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1.Паспорт программы «Каникулы» 

Наименование 

программы. 

Программа «Каникулы» МКОУ Тияпинская СШ  

Основания для 

разработки 

программы. 

1.    Конституция Российской Федерации  

2.    Конвенция о правах ребёнка  

3.    Закон РФ «Об образовании» . 

4.    Устав МКОУ Тияпинская СШ. 

Разработчики 

программы. 

Педагогический коллектив МКОУ Тияпинская СШ 

Цель программы. Обеспечение оздоровления и занятости детей во время 

каникул, формирование творческой, самоопределяющейся, 

саморазвивающейся личности школьника. 

Задачи  

программы. 

- создание условий для реализации и развития    

разносторонних интересов и увлечений детей в 

каникулярный период; 

-  создание условий для укрепления здоровья детей,  

привития навыков здорового и безопасного образа жизни; 

-  сокращение детского и подросткового травматизма; 

- развитие связей МКОУ Тияпинская СШ с учреждениями 

культуры  и спорта, социальной защиты населения, центром 

занятости, детскими и молодежными организациями в 

организации каникулярного отдыха, труда и занятости детей 

и подростков; 

-  обеспечение социальной защищенности детей; 

-  развитие интеллектуальных, творческих, организаторских 

способностей детей и подростков; 

-  совершенствование форм и содержания оздоровления 

детей; 

-  вовлечение детей и подростков в социально значимую 

деятельность; 

-  развитие навыков самоорганизации и продуктивного 

использования свободного времени. 

Сроки и этапы 

 реализации. 

2015-2019 годы. 

Участники 

программы 

  Администрация, педагогический коллектив, учащиеся 



МКОУ Тияпинская СШ;  

 

Ожидаемые  

результаты 

реализации 

программы 

- развитие разносторонних интересов и увлечений детей в 

каникулярный период; 

- укрепление здоровья детей, привитие навыков здорового и 

безопасного образа жизни; 

- сокращение детского и подросткового травматизма в 

каникулярные периоды; 

- снижение уровня правонарушений обучающихся; 

- организованный, интересный, полноценный отдых детей; 

- формирование потребности в активном отдыхе. 

 

 

 

 

2. Пояснительная записка 

В системе образования каникулы играют весьма важную роль для развития, 

воспитания и оздоровления детей и подростков. В школе сложилась определённая 

традиционная система в организации каникулярного отдыха. Воспитательная ценность 

системы состоит в том, что она создаёт условия для педагогически целесообразного, 

эмоционально привлекательного досуга школьников, восстановления их здоровья, 

удовлетворения потребностей в новизне впечатлений, творческой самореализации, 

общении и самодеятельности в разнообразных формах, включающих труд, познание, 

искусство, культуру, игру и другие сферы возможного самоопределения. 

Организация воспитательной работы в каникулы в рамках Программы «Каникулы 

» предполагает сочетание разноплановой деятельности, различных направлений 

воспитания и развития детей, поскольку предполагает действовать в интересах каждого. В 

связи с этим, Программа содержит четыре цикла (осенние, зимние, весенние и летние 

каникулы). 

Все направления работы в каникулы – физкультурно-оздоровительное, художественно-

эстетическое, гражданско-патриотическое и трудовое – имеют познавательный характер. 

Организация досуга, игровая деятельность должны побуждать к приобретению новых 

знаний, к серьёзным размышлениям. 

Разумное сочетание отдыха и труда, спорта и творчества дисциплинирует ребёнка, 

балансирует его мышление и эмоции. 

         В планирование работы на осенние, зимние и весенние каникулы администрация 

школы обязательно включает организацию: 

         Спортивно-массовых мероприятий (спортивные праздники, соревнования по  

волейболу, футболу, настольному теннису); 

         Экскурсий на предприятия села и района, музеи и исторические места области.                                     

                                                              

        Культурно-массовых мероприятий: конкурсов, концертов учащихся. 

Большое внимание администрация школы уделяет созданию необходимых условий для 

обеспечения непрерывного воспитательного процесса в области безопасного дорожного 

движения и правил техники безопасности школьников. Не только в процессе 

воспитательной деятельности в течение учебного года, но и в планирование работы на 



каникулы включены мероприятия по совершенствованию знаний, умений и навыков 

безопасного поведения на дорогах, предотвращению детского дорожно-транспортного 

травматизма, формированию прочных умений и навыков безопасного поведения на 

водоёмах.   

 

3. Цель и задачи программы 

              

Цель. Обеспечение оздоровления и занятости детей во время каникул, формирование 

творческой, самоопределяющейся, саморазвивающейся личности школьника.  

 

Задачи. 

-  создание условий для реализации и развития разносторонних интересов и увлечений 

детей в каникулярный период; 

-   создание условий для укрепления здоровья детей, привития навыков здорового и 

безопасного образа жизни; 

  -  сокращение детского и подросткового травматизма; 

-  развитие связей МКОУ Тияпинская СШ с учреждениями культуры  и спорта, 

социальной защиты населения, центром занятости, детскими и молодежными 

организациями в организации каникулярного отдыха, труда и занятости детей и 

подростков; 

-  обеспечение социальной защищенности детей; 

-  развитие интеллектуальных, творческих, организаторских способностей детей и 

подростков; 

-  совершенствование форм и содержания оздоровления детей; 

  -  вовлечение детей и подростков в социально значимую деятельность; 

  -  развитие навыков самоорганизации и продуктивного использования    свободного 

времени. 

