дней. Рекомендуемое вр емя р аботы 2 часа.

Доччменты: Договор с Щентром занrIтости, приказ руководителя ОУ об

утверждении графика работы с указанием ответств9нных учителей, список
детей.
|2. Волонтерская деятеJIьность - IIр оведение мер оцр иятийсоциал ьно го,
hтльтурнOгс), экологиtIеского, м9дициI{ского и спортив}Iого направлеIrия.

fiобровольцы общаются 0 пOжилнми лIодъ]ии, }Iаводят порядок на
I1амятниках военной истории, tlрOвс}дят II0исковые 0шерации, акции
различýой тема"rики с вручением разлатсчýOго мат9риаJIа (ttамятки, листOвки
и т,д.), очиuIают бер ега р ек, благоустраивак)т детские шлOщадки, территории
образовательньж учреждений и т.д,

Доryменты.: Приказ руководителя,ОУ о создании волонтерQкого отряда,
назначение ответственного IIедагога, список учащихся - волонтеров, план
мер о пр иrIтий, утвержденньй дир ектор ом.
1 3. .Щосуговая деятеJIьность - организациrIд9ятельЕости клубов, кружков
и отрядов (ЮИЩ, библиотечные, музейные, спортивные, компьютерные
клубы: кружки и мастер - классы патриотической, экологиIIеской,
декоративно-прикJIадной, художественной и т.д. направленности).
Планирование и проведение мероприятий осуществляется с учотом
интер есо в и возр астных о со б енно стей уч ащихся.

Документы: План -сетка по проведению досуговых мероприятий с

указ анием даты, вр емеЕи, месте пр о веденIuI и отв етственном педаго г е.

14, Профилактическая работа - проведение бесед, кругдых стодов,
дисгryтов, викторин, конкурсов по формироваIIию законопослушного
по ведениrI, жизнесто йко сти, пр авово й и антинар котической напр авл енно сти.
Мониторинг и систематический контроль педагогов-наставников и
специалистов ШВР за оргаЕизацией за[uIтости несовершеннолетних,
состоящих на вс9х видах профилактическогоучета, проживающих в семьях



соп и Тхtс, Работа педагога - психолога с учащимися, родителями,
педагогами. ОрганизацшI и проведение рейдовых меропр иятиil по месту
жительства учащихся.
ДОКУМеНТы : План -ссгка гIо пр оведению пр офилактических мер опр иятий с
указанием даты, времени, месте проведения и ответствонном педагоге,
сценарий провOдениJI.
15. Безопасность детей проведение инструктажей с обязательной
отметкой в журнале инструктажеtа, разработка и вручение памяток по
безопасности учащимся и родителям. Проведение просветительских
мероприятий
доку_\ленты: инструктажи по безопасности и журналы инструктажей,
16. Освещение в СМИ- разм9щени9 информации о проведонии
м9р оприlIтий на сайтах учр еждениil. и на стр аницах в со циальных сgтях.

С уважением,
начальник управлениrI С.Г. ffемченко

исп. М.А.Чибисова
тел, ( 8б1 93) 22-3-57


