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Пояснительная записка 

В настоящее время общество осознало необходимость осуществления 

таких целей образования, которые  ориентированы на личность и ее самораз-

витие в конкретных педагогических системах, в том числе в летний период. 

Летние каникулы составляют значительную часть годового объема свободно-

го времени школьников, но далеко не все родители могут предоставить свое-

му ребенку полноценный, правильно организованный отдых. Каждому роди-

телю хочется, чтобы ребёнок на каникулах был занят какой-либо деятельно-

стью. 

В связи с этим нами разработана комплексная программа летнего от-

дыха, оздоровления и занятости обучающихся. 

Организованный отдых во время каникул является одной из форм вос-

питания и занятости детей. Это «зона» особого внимания к ребенку, его со-

циальная защита, время оздоровления, где происходит создание благоприят-

ных условий для общения детей между собой, обмена духовными и эмоцио-

нальными ценностями, личностными интересами. Воспитательная ценность 

такого вида организации отдыха состоит в том, что создаются условия для 

педагогически целесообразного восстановления здоровья школьников, удо-

влетворения потребностей в новизне впечатлений, творческой самореализа-

ции, общении и самодеятельности в разнообразных формах, включающих 

труд, занятия спортом, туристические походы, познание, разработка проек-

тов и другие сферы возможного самоопределения. (Приложение 1)  

Основные направления программы являются логическим продолжени-

ем воспитательной работы школы. Они включают в себя следующие направ-

ления: спорт, туризм, труд. 

                Трудовое воспитание ребенка начинается с формирования в семье и 

школе элементарных представлений о трудовых обязанностях. Труд был и 

остается необходимым и важным средством развития психики и нравствен-

ных представлений личности. Трудовая деятельность должна стать для 

школьников естественной физической и интеллектуальной потребностью. В 

условиях общеобразовательной школы решаются следующие задачи трудо-

вого воспитания учащихся:  

• формирование у учащихся положительного отношения к труду как высшей 

ценности в жизни, высоких социальных мотивов трудовой деятельности;  

• развитие познавательного интереса к знаниям, потребности в творческом 

труде, стремление применять знания на практике;  

• воспитание высоких моральных качеств, трудолюбия, долга и ответствен-

ности, целеустремленности и предприимчивости, деловитости и честности;  

• вооружение учащихся разнообразными трудовыми умениями и навыками, 

формирование основ культуры умственного и физического труда.  

             Сочетая производительный труд с активным полезным отдыхом, 

школьники расширяют свой кругозор, развивают многообразные навыки и 

привычки общественно полезной деятельности, становятся коллективистами 

и организаторами, получают возможность для истинного самовыражения в 



труде, художественно - творческой деятельности, в спорте и туризме, приоб-

ретают опыт нравственного поведения в коллективной жизни и деятельности. 

Лагерь труда и отдыха выступает как средство всестороннего развития лич-

ности школьников, помогающее сделать этот процесс управляемым и непре-

рывным. 

         Содержание трудового воспитания в нашей школе определяется 

названными задачами, а также рядом хозяйственно-экономических факторов, 

производственными условиями села, возможностями и традициями школы. 

Самые распространённые формы: работа на пришкольном участке, оформле-

ние клумб на территории школы с последующей защитой проектов, ремонт 

школы. 

Большое внимание здоровью школьников обусловлено тем, что в сель-

ских семьях не часто встречаются образчики здорового образа жизни. Не до-

статочно высокий экономический (46,4% семей наших учащихся относятся к 

малообеспеченным) статус, низкий образовательный уровень (54,8% родите-

лей не имеют специального образования) не даёт возможности для обеспече-

ния полноценного питания, отдыха и развития детей, не редка привержен-

ность родителей к алкоголизму, табакокурению и другим здоровьеразруша-

ющим привычкам; физическая культура зачастую заменяется физическим 

трудом ради выживания семьи, к тому же  в селе нет ни одного спортивного 

сооружения, и даже клуба. Особого внимания и помощи требуют дети из се-

мей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в таких семьях воспиты-

вается 18% ребят школьного возраста. Стоит ли говорить, в каком состоянии 

находятся дети в таких семьях, когда отсутствуют возможности для нор-

мального, соответствующего возрасту, развития. Здесь необходимы меры  не 

только для  восстановления и сохранения здоровья, но и возможно более 

полного восстановления (сохранения) личности и социального статуса ре-

бенка.  

Итак, проблемы со здоровьем детей существуют, причины их носят 

объективный характер. Задачу школы в специфических условиях современ-

ного сельского социума мы видим в продолжении работы по приобщению 

детей и молодёжи к ценностям культуры, в том числе культуры здоровья.  

Используя при этом преимущества сельской школы, в частности, близость к 

природе. Кроме того, в условиях села отношения педагогов с семьями явля-

ются более естественными, отличаются большей интенсивностью, значи-

тельной информированностью друг о друге, чем в городе, что положительно 

влияет на организацию совместной работы, направленной на  формирование 

ценностей здоровья и здорового образа жизни. 

В современной педагогике накоплен достаточный опыт обучения осно-

вам здорового образа жизни. Однако, при всех достоинствах существующих 

систем обучения детей здоровому образу жизни, их общим недостатком яв-

ляется то, что ребенок рассматривается исключительно как объект для обу-

чения, как «пустой сосуд», который нужно наполнить «правильными» знани-

ями о здоровье, обучить полезным навыкам. Наша программа предусматри-



вает вовлечение обучающихся в летний период в спортивную секцию ОФП 

«Лёгкая атлетика». 

Направляя выбор детей на принятие здорового образа жизни, необхо-

димо уважать их право на личное здоровье и ответственность за него. Осу-

ществить это можно в неформальном, партнерском взаимодействии детей, 

родителей и педагогов, которое способствует превращению детей из объекта 

для информационного насыщения в активных субъектов здорового образа 

жизни, и, прежде всего, в участников туристско-краеведческой деятельности. 

Туристско-краеведческая деятельность позволяет: 

 овладеть новыми способами получения знаний о мире и о себе 

во время туристских прогулок и походов, сформировать интерес к продолже-

нию изучения своего края. Систематическое включение учащегося в турист-

ско-краеведческую деятельность расширяет его представления о спектре 

профессий, связанных с исследованием и освоением живой природы. Для 

выпускника школы это одно из необходимых условий его профессионально-

го самоопределения, выбора профиля продолжения образования. 

 приобрести навыки сотрудничества, т.к. коллективные условия 

реализации деятельности дают представления о моральных нормах поведе-

ния в обществе и формируют отношение к ним как к ценности. Воспитанник 

приобретает опыт общения: практические умения устанавливать положи-

тельные отношения в коллективе, поддерживать коммуникативные контакты 

в условиях преодоления трудностей, физических и психологических нагру-

зок, опыт разрешения конфликтных ситуаций. 

 формировать готовность к физическому саморазвитию и под-

держиванию собственного здоровья. Воспитанник приобретает специаль-

ные знания по медицине, гигиене, физиологии, необходимые для профилак-

тики заболеваний и травматизма, оказания первой доврачебной помощи, ин-

формацию о методах саморегуляции во время физических нагрузок.  Форми-

руется отношение к здоровью как к ценности и развивается положительная 

мотивация к физическому саморазвитию, ведению здорового образа жизни. 

