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ПЛАН 

проведения летней кампании «Лето 2021» 

 

№ Мероприятие Сроки 

проведения 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

2. Основные направления 

деятельности по 

оздоровлению и отдыху 

обучающихся. 

 
  

2.1. Организация 

оздоровления детей в  

лагере с дневным 

пребыванием «Дети 

галактики» 

    

Май-Июнь Сиропова М.А. 

  

 

2.2. Организация работы в 

летний период вечерней 

спортивной площадки 

(доп.образование). 

Июль-

август 

Дежурова Е.В. 
 

2.3. Распределение путевок в 

оздоровительные 

учреждения края в рамках 

краевой целевой 

Программы «Дети 

Кубани» 

Июнь- 

август 

Орг. комитет 
 

2.4. Участие в окружных и 

городских спортивных 

соревнованиях. 

Июнь- 

август 

Учителя ФК 
 

 

2.5 

Участие в однодневном и 

многодневном походах 

июнь Сальников С.С. 
 

3. Основные направления 

деятельности по 

трудоустройству и 

занятости подростков в 

летний период. 

 
  

3.1. Организация временного 

трудоустройства 

несовершеннолетних в 

летний период по 

муниципальной целевой 

программе. 

Июнь- 

июль 

Ефимова П.В. 
 

3.2. Создание   ремонтных 

бригад по проведению 

косметического ремонта 

классных комнат 

Июнь- 

август 

Максимова Г.М., 

Берекчиян С.А. 

 

3.3. Организация трудовых 

десантов обучающихся 7-

Июнь- 

август 

Классные 

руководители 

 



9 классов в летний период 

на территории гимназии. 

3.4 Организация летних 

профильных смен в 

здравницах 

Краснодарского края  

Июнь-

август 

Администрация 
 

3.5 Организация  летнего 

отдыха, оздоровления   

и  занятости   детей, 

находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации и социально-

опасном положении  

Июнь-

август 

Соцпедагог. 

Педагог-психолог 

 

3.6 Мероприятия, 

посвященные Дню 

защиты детей, Дню 

памяти и скорби.  

1, 22 июня Администрация, 

начальник лагеря 

«Дети галактики» 

 

3.7 Посещение музеев, 

выставочного зала, 

театров и кинотеатров 

города обучающимися   

во  время  летних   

школьных   каникул  

Июнь-

август 

Сиропова М.А., 

классные 

руководители 

 

3.8 Участие в проведении 

летней детско-

юношеской 

спартакиады   среди  

школьников (футбол, 

стритбол и др.)  

Июнь-

август 

Дежурова Е.В. 
 

4. Основные направления 

деятельности по 

занятости подростков в 

летний период. 

  
 

4.1 Организация кружков по 

интересам: 

- «Чаровница» 

- «Кинолюбы» 

- «Книголюбы» 

- «Очумелые ручки» 

- «Любители танцев» 

- «Олимпионики» 

- «Учимся рисовать» 

- «Юный биолог» 

Июнь Сиропова М.А. 
 

4.2 Организация предметных 

кружков: 

- истории 

- биологии 

- русского языка и 

литературы 

- математики 

- информатики 

- иностранных языков 

15-30 

августа 

Руководители МО 
 



- географии 

- «повторяем пройденное» 

(для  НШ) 

 

4.3 Семейный отдых: 

-  отдых в пансионатах 

России и зарубежья. 

-  лечение в санаториях  

России и зарубежья. 

-       экскурсии в города 

края, России и зарубежья. 

Весь 

период 

Родители 
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