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ПЛАН 

проведения летней кампании «Лето 2022» 

В связи с проведением работ капитального ремонта школьного двора и здания гимназии 

количество мероприятий летней кампании будут сокращены. 

 

№ Мероприятие Сроки 

проведения 

Ответственный Отметка о 

выполнени

и 

1. Основные направления деятельности 

по оздоровлению и отдыху 

обучающихся. 

 
  

1.1. Распределение путевок в 

оздоровительные учреждения края в 

рамках краевой целевой Программы 

«Дети Кубани» 

Июнь- 

август 

Орг. комитет 
 

1.2. Участие в окружных и городских 

спортивных соревнованиях. 

Июнь- 

август 

Учителя ФК 
 

 

1.3 

Участие в однодневном и многодневном 

походах 

июнь Дежурова Е.В. 

Дубовая Л.В. 

Магомедова 

З.О. 

 

2. Основные направления деятельности 

по трудоустройству и занятости 

подростков в летний период. 

 
  

2.1. Организация временного 

трудоустройства несовершеннолетних в 

летний период по муниципальной 

целевой программе. 

Июнь- 

июль 

Ефимова П.В. 

Максимова 

Г.М. 

 

2.2 
Организация летних профильных 

смен в здравницах Краснодарского 

края 

Июнь-

август 

Администраци

я 

 

2.3 
Организация  летнего отдыха, 

оздоровления  и  занятости  детей, 

состоящих на всех видах профучёта  

Июнь-

август 

Соцпедагог. 

Педагог-

психолог 

 

2.4 Онлайн-мероприятия, посвященные 

Дню защиты детей  «Детство – это 

радость!», Дню памяти и скорби  «И 

сердцу по-прежнему горько». 

1, 22 июня Классные 

руководители 

 

2.5 Онлайн- экскурсии в музеи, 

выставочные залы, парки и скверы 

Июнь-

август 

Классные 

руководители  

 



Краснодара, в города-герои 

3. Основные направления деятельности 

по занятости подростков в летний 

период. 

  
 

3.1 Работа онлайн-кружков по интересам: 

- «Книголюбы» 

- «Умелые руки» 

- «Олимпионики» 

- «Учимся рисовать»    

Июнь-

август 

Классные 

руководители 

 

3.2 Организация работы по программам 

дополнительного образования: 

- «Экологическая мастерская «Открывая 

мир». 

- «Занимательная история». 

- «Учись писать грамотно». 

- «Развитие способности самопознанию и 

уверенности в себе». 

- «Алгоритмика и основы 

программирования». 

- «Культура речи». 

- «Интеллектуальная радуга». 

«Весёлый английский». 

 
 

 

 

 

 

С 03.08.2022 

 

 

С 19.07.2022 

 

С 03.08.2022 

 

С 01.06.2022 

 

 

 

С 03.08.2022 

 

 

С 13.08.2022 

С 03.08.2022 

 

С 03.08.2022 

 

 

 

 

 

Бабаян Э.Г. 

 

 

Давиденко 

С.В. 

Белоусова 

С.Ю. 

Злуницына 

С.В. 

 

 

Абрамова 

И.В. 

 

Цовма У.Н. 

Алимова 

Н.И. 

 

Дедюхина 

Н.Б. 

3.3 Семейный отдых: 

-  отдых в пансионатах России и 

Краснодарского края. 

-  лечение в санаториях  России и 

Краснодарского края. 

-       экскурсии в города края, России.   

Весь 

период 

Родители 
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