           Исходя из выше сказанного, в рамках программы запланированы од-

нодневные и многодневные походы для всех возрастов с привлечением роди-

телей, категорийные походы для старшеклассников, соревнования областно-

го уровня: «Слёт юных краеведов», «Школа безопасности», «Спортивное 

ориентирование» 

Система образования по-прежнему остается главным организатором 

занятости, отдыха и оздоровления детей. Летняя занятость детей сегодня - 

это не только социальная защита, это еще и пространство для творческого 

развития, обогащения духовного мира и интеллекта ребенка, что создает 

условия для социализации молодого человека с учетом реалий современной 

жизни. 

      Разработка данной программы организации летнего каникулярного отды-

ха, оздоровления и занятости детей школьного возраста была вызвана:  



 Повышением спроса родителей и детей на организованный отдых 

школьников;  

 Модернизацией старых форм работы с детьми в каникулярный период 

и введением новых;  

 Необходимостью использования богатого творческого потенциала 

подростков и педагогов в реализации целей и задач программы.  

       Летний отдых - это не просто прекращение учебной деятельности ребен-

ка. Это активная пора его социализации, продолжение образования. Именно 

поэтому обеспечение занятости школьников в период летних каникул явля-

ется приоритетным направлением государственной политики в области обра-

зования детей и подростков. 

Ведущими ценностями в условиях организации отдыха и занятости де-

тей и подростков в летний период являются:  

1) физическое оздоровление школьников; 2) сохранение и укрепление 

эмоционально-психологического здоровья воспитанников; 3) положи-

тельное отношение к труду.  

         Данная программа по своей направленности является комплексной, т.е. 

включает в себя разноплановую деятельность, объединяет различные 

направления оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков в период 

летних каникул в условиях МБОУ «Костёнковская СОШ» 

По продолжительности программа рассчитана на весь летний период 

2011-2012 года для обучающихся 7-17 лет. При комплектовании особое вни-

мание уделяется детям из малообеспеченных, неполных и многодетных се-

мей, а также детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. 

 Программа "Лето-2012" ставит в центр своей деятельности лич-

ность ребенка и его здоровье, развитие учащихся, поиск новых методических 

решений в воспитательной работе, разнообразных форм, увлекающих детей и 

включающих их в активную деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.  Паспорт  программы "Лето 2012" 
1. Номинация, в которой 

заявлена программа 

Комплексная программа 

развития системы летнего отдыха, 

оздоровления и занятости детей 

2. Полное название про-

граммы 

Комплексная программа 

развития системы летнего отдыха, 

оздоровления и занятости детей»Лето 2012» МБОУ 

«Костёнковская средняя общеобразовательная школа» 

3. Цель программы Обеспечение необходимых материально-технических, 

организационных, кадровых, научно-методических, 

информационных, педагогических условий для моде-

лирования воспитательного пространства в период 

летних каникул с целью привития культуры полезно-

го отдыха, направленного на личностные приращения 

обучающихся. 

 

 Задачи 1.Создание благоприятных условий для организован-

ного отдыха детей. 

2. Укрепление здоровья, содействие полноценному 

физическому и психическому совершенствованию де-

тей. 

3. Организация работы с детьми и подростками, ока-

завшимися в трудной жизненной ситуации; профилак-

тика безнадзорности и правонарушений. 

4. Привлечение родителей и общественных организа-

ций к организации летнего отдыха и занятости уча-

щихся. 

5. Приобщение школьников к здоровому образу жизни 

как к одному из главных путей в достижении успеха, 

нравственного, культурного и интеллектуального раз-

вития. 

6.Обеспечение мер безопасности при организации 

летней работы. 

4 Адресат проектной 

деятельности (для ко-

го, количество участ-

ников, география 

участников) 

младшие школьники- 55 чел.,  

подростки – 37 чел.,  

молодёжь (14 – 18 лет) – 44 чел., 

Новокузнецкий р-он, с. Костёнково, ул. Школьная  33 

5. Сроки реализации 

программы 

Июнь-август 2012 

6. Направление деятель-

ности, направлен-

ность программы 

1. организация работы спортивной секции  ОФП 

«Лёгкая атлетика»; 

2. организация занятости обучающихся на ремонте 

школы, на пришкольном участке, проектирова-



ние и уход за клумбами на территории школы; 

3. организация туристско-краеведческой деятельно-

сти школьников 

7.  Краткое содержание 

программы 

Разделы:  

 Спорт 

 Туризм 

 Труд 

8. Ожидаемый результат - 100 % охват обучающихся в образовательном учре-

ждении организованным отдыхом, оздоровлением, 

занятиями спортом и туризмом, трудом; 

- отсутствие случаев правонарушений в летний пери-

од; 

-  отсутствие нарушений по итогам контроля органов, 

осуществляющих надзор; 

- результативность участия в областных соревновани-

ях: «Слёт юных краеведов», «Школа безопасности», 

«Спортивное ориентирование». 

- общее оздоровление воспитанников, укрепление их 

здоровья; 

- укрепление физических и психологических сил де-

тей и подростков, развитие лидерских и организатор-

ских качеств, приобретение новых знаний, развитие 

творческих способностей, детской самостоятельности 

и социальной активности; 

- улучшение психологического микроклимата в еди-

ном образовательном пространстве школы, укрепле-

ние здоровья школьников; 

- личностный рост участников смены.  

 

9. Название организации 

Авторы программы  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Костёнковская средняя общеобразова-

тельная школа» 

Авторы: директор Голдобин М.П., заместитель дирек-

тора по воспитательной работе Лось А.В., учитель 

русского языка и литературы Ермолова А.А., учитель 

географии и биологии Амельченкова Л.М. 

1

0. 

Почтовый адрес орга-

низации, авторов про-

граммы 

654207, ул. Школьная 33, с. Костёнково, Новокузнец-

кий район, кемеровской области  

1

1. 

Ф.И.О. руководителя 

организации 

Директор школы Голдобин Михаил Петрович 

1

2. 

Телефон, факс с ука-

занием кода населён-

ного пункта, элек-

тронный адрес орга-

Телефон/факс  8 (3843) 552-732, 

е-mail:  costyoncowo@yandex.ru  



низации, авторов 

1

3. 

Имеющийся опыт  ре-

ализации проекта. 

Дата создания про-

граммы. 

Время создания программы -2012 год. Ежегодно из-

меняются формы, содержание подпрограмм:  

 Школа – победитель районного конкурса на 

лучшую программу организации летнего отды-

ха в лагере с дневным пребыванием «Здрав-

ствуй, лето!», награждены грамотой МОУ 

«Управление образования Новокузнецкого 

района» и премией в размере 15 тыс. рублей  

1

4. 

Финансовое обеспе-

чение проекта 

1. Приобретение семян – 1000 руб. 

2. Теннистный набор – 150 руб. x 5 = 750 руб. 

3. Мяч футбольный – 350 руб. х 7 =  2450 руб. 

4. Мяч волейбольный – 700 руб. х 5 = 3500 руб. 

5. Бадминтон – 180 руб. х 6 = 1080 руб. 

