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 План работы ГБОУ СОШ с. Герасимовка 

 по организации отдыха, оздоровления и занятости  

детей и подростков в летний период 2022 года 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

1. Работа ЛДП «Задумка» 

(согласно комплексной программе организации 

летнего отдыха в ЛДП предусматривается 

проведение: 

-  военно-спортивной игры «Зарница», 

- Олимпийского дня,  

- профилактические мероприятий по предупреждению 

инфекционных и неинфекционных заболеваний с 

привлечением  мед. сестры ОВОП, 

- благотворительных, экологических акций, 

- работа с одаренными детьми,  

- профилактические мероприятия по ПДД, ПБ) 

июнь Николаева Е.М. 

Извекова Н.В. 

Казначеева Г.А. 

Долгих Ю.А. 

Зотова Н.В. 

2. Организация работы пришкольной площадки 

(согласно комплексной программы организации 

летнего отдыха на пришкольной площадке:  

- спортивные мероприятия,  

- гражданско-патриотические мероприятия, 

- мероприятия по духовно-нравственному, 

экологическому, эстетическому воспитанию, 

- мероприятия по повышению уровня грамотности 

детей и подростков в сфере информационно-

коммуникационных технологий,  

- профилактические мероприятия по ПДД, ПБ) 

июль-август 

понедельник - 

пятница 

с 9.00 до 12.00 

Пономарева О.Н. 

Долгих Ю.А. 

Синичкина Е.В. 

Лебедева Р.Г. 

 

3. 

Организация работы спортивного зала школы в 

вечернее время (спортивные игры – волейбол, 

баскетбол, настольный теннис, шашки, шахматы) 

Июнь-август  

Понедельник, 

среда, пятница 

 с 17.00 до 19.00 

Долгих Ю.А. 

4. Организация летней практики 

 на пришкольном участке 

Июнь-август (3 

смены) 

понедельник – 

пятница 

с 9.00 до 12.00 

 

Гребенникова Е.А. 

Харитонова К.С. 

5 Организация работы летнего пресс-центра Июнь-август Долгих Ю.А. 

Зотова Н.В. 

6. Организация работы в рамках  профилактической 

операции «Подросток» 

15 мая по 15 

сентября 

Николаева Е.М. 



7. Организация общественно-полезной деятельности: 

акция «И помнить мир спасенный», «Забота», 

«Чистый школьный двор», «Экологическая облава» 

Июнь-август Николаева Е.М.  

Долгих Ю.А. 

Синичкина Е.В. 

Гребенникова Е.А. 

Харитонова К.С. 

8. Организация встреч детей и подростков с 

сотрудниками ПДН отделения № 58 МО ОВД 

«Нефтегоский», КДН м.р. Алексеевский, центра 

«Семья»  

В течение 

летнего периода 

Николаева Е.М. 

9. Организация работы с центром «Семья» по 

направлению детей в санатории и  оздоровительные 

лагеря за счет бюджета Самарской области 

В течение 

летнего периода 

Николаева Е.М. 

Извекова Н.В. 

10. Работа открытой спортивной площадки (спортивные 

игры – волейбол, баскетбол, мини-футбол) 

Понедельник-

пятница 

 

Долгих Ю.А. 

Пономарева О.Н. 

11. Работа школьного спортивного клуба (ШСК) 

«Спортивные резервы» 

Понедельник-

пятница по 

отдельному 

расписанию 

Долгих Ю.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор школы ____________________/Н.А. Саяпина/ 