6. Дарц – 200 руб. х 5 = 1000 руб. 

7. Кегльбан – 250 руб. х 6 = 1500 руб. 

8. Скакалки – 520 руб. 

                                   Итого: 10738 руб.  

2. Сельхозинвентарь – 15000руб. 

(15000руб. – выигранные средства + материальная 

помощь спонсоров  Сибэнергоуголь + частных 

предпринимателей: Лыткин Ю.Л., Кречетов Р.В.) 

 
2. Нормативно-правовая база 

Программа разработана на основе нормативно-правовых документов: 

 Конвенции ООН о правах ребенка; 

 Конституции РФ; 

 Закона РФ «Об образовании»; 

 Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» от 24.07.98 г. № 124-Ф3; 

 Трудового  кодекса Российской  Федерации  от  30.12.2001 г. № 197-Ф3; 

 Федерального закона «О внесении изменений и дополнений в закон РФ «О 

защите прав потребителей и кодекс РСФСР «Об административных нарушениях» 

от 09.01.96 г. № 2-ФЗ; 

 Приказа «Об учреждении порядка проведения смен профильных лагерей, с 

дневным пребыванием, лагерей труда и отдыха». Приказ Министерства образова-

ния РФ от 13.07.2001 г. № 2688.  

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2008 года 

№148 г. Москва «Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей в 2008 -

2012 годах. 

 Письмом Департамента государственной молодёжной политики, воспитания 

и социальной защиты детей Министерства образования  и науки России от 

01.05.05. №АС – 502/06. 

 



3. Организаторы программы «Лето 2012» 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство 

Должность Функционал 

1 Смирнов Игорь Анато-

льевич  

Глава Админ 

страции Костён-

ковского сель-

ского поселения 

Управление (разработка) 

реализацией программы и 

согласование деятельности 

организаций на территории 

- реализация программы 

«Лето 2012» 

2 Голдобин Михаил Пет-

рович  

Директор школы  Создание условий для реа-

лизации программы 

3 Лось Анастасия Василь-

евна  

Заместитель  ди-

ректора по вос-

питательной ра-

боте 

Корректировка программы 

«Лето– 2012»,  отчётность 

по мониторингу 

4 Шамшурина Зоя Влади-

мировна  

Медработник 

школы 

Обеспечение медицинского 

контроля, проведение про-

филактических мероприя-

тий 

5 Нужнов Александр Ген-

надьевич  

Тренер секции 

ОФП «Лёгкая ат-

летика» 

Осуществление системати-

ческих занятий по графику 

(4 раза в неделю) 

6 Амельченкова Лидия 

Михайловна  

Учитель геогра-

фии, биологии 

Организация работы на 

пришкольном участке и 

разработка проектов по 

оформлению цветников на 

территории школы 

7 Малик Светлана Анато-

льевна  

Социальный пе-

дагог 

Содействие в обеспечении 

организованного отдыха 

детей из  семей из различ-

ных социальных категорий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Содержание программы «Лето 2012» 
Направле-

ние дея-

тельности 

Планируемые меро-

приятия 

Сроки Участ-

ники 

Ответственные 

Трудовое 1.Деятельность бри-

гады по ремонту шко-

лы 

2. Работа на приш-

кольном участке с по-

следующей защитой 

проектов ( Приложе-

ние 2) 

3. Разработка и реали-

зация проектов по 

оформлению цветни-

ков на территории 

школы с последую-

щей защитой проек-

тов. (Приложение 2) 

Июнь 

 

 

Июнь-

август 

Июнь-

август  

8-11кл. 

 

 

5-7кл. 

 

5-7кл. 

Классные руководи-

тели, заведующий хо-

зяйственной частью, 

учитель географии и 

биологии 

Туристиче-

ское 

1.Организация одно-

дневных туристиче-

ских походов   

 

2. Организация мно-

годневных туристиче-

ских походов по 

окрестностям села 

Костёнково  

 

3. Организация кате-

горийного похода по 

«Кузнецкому Алатау» 

 

4. Подготовка и уча-

стие в областном слё-

те краеведов 

 

5.Подготовка и уча-

стие в областных со-

ревнованиях «Школа 

безопасности-2012» 

 

6. Подготовка и уча-

стие в соревнованиях 

Июнь-  

 

 

 

Июнь-

июль 

 

 

 

 

Август 

 

 

 

Июнь 

 

 

 

Июнь 

 

 

 

 

Август 

 

1-5кл. 

 

 

 

6-8 кл. 

 

 

 

 

 

8-11кл. 

 

 

 

6-8 кл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8-11 

кл. 

Классные руководи-

тели, 

родители 

 

Классные руководи-

тели, 

родители 

 

 

 

Голдобин М.П. 

 

 

 

Голдобин М.П., 

Амельченкова Л.М., 

Лось А.В. 

Голдобин М.П. 

 

 

 

 

Голдобин М.П. 

 

 



по спортивному ори-

ентированию «Виват! 

Кузбасс!» 

7. Оздоровительная 

смена в приюте 

«Поднебесные зубья» 

8. Многодневный по-

ход по Кузнецкому 

Алатау  

 

 

 

Июль-

август 

 

июль 

 

 

 

6-9 кл. 

 

 

5-8 кл. 

 

 

Петрова Т.В. 

 

 

 

Нужнов А.Г. 

Спортивное 1.Занятия по графику в 

секции ОФП «Лёгкая 

атлетика» (Приложе-

ние 3) 

2. Занятия в секции 

«Спортивные игры»  ( 

Приложение 3) 

Август 

 

 

 

июль 

 

1-11 

кл. 

 

 

1- 6 кл. 

Нужнов А.Г. 

 

 

 

Петрова Т.В. 

 

5. Списочный и количественный состав обучающихся, задействованных 

в летний период в разрезе каждого месяца 

 

Список детей (ТЖС) 

№п/п ФИО Класс  

1 Рожкова Анастасия Александровна 5 

2 Рожков Евгений Александрович 1 

3 Краснов Вадим Владимирович 2 

4 Костенко Анастасия Витальевна  6 

 

Список опекаемых детей 

№п/п ФИО Класс  

1 Фур  Вадим Павлович 1 

2 Фур Алина Павловна 4 

3 Афанасьев Евгений Алексеевич 4 

4 Левина Алина Евгеньевна 6 

 

Список детейна ВШК 

№п/п ФИО Класс  

1 Тихонов Роман Николаевич 7 

2 Степаньян Валентина Алексеевна 3 

3 Степаньян Виктория Алексеевна 7 

4 Брыксин Кирилл Евгеньевич 5 

5 Кузнецова Екатерина Андреевна 1 

6 Кузнецов Данил Андреевич 3 

7 Кузнецов Сергей Васильевич 7 

8 Зырянова Анастасия Вадимовна 5 



9 Зырянова Галина Алексеевна 5 

10 Криванков Николай Вадимович 8 

11 Водолазкина Светлана Евгеньевна 1 

12 Водолазкин Алексей Евгеньевич 6 

 

Список детей группы риска 

№п/п ФИО Класс  

1 Шабоха Алексей Сергеевич 2 

2 Шабоха Светлана Дмитриевна 6 

3 Татарников Данил Дмитриевич 3 

4 Татарникова Оксана Дмитриевна 5 

5 Егоров Дмитрий Анатольевич 5 

6 Халюкова Александра Николаевна 2 

7 Елькин Данил Александрович 3 

8 Шульженко Софья Андреевна 6 

9 Юшков Иван Дмитриевич 6 

10 Юнякова Диана Алексеевна 2 

11 Ескина Кристина Сергеевна 7 

12 Булатова Наталья Владимировна 8 

13 Зарубин Михаил Михайлович 9 

14 Бирюков Владимир Владимирович 1 

15 Устименко Александра Васильевна 3 

16 Мошкин Александр Юрьевич 7 

17 Асташкина Анна Андреевна 10 

18 Гримак Илья Александрович 3 

19 Кузнецов Александр Сергеевич 8 

20 Кузнецова Евгения Сергеевна 9 

21 Гизатулин Илья Павлович 5 

22 Гизатулин Михаил Павлович 9 

23 Белова Софья Юрьевна 8 

24 Арестова Екатерина Ильинична 10 

25 Попов Николай Алексеевич 9 

26 Шеин Юрий Алексеевич 4 

27 Шамшурина Олеся Александровна 1 

28 Гущина Снежана Александровна 2 

29 Чуйко Виталий Олегович 4 

30 Чуйко Игнат Олегович 8 

31 Зырянова Галина Алексеевна 5 

32 Чешуина Екатерина Владимировна 2 

 

 

 

 

 



Список детей для работы на пришкольном участке и клумбах 

№п/п ФИО Класс  Индивид.зад. июнь июль август 

1 Брыксин Кирилл  5   +  

2 Ганин Антон  5    + 

3 Гизатулин Илья  5 +    

4 Егоров Дмитрий  5   +  

5 Ермолова Ульяна 5    + 

6 Ершова Анна 5 +    

7 Зырянова Анастасия 5   +  

8 Зырянова Галина 5 +    

9 Лось Максим 5    + 

10 Мальцева Полина 5    + 

11 Рожкова Анастасия 5   +  

12 Татарникова Оксана 5    + 

13 Боброва Алина 6    + 

14 Водолазкин Алексей 6  +   

15 Вишняков Александр 6 +    

16 Грудинин Максим 6   +  

17 Костенко Анастасия 6 +    

18 Ладыгин Максим 6   +  

19 Левина Алина 6 +    

20 Назаренко Карина 6  +   

21 Рохина Кристина 6  +   

22 Шабоха Светлана 6 +    

23 Шульженко Софья 6   +  

24 Юшков Иван 6   +  

25 Алимарданов Павел 7  +   

26 Ескина Кристина 7  +   

27 Карпова Анастасия 7    + 

28 Кочетов Сергей 7 +    

29 Кузнецов Сергей 7 +    

30 Мартынова Владлена 7   +  

31 Мошкин Александр 7  +   

32 Окуньков Никита 7  +   

33 Степаньян Виктория 7 +    

34 Тихонов Роман 7   +  

35 Черных Екатерина 7    + 

36 Юрина Ирина 7    + 

37 Юшков Александр 7 +    

38 Юшков Владимир 7 +    

 

 

 

 



Туристические походы 

Класс  Кол-во обу-

чающихся 

ФИО руководителя Дата,  

время 

Категория  

1 13 Строкова Т.С. 

Понаморева С. 

30.05 Однодневный 

поход 

2 12 Строкова Т.С. 

Михеева Е. 

30.05 Однодневный 

поход 

3 18 Скворцова Л.А. 

Фоминых Г. 

31.05. Однодневный 

поход 

4 13 Мельникова Н.В. 

Курышева Л.В. 

31.05 Однодневный 

поход 

5 12 Лось А.В. 

Ермолова А.А. 

2.06 С ночевкой 

6 12 Шевчук Э.Ф. 

Ладыгина Н. 

 Однодневный 

поход 

7 14 Ермолова А.А. 

Кочетов А.Ю. 

2.06 С ночевкой  

8 11 Руина с.Н. 

Шамшурин В.П. 

 Однодневный 

поход 

9 14 Амельченкова Л.М. 

Кузнецова Т.Н. 

 Однодневный 

поход 

10 8 Рязанова Е.Г. 

Амельченков А.В. 

 Однодневный 

поход 

11 11 Петрова Т.В. 

Лось А.В. 

Ермолова А.А. 

Кочетов А.Ю. 

 С ночевкой, 

сплав по реке 

 

Многодневные категорийные походы  

Кол-во обу-

чающихся 

ФИО руководителя Дата,  

место 

Категория  

12 Голдобин Михаил Пет-

рович 

8.08.-17.08.2012г 

Кузнецкий Алатау 

Многодневный 

поход 

12 Петрова Тамара Виталь-

евна 

28.06 – 6.07 

Кузнецкий Алатау 

Многодневный 

поход 

8 Нужнов Александр Ген-

надьевич 

27.07.- 3.08. Многодневный 

поход 

 

 

 

 

Трудоустройство обучающихся 

Категория  Количество обу-

чающихся 

примечание 



Ремонт школы 10 Штукатурно-малярные 

работы, уборка школы 

Благоустройство пришкольной 

территории 

15 Клумба 1 

Клумба 2  

Клумба 3 

Пришкольный участок 38 Капуста 

Морковь 

Картофель  

 

Занятость подростков, состоящих на учете в школе (по фамильно в раз-

резе каждого месяца) 

ФИО июнь июль август 

1. Тихонов Роман Ни-

колаевич, 7 класс 

Многодневный 

поход, День 

здоровья 

Пришкольный 

участок 

Секция ОФП 

2. Степаньян Вален-

тина Алексеевна, 3 

класс 

Однодневный 

поход, День 

здоровья 

Сбор лекарствен-

ных трав 

Участие в акции 

«Помоги собраться 

в школу» 

3 .Степаньян Викто-

рия Алексеевна, 7 

класс 

Многодневный 

поход, День 

здоровья 

Оздоровительная 

смена в приюте 

«Поднебесные 

зубья» 

Участие в акции 

«Помоги собраться 

в школу» 

4. Брыксин Кирилл 

Евгеньевич, 5 класс 

Многодневный 

поход, День 

здоровья 

Пришкольный 

участок 

Секция ОФП, по-

ход по Кузнецкому 

Алатау  (июль) 

5. Кузнецова Екате-

рина Андреевна, 1 

класс 

Однодневный 

поход, День 

здоровья 

Сбор лекарствен-

ных трав 

Участие в акции 

«Помоги собраться 

в школу» 

6. Кузнецов Данил 

Андреевич, 3 класс 

Однодневный 

поход, День 

здоровья 

Сбор лекарствен-

ных трав 

Участие в акции 

«Помоги собраться 

в школу» 

7. Кузнецов Сергей 

Васильевич, 7 класс Многодневный 

поход, День 

здоровья 

Оздоровительная 

смена в приюте 

«Поднебесные 

зубья» 

Участие в акции 

«Помоги собраться 

в школу», поход по 

кузнецкому Алатау 

(июль) 

8. Зырянова Анаста-

сия Вадимовна, 5 

класс 

Многодневный 

поход, День 

здоровья 

Пришкольный 

участок 

Секция ОФП 

9. Зырянова Галина 

Алексеевна, 5 класс 

Многодневный 

поход, День 

здоровья 

Пришкольный 

участок 

Секция ОФП 

10. Криванков Нико-

лай Вадимович, 8 

Однодневный 

поход, День 

Производственная 

бригада 

Производственная 

бригада, волейбол 



класс здоровья 

11. Водолазкина 

Светлана Евгеньевна, 

1 класс 

Однодневный 

поход, День 

здоровья 

Настольный тен-

нис 

Секция ОФП 

12. Водолазкин Алек-

сей Евгеньевич, 6 

класс 

Однодневный 

поход, День 

здоровья 

Пришкольный 

участок 

Секция ОФП, по-

ход по кузнецкому 

Алатау (июль) 

13. Белова Софья 

Юрьевна, 8 класс 
Однодневный 

поход, День 

здоровья 

Производственная 

бригада 

Производственная 

бригада, волейбол, 

Выездная оздоро-

вительная смена в 

приют «Поднебес-

ные зубья»  

 

Спортивные секции при  образовательном учреждении (виды секций, 

количество детей в них в разрезе каждого месяца) 

июнь июль август 

1.Настольный теннис   

2.Футбол 

3.ОФП (общая физ. под-

готовка) 

4. Волейбол  

1.Футбол 

2.ОФП (общая физ. под-

готовка) 

3. Волейбол 

 

1.Футбол 

2.ОФП (общая физ. 

подготовка) 

3. Волейбол 

 

Всего за лето 2011 года организованным отдыхом детей будет охвачено: 

 №      Вид отдыха    Июнь      Июль     Август   

1 Ремонтная бригада. 10 10 10 

2 Отряд по благоустрой-

ству территории 

15 15 15 

3 Работа пришкольного 

участка 

14 17 12 

4 Спортивные секции 67 54 15 

5 Туристические походы: 

Однодневные: 

Двухдневных:  

 

93 

37 

 

 

12 

 

 

20 

6 Трудоустройство детей 

старше 14 лет 

25 25 25 

 Итого: 246/100% 133\95% 97/69% 

 

 

 

 

6. Механизм реализации программы 

1. Подготовительный этап. 



Этот этап характеризуется тем, что за 2 месяца до запуска программы 

начинается подготовка к летнему сезону. Деятельностью этого этапа являет-

ся: 

 проведение совещаний при директоре и заместителе директора по учеб-

но-воспитательной работе по подготовке школы к летнему отдыху и заня-

тости обучающихся; 

 издание приказа по школе о разработке программы; 

 разработка комплексной программы разработки системы оздоровления, 

отдыха и занятости детей в летний период; 

 подготовка методического материала для работников лагеря; 

 отбор кадров для работы; 

 составление необходимой документации для деятельности (план-сетка, 

положение, должностные обязанности, инструкции т.д.) 

2.Организационный этап смены. 

Этот период короткий по количеству дней, всего лишь 2-3 дня. 

Основной деятельностью этого этапа является: 

 запуск программы «Лето 2012»; 

 формирование органов самоуправления,  

 знакомство с положениями, сроками, графиками выполнения ра-

боты и расписанием тренировок . 

3. Основной этап смены. 
Основной деятельностью этого этапа является: 

 реализация основной идеи программы «лето 2012»; 

 вовлечение детей и подростков в различные виды трудовых, кол-

лективно-творческих, туристических и спортивных дел; 

 занятия детей в соответствии с расписанием . 

4. Заключительный этап смены. 

 Основной идеей этого этапа является: 

 Педагогическое диагностирование и анализ; 

 выработка перспектив деятельности; 

 анализ предложений детьми, родителями, педагогами, внесенны-

ми по занятости детей в летний период. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Принципы реализации программы 



Принципы реализации 

программы 

Гуманизация отноше-

ний 

Сотрудничество 

Демократичность 

Дифференциация 

Комплексность оздо-

ровления и воспитания 

Творческая индиви-

дуапльность 

Гармонизация сущностных 

сил  

ребёнка 

Личностное «Я» 

Уважение и доверие 

Программа разработана в соответствии со следующими принципами: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Ра-

бота с кадрами 



 Расстановка и подбор кадров; 

 Тематические совещания при директоре  с организаторами летнего 

труда и отдыха; 

  Собеседования с организаторами летнего труда и отдыха;  

 Обучение кадров: семинары-практикумы для педагогов-организаторов; 

инструктивные совещания; учеба по реализации новых санитарных 

правил и норм, по обеспечению охраны жизни и здоровья детей в обра-

зовательном учреждении; 

  Практический семинар для организаторов летнего труда и отдыха 

учащихся. 

  Подведение итогов летней оздоровительной кампании; 

  «Круглые столы» обсуждения по проблемам. 

 

9. Научное и информационное обеспечение. 

 Системный анализ реальной практики летней работы с детьми. 

  Исследовательская работа по обеспечению развития системы летней 

оздоровительной работы. 

  Поддержка инноваций в воспитательной практике организации летне-

го отдыха детей. 

  Проведение конференции «Воспитание детей в условиях летних кани-

кул». 

  Подборка материалов «Опыт организации летнего труда, отдыха и за-

нятости несовершеннолетних» /программы, концепции, практика/.  

  Формирование информационно-аналитического банка по всем аспек-

там проведения летней оздоровительной кампании. 

  Отражение хода летней работы в средствах массовой информации. 

  Представление материалов из опыта работы учреждений образования 

на районный и областной этап конкурса «Каникулы – всегда хорошая 

пора!». 

  

10. Педагогический анализ результативности программы «Лето 2012» 

 Подведение итогов летней кампании; 

 Анализ результативности программы на августовском педагогическом 

совете;  

 Награждение победителей конкурсов и соревнований, запланирован-

ных на летний период. 
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СОВЕТ ШКОЛЫ 

СОВЕТ ЗДОРОВЬЯ 

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ  

ПРЕСС-ЦЕНТР Совет командиров  

ПРОИЗВОДСТВЕН-

НЫХ БРИГАД 

Приложение 1 

СИСТЕМА САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 
 

 Совет школы ( собирается один раз в день) принимает решения о корректировке программы, выборах экспертного совета, отслеживает мероприятия в рамках реализации программы  

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Пресс- центр отвечает за информационное обеспечение, сбор 

информации, оформляет стенд, выпускает газету, работает с внешними ин-

формационными службами и отделами, готовит материал для отчёта к 1 сен-

тября «Вот оно какое наше лето!» 

  Совет командиров производственных бригад координирует оздо-

ровительную деятельность, организует деятельность по разработке и реализа-

ции проектов. 

           Совет здоровья под руководством медицинского работника шко-

лы информирует о здоровом образе жизни, способах и приемах сохранения 

здоровья, проводит диагностики оздоровительной работы и профилактические 

мероприятия. 

                          Экспертный совет оценивает реализацию проектов. Следит за 

системой стимулирования и отражением результатов на стенде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении конкурса клумб «Цветочная мозаика» 

        1. Цель конкурса: улучшение внешнего облика школьного двора, эколо-

гическое воспитание  обучающихся,  формирование  общественной  актив-

ностишкольников. 

       2. Обязательные условия: 

 личный труд участников, оригинальная идея. 

           Определяющим условием при оценке конкурсных работ является 

расположение цветника на доступном для обозрения месте. Конкурсный 

цветник должен быть украшением территории образовательного учре-

ждения.  

              3. Период и этапы проведения конкурса: конкурс проходит с 

начала объявления и по 01 октября, в 4 этапа: 

1 этап - прием заявок на участие в конкурсе  (с начала объявления конкур-

са и до 31 мая); заявка на участие  подается устно или письменно (возможно 

по телефону) в Совет школы. 

2 этап - выполнение работ по устройству клумб, цветников. 

3 этап -   оценка выполненной участниками конкурса работы судейской 

коллегией. Участники конкурса могут сами назначать комиссии время при-

емки работы, но не позднее 20 августа. 

              Оценка выполненной участниками конкурса работы  производится су-

дейской коллегией  по следующим критериям: общая композиция цветника 

(цветовое сочетание, сочетание высот растений); оригинальность дизайна; 

плотность посадки; качество ухода за объектом; гармоничность сочетания с 

окружающей средой, расположение цветника на месте, доступном для обо-

зрения жителями, соблюдение требований Правил санитарного содержания 

и благоустройства населенных пунктов в  отношении прилегающих террито-

рий..  

4 этап - подведение итогов конкурса, определение победителей (1-е места 

в каждой номинации, категории). Результаты объявляются  к  01 сентября. 

Церемония награждения проводится в срок до 01 октября. 

 5. Премирование победителей конкурса (из средств спонсоров):  
 

Положение 

о проведении конкурса «Лучшая бригада на пришкольном участке» 

 

1. Общие положения 

1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения кон-

курса «Лучшая бригада на пришкольном участке». 

2. Конкурс проводится в целях обобщения и распространения опыта работы по 

созданию и развитию  пришкольных участков.    

3. Задачи конкурса: 



 выявление наиболее эффективно работающих бригад в этом направле-

нии;  

 повышение значимости пришкольного участка в условиях сельской 

местности; 

 повышение значимости общественно-полезного труда; 

 использование новых технологий выращивания сельскохозяйственной 

продукции. 

 

2. Организаторы и участники конкурса 

2.1. Участники конкурса – бригады школьников 

2.2. Подготовку и  проведение конкурса осуществляет Администрация школы 

2.3. Совет школы  координирует деятельность по организации конкурса. 

     3.   Порядок проведения конкурса 

3.1. Конкурс проводится в срок с 15 мая по 01 октября 2012 года. 

3.2. Для участия в конкурсе бригады представляют в Совет школы следующие 

документы: 

 заявка на участие в конкурсе; 

 конкурсная документация: 

- положение об учебно-опытном, пришкольном участке; 

-инструкция по технике безопасности при выполнении работ на учебно-

опытном, пришкольном участке, утвержденная администрацией образователь-

ного учреждения; 

-план работы на пришкольном   участке   в  конкурсном году; 

-структура и содержание пришкольного участка (разнообразие и вариатив-

ность), материально-техническое обеспечение, площадь в (га), экологическое 

состояние. 

 компьютерная презентация  (не более 15 кадров) является очным 

этапом конкурса, презентацию представляют учащиеся – наиболее активно 

работавшие на участке; в презентации даётся информация о деятельности 

участка, оценка достигнутых результатов, их значение; особенности приш-

кольного участка,   

3.3. Заявка на участие подается в Совет школы не позднее 10 мая 2012 года. 

3.4. Конкурсные материалы представляются на экспертизу не позднее 25 

июня 2012 года.  Представляются в  бумажном  (1 экземпляр) и электронном 

вариантах.  

4. Критерии экспертизы конкурсных материалов 

4.1. Уровень   и   качество   обоснования    деятельности    пришкольного    

участка. 

4.2. Стиль, грамотность, четкость, логичность, выразительность изложения 

материалов.  

4.3. Содержание работы на пришкольном учебно-опытном, производственном 

участке. 

4.4. Планирование работы на пришкольном участке 



4.5. .Рациональное использование возможностей пришкольного  участка, ис-

пользование новых технологий выращивания сельскохозяйственной продук-

ции, в том числе использование выращенной продукции для школьной столо-

вой и хозяйственных целей. 

4.6. Практические результаты опытнической и исследовательской работы на 

пришкольном   участке: 

 - соответствие  результатов опытов и исследований плану работы; 

 - соблюдение агротехники выращивания растений с учетом данных дневника 

наблюдений; 

- культура оформления пришкольного участка; 

- внедрение результатов работы учащихся в местное сельскохозяйственное 

производство; 

- объём выращенной сельхозпродукции 

5. Подведение итогов 

 Состояние пришкольных учебно-опытных, производственных  участков изу-

чается   в течение  летне-осеннего периода (август-сентябрь)     

5.1. Подведение итогов конкурса «Лучшая бригада на пришкольном участке», 

определение победителя и номинантов проводится  с 15 мая по 01 октября 

2012 года.  По итогам конкурса издается приказ образовательного учреждения.  

5.2. Победители и призёры награждаются грамотами образовательного учре-

ждения и ценными подарками. (Из средств спонсоров) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Спортивно-оздоровительный праздник "Веселые старты" 

ко Дню защиты детей 

Цели:  
1. Закрепить спортивные знания, умения и навыки. 

2. Развивать ловкость, быстроту реакции. 

3. Воспитать чувство коллективизма, уважение друг к другу. 

Оборудование: мячи, стулья – ориентиры, обручи, кубики, корзины, спор-

тивная форма, ленты для связывания. 

- Дорогие друзья! Позвольте открыть наш спортивно-оздоровительный 

праздник. Недавно прошёл праздник 20 ноября объявленный международ-

ным днём детей. А какие дети не любят игры? Ведь самое их любимое заня-

тие поиграть… Игры бывают разные: на развитие памяти, сюжетно-ролевые 

игры, на сообразительность, но самые любимые - это спортивные игры, 

именно поэтому сегодня мы решили провести “Весёлые старты”.  

Эй, господа, пожалуйте сюда, 

Веселья вам да радости. 

Давно мы вас ждём-поджидаем, 

Праздник без вас не начинаем. 

Помериться силой, 

Побегать, попрыгать 

Зовём на площадку друзей. 

Весёлые старты вас ждут 

На площадке, 

Спешите сюда поскорей. 

(выход команд) 

А теперь я хочу спросить у вас… 

Таких, что с физкультурой 

Не дружит никогда, 

Не прыгают, не бегают, 

А только спят всегда, 

Не любят лыжи и коньки 

И на футбол их не зови. 

Раскройте нам секрет – 

Таких здесь с нами нет? (Дети хором отвечают: “Нет”) 

Кто с работой дружен – 

Нам сегодня нужен? (“Нужен”) 

Кто с учёбой дружен – 

Нам сегодня нужен? (“Нужен”) 

Кто со спортом дружен – 

Нам сегодня нужен? (“Нужен”) 

Таким ребятам хвала и честь. 

Такие ребята средь нас есть? (“Есть”) 



- Вот наши команды перед вами. Нам нужно жюри, чтобы можно было оце-

нить: на что они способны. Предлагаем быть жюри: (выбор жюри) 

- Жюри выбрано. Теперь не плохо бы послушать приветствия команд. 

1 команда. 

Лена, Аня ты и я, 

Мы спортивные друзья! 

С физкультурой, спортом дружим – 

Лекарь нам совсем не нужен! 

2 команда 

Мы желаем вам, ребята, 

Быть здоровыми всегда! 

Но добиться результата  

Невозможно без труда. 

- У каждой команды есть своё название и своя песня. 

Команда “Спортивные друзья” песню запевай: “Если с другом вышел в путь” 

Команда “Здоровые ребята” песню запевай: “Вместе весело шагать по про-

сторам” 

- Познакомились с командами, посмотрим на что же они способны… Поже-

лаем им успехов! 

1 конкурс. 

- Когда ребята только пришли в школу они мало что знали, умели. Скажем 

так: были “одной ногой в калоше”: 

“На одной ноге” - вот и придётся показать, как вы прыгали на одной ноге ту-

да и обратно: 

(прохождение детьми дистанции)  

“На одной ноге” - бег до ориентира на одной ноге, после сменяем ногу – на 

другой ноге бегут до команды, передают эстафету. 

- Вы набрались опыта и совсем вы не в калоше, всё сделали правильно. 

2 конкурс. 

- Проходило время ребята сдружились и стали связаны друг с другом чуть ли 

не в прямом смысле слова: 

“Бег на трёх ногах”  

(прохождение дистанции детьми) 

“Бег на трёх ногах” - бег со связанными ногами (по 1 ноге каждого из 2 

участников связывают, обнимают друг друга за пояс одной рукой) до ориен-

тира и обратно, передав эстафету следующей связанной паре. 

- Хорошо вы научились работать в связке с товарищами. 

3 конкурс. 

- Такие друзья всегда подставят друг другу своё крепкое плечо в трудную 

минуту! А уж, чтобы помочь пронести мяч “без рук”, так тем более. 

“Без рук” 

(прохождение дистанции) 

“Без рук” - игроки встают парами, лицом друг к другу, руки на плечах друг у 

друга, между ними мяч. Переносят его до ориентира и обратно. Передают 

следующей паре мяч 



4 конкурс. 

- Иногда, правда, бывали моменты, когда вдруг вы обижались друг на друга, 

вставали друг к другу спиной. Но дружбу не разорвёшь, как “замок” из ва-

ших рук. 

“Тяни-толкай” 

(прохождение детьми дистанции) 

“Тяни-толкай” - игроки встают по парам спиной друг к другу, сцепив руки 

замком, бегут до ориентира и обратно, передав эстафету следующей паре. 

5 конкурс. 

- И всё это время с вами, как ласковые мамы, были ваши учителя, они обере-

гали вас, словно кенгуру своего детёныша в сумке. 

“Кенгуру” 

(прохождение дистанции) 

“Кенгуру” - зажав между ногами (выше колен) мяч, двигаться прыжками 

вперёд до ориентира и обратно. Вернувшись, передать эстафету следующему 

игроку. Если мяч упал на пол, его нужно подобрать, вернуться на то место, 

где мяч выпал, зажать ногами и только тогда продолжить эстафету. 

6 конкурс. 

- Изредка вы показывали свой норов, “бодались”, но это прошло и теперь вы 

бодаете лишь мячи. 

“Бодай-ка” 

(прохождение дистанции) 

“Бодай-ка” - бег на четвереньках, ведя мяч головой – “бодаясь” до ориентира 

и обратно, передав эстафету следующему игроку. 

7 конкурс. 

- Но всё же вы научились выполнять поставленные перед вами задачи, пору-

чения. 

“Отнеси-принеси” 

(прохождение дистанции детьми) 

“Отнеси-принеси” - на противоположном конце площадки чертят по 4 круга. 

Первым игрокам вручают по мешочку с предметами. По сигналу дети бегут 

раскладывают все предметы по 1 в кружок. и пустой мешок передают вторым 

номерам. Вторые номера бегут, собирают предметы в мешок и передают ме-

шок следующему игроку и т.д., пока не соберут все предметы. 

8 конкурс. 

- В ваших коллективах выделялись лидеры, которые ведут за собой весь 

класс. 

“Переправа в обручах” 

(прохождение дистанции) 

“Переправа в обручах” - капитан и первый участник влезают в обруч и дви-

жутся до ориентира, первый участник остаётся, а капитан с обручем возвра-

щается за вторым участником. И так до тех пор, пока капитан не переведёт 

всю команду. 

9 конкурс. 



- В нашей школе вы, ребята, учитесь быть сообразительными, быстрыми, 

меткими в высказываниях и в действиях. 

“Самый меткий” 

(метание в обруч) 

“Самый меткий” - капитаны команд стоят на расстоянии от своих команд, 

лицом к ним, в руках у каждого обруч. Игроки по очереди пытаются попасть 

в обруч мячом. 

- Наши конкурсы на выносливость завершились. Пока жюри решает, кто же 

из ваших команд победил, проверим вашу сообразительность. 

Загадки: 

Вот такой забавный случай! 

Поселилась в ванной туча: 

Дождик льётся с потолка 

Мне на спину и бока. 

Дождик теплый, подогретый, 

На полу не видно луж… 

Все ребята любят …(душ) 

Хвостик из кости, 

На спинке щетинка. (зубная щётка) 

Ускользает, как живое, 

Но не выпущу его я. 

Белой пеной пенится, 

Руки мыть не лениться. (мыло) 

Просыпаюсь рано утром 

Вместе с солнышком румяным, 

Заправляю сам кроватку, 

Быстро делаю … (зарядку) 

- Загадки были про что? Для чего нам нужны средства гигиены? Для чего 

надо делать зарядку? 

Доскажи пословицу. 

Здоровье нам всем необходимо. Недаром народ придумал об этом много по-

словиц, поговорок. А знаете ли вы их? 

В здоровом теле – здоровый …(дух) 

Курить – здоровью …(вредить) 

Быстрого и ловкого болезнь не … (догонит) 

До свадьбы … (заживёт) 

Здоровья не … (купишь) 

- Итак, выслушаем наше жюри: … (подведение итогов). 

- Поздравляем команды! Желаем им быть сильными, ловкими, быстрыми и 

обязательно дружными. Не забывать соблюдать правила личной гигиены, в 

этом вам помогут наши призы (каждый получает по куску мыла или зубной 

щётке) 

Надо, надо умываться по утрам и вечерам, 

А нечистым трубочистам – стыд и …. 

 



Приложение 4 

Отношение к труду 

Анкета ученика (цы)_________ класса 

___________________________________________ 

Долг и ответственность 

1 Считаю для себя важным добиваться, чтобы коллектив 

моего класса работал лучше. 

4 3 2 1 0 

2 Вношу предложения по совершенствованию работы 

класса. 

4 3 2 1 0 

3 Самостоятельно организую отдельные мероприятия в 

классе. 

4 3 2 1 0 

4 Участвую в подведении итогов работы класса, в опреде-

лении ближайших задач. 

4 3 2 1 0 

Бережливость  

1 Аккуратно пользуюсь библиотечными книгами. 4 3 2 1 0 

2 Бережно отношусь к школьной мебели ( не рисую, не 

черчу на партах. 

4 3 2 1 0 

3 Бережно отношусь к своей одежде ( слежу за чистотой и 

опрятностью). 

4 3 2 1 0 

4 Экономлю природные ресурсы(электроэнергию, воду бу-

магу - до конца использую тетради,).  

4 3 2 1 0 

Дисциплинированность 

1 Знаю и соблюдаю правила, записанные в Уставе школы.  4 3 2 1 0 

2 Всегда внимателен на уроках, не мешаю слушать другим 

объяснения учителя. 

4 3 2 1 0 

3 Участвую во внеклассных мероприятиях, проводимых в 

классе ( в школе). 

4 3 2 1 0 

4 Осознаю свою ответственность за результаты работы в 

коллективе класса. 

4 3 2 1 0 

Ответственное отношение к учебе  

1 Прихожу в школу с выполненным домашним заданием. 4 3 2 1 0 

2 При подготовке домашнего задания стараюсь не прибе-

гать к помощи взрослых. 

4 3 2 1 0 



3 Использую дополнительную литературу ( пользуюсь 

средствами Интернета). 

4 3 2 1 0 

4 Аккуратен, исполнителен, точен. 4 3 2 1 0 

Отношение к общественному труду 

1 Своевременно и точно выполняю порученные мне зада-

ния. 

4 3 2 1 0 

2 Принимаю участие в трудовых рейдах( уборке класса, 

школы, пришкольного участка, сборе макулатуры). 

4 3 2 1 0 

3 Выполняю трудовые поручения родителей. 4 3 2 1 0 

4 Добросовестно выполняю все поручения. 4 3 2 1 0 

Коллективизм, чувство товарищества 

1 Удовлетворен отношением моих товарищей к другим 

классам. 

4 3 2 1 0 

2 Готов отстаивать интересы всего коллектива школы в 

других коллективах и общественных организациях. 

4 3 2 1 0 

3 Готов помочь своим одноклассникам выполнять домаш-

нее задание или поручения взрослых. 

4 3 2 1 0 

4 Готов ответить за результаты своей работы и за результа-

ты работы своих товарищей. 

4 3 2 1 0 

Доброта и отзывчивость 

1 Стремлюсь помочь другим ученикам, а также младшим в 

разрешении трудностей, возникающих перед ними. 

4 3 2 1 0 

2 Вежлив со взрослыми, уступаю места старшим. 4 3 2 1 0 

3 Не реагирую на случайные столкновения в школьных ве-

стибюлях, помогаю младшим .  

4 3 2 1 0 

4 Ко мне всегда можно обратиться за помощью. 4 3 2 1 0 

Честность и справедливость 

1 Считаю, что необходимо отвечать за свои поступки.  4 3 2 1 0 

2 Честно сознаюсь, если что-то натворил. 4 3 2 1 0 

3 Осуждаю своего товарища, если он рассказал взрослому о 

проступке товарища без его присутствия при разговоре. 

4 3 2 1 0 



4 Открыто и смело высказываю свое мнение перед любым 

коллективом. 

4 3 2 1 0 

Простота и скромность 

1 Говоря о своих успехах, не забываю об успехах товари-

щей. 

4 3 2 1 0 

2 Понимаю, что человека уважают не за деньги.  4 3 2 1 0 

3 Иногда люблю похвастаться. 4 3 2 1 0 

4 Могу дружить с девочками и мальчиками другой нацио-

нальности 

4 3 2 1 0 

Культурный уровень 

1 Посещаю музеи, выставки, театры не реже одного раза в 

месяц. 

4 3 2 1 0 

2 Среди телевизионных передач смотрю учебные, познава-

тельные фильмы ( из жизни растительного и животного 

миров, передачи, посвященные жизни и деятельности пи-

сателей, артистов кино…) Слушаю не только современ-

ную музыку, эстрадную, но и классическую. 

4 3 2 1 0 

3 Слежу за своей речью, не допускаю, чтобы при моем 

присутствии говорили грубо, некорректно, нецензурно. 

4 3 2 1 0 

4 Соблюдаю правила поведения в общественных местах ( в 

том числе транспорте) 

4 3 2 1 0 

Расчет делать по каждому пункту.  

Детям сказать: “Прочитайте вопросы анкеты и постарайтесь долго не заду-

мываться. Ответьте на них, оценивая себя по 5-балльной шкале. (расшифров-

ка дана на доске)”  

 “0” - всегда нет или никогда. 

 “1” - очень редко, чаще случайно. 

 “2”- чаще нет, чем да, иногда вспоминаю.  

 “3”- чаще да, чем нет, иногда забываю. 

 “4”- всегда да, постоянно. 

Результаты одного пункта складываются и делятся на 16 ( максимальное кол-

во баллов) ( 3+4+3+4)/16 

Затем складываются показатели по всем пунктам и делятся на 9. ( 

1+0,9+0,7+0,6+0,5+1+1+1+0,2)/9  

 До 0,5 – низкий уровень воспитанности 

 0,6- уровень воспитанности ниже среднего 

 0,7 -0,8 средний уровень воспитанности 



 До 0,9 уровень воспитанности выше среднего  

 1- высокий уровень воспитанности 

Затем складываются показатели каждого ученика и делятся на количество 

учащихся, получаем уровень воспитанности класса. (от учеников). 

Учителя предметники оценивают учеников класса без вспомогательных во-

просов по 9 пунктам по 5-балльной шкале. 

Так же оценивают родители. 

Затем показатели сравниваются и делаются выводы. 

Уровни воспитанности мы взяли из методики диагностических программ, 

разработанных Н.П. Капустиным, М.И. Шиловой и др.  

 Низкий уровень: слабое, неустойчивое положительное поведение, ко-

торое регулируется в основном требованиями взрослых и другими 

внешними стимулами и побудителями, самоорганизации и саморегуля-

ции ситуативны. 

 Средний уровень: свойственна самостоятельность, проявление самоор-

ганизации и саморегуляции, отсутствует общественная позиция. 
 Хороший уровень: положительная самостоятельность в деятельности и поведении, 

общественная позиция ситуативна. 

Родительский заказ-прогноз: "Наша школа в ближайшие годы" 

1. Какие учебные предметы, на ваш взгляд, нужно ввести дополнительно в 

учебный план школы? 

__________________________________________________ 

2. Каким вам видится школьное самоуправление (роль детей, родителей в 

нем)? 

__________________________________________________________________

__  

3. Как лучше организовать горячее питание детей в школе? 

_________________  

4. Какие виды трудовой деятельности детей могут быть организованы в шко-

ле? 

__________________________________________________________________

__  

5. Ваше видение летнего труда и отдыха детей 

____________________________  

6. Чего вы ждете от школьной библиотеки? 

_______________________________  

7. Каким вам видится время после уроков (организация отдыха и другой дея-

тельности детей)? 

______________________________________________________  

8. О чем школа могла бы заключить письменный договор с родителями? 

__________________  

9. Ваше мнение о плате за школьное обучение. 

___________________________  

10.В ближайшие годы вы лично сможете помочь школе 

в___________________ 