 

4. Основные принципы организации деятельности. 

 

В основе программы заложены различные  организационные принципы деятельности:  

-  принцип добровольности  присутствия ребёнка; 

- принцип безопасности жизни, здоровья, психического состояния детей,   защиты их прав 

и личного достоинства; 

- принцип  приоритета личных интересов и удовлетворения этих интересов, равно как  и 

устремлений, желаний, притязаний в сочетании с соблюдением социальных, правовых, 

этических норм и правил детского учреждения; 

- принцип нормативности  безусловных экологических, материально-технических, 

социально-бытовых, санитарно- гигиенических, кадровых и иных важных условий, 

обеспечивающих здоровье и развивающий отдых детей. 
 

        Принципы воспитательной работы: 

-  принцип выбора содержания и форм деятельности, разностороннего и разнообразного 

характера этой деятельности,  доступности участия в ней всем  и каждому; 

-  принцип событийности  программных дел и мероприятий, то есть значительности и 

необычности каждого события как факта общественной  и личной жизни ребёнка; 

-  принцип  демократического  стиля и характера взаимоотношений, равноправия, 



взаимодействия, партнёрства детей, детей и взрослых  с комфортной  субординацией 

управления и самоуправления, с широким полем прав и обязанностей; 

-  принцип гуманного  характера отношений к детям; 

-  принцип  позитивного самопознания  через организацию успеха, удачи  в организованной 

деятельности; 

-   принцип конфиденциальности в разрешении  личных проблем и конфликтов детей. 

 

5. Основные направления организации деятельности 

 

 Решение основных задач Программы призвано способствовать деятельности в 

следующих направлениях: гражданско-патриотическое направление, художественно-

эстетическое направление,  физкультурно-оздоровительное направление, трудовое 

направление.  

 

Гражданско-патриотическое направление – содействие формированию у детей 

демократической культуры отношений, правового самосознания, навыков общественной 

жизни.  

Технология данного направления:  организация и проведение традиционных 

праздников села, района, области, государства;  организация и проведение встреч с 

интересными людьми;  организация и проведение экскурсий; подготовка и проведение 

походов, посвященных изучению родного края, его истории и культуры;  организация и 

проведение конкурсов творческих работ, газет. 

 Художественно-эстетическое направление  способствует развитию потребности в 

прекрасном, реализует индивидуальные задатки и способности.  

Технология:  организация и проведение праздников и конкурсов; организация 

тематических бесед; организация и проведение выставок;  посещение театров, музеев, 

выставок. 

 Физкультурно-оздоровительное направление способствует здоровому образу 

жизни, формирует силу, выносливость, красоту человеческого тела, содействует 

формированию ответственности за природу, окружающий мир.  

Технология:  организация и проведение спортивных соревнований, игр, дней 

здоровья;  организация и проведение бесед, лекций; организация походов; организация и 

проведение экскурсий;  организация и проведение прогулок, трудовых десантов по уборке 

и озеленению территории.  

Трудовое направление – способствует формированию потребности в труде, 

рациональном использовании времени, ответственности за дело, развивает организаторские 

способности.   

Технология: организация и проведение трудовых мероприятий, субботников,  

трудовых десантов. 

 

6. Мероприятия по реализации  Программы «Каникулы» 

  

Мероприятия программы Исполнители Сроки  

исполнения 

1.Создание оптимальных условий для организации каникулярного 

отдыха учащихся школы. 



1.1 Составление плана работы по 

организации каникулярного отдыха 

учащихся школы. 

Администрация 

школы 

Октябрь 

Ноябрь 

Март 

Май 

 

1.2 Создание сферы досуга для учащихся 

школы и родителей в каникулярный 

период на базе школы 

Администрация 

школы 

В 

каникулярное 

время  

1.3 Вовлечение подростков в социально- 

полезную деятельность через 

привлечение их в бригады по 

благоустройству территории школы и 

села, индивидуальное трудоустройство. 

Администрация 

школы 

совместно 

центром 

занятости. 

В 

каникулярное 

время  

2.Обновление содержания и форм работы по организации 

каникулярного отдыха учащихся. 

2.1. Приоритетное развитие массового 

участия детей: 

- в туристической деятельности; 

- в спортивных мероприятиях. 

Администрация  

школы 

В 

каникулярное 

время 

2.2. Участие учащихся школы в районных 

праздниках для детей и их родителей. 

Администрация  

школы. 

В 

каникулярное 

время 

2.2. Организация экскурсий, поездок, 

походов. 

Классные 

руководители, 

вожатая 

В 

каникулярное 

время 

3.Создание материально-технических условий. 

3.1. Укрепление материально-технической 

базы школы по направлениям 

деятельности. 

Администрация 

школы. 

В течение 

года  

3.2. Оборудование спортивной площадки  

на территории школы. 

Администрация 

школы 

В течение 

года 

4. Информационное и научно-методическое обеспечение. 

4.1. Подготовка методических 

рекомендаций по организации 

каникулярного отдыха учащихся. 

Классные 

руководители, 

вожатая 

В течение 

года 

5. Оздоровление и профилактика заболеваний. 

5.1 Организация работы с детьми и 

подростками, связанной с 

предупреждением вредных привычек  

Классные 

руководители, 

вожатая 

В 

каникулярное 

время 

5.2 Санитарно-просветительская работа с 

детьми. 

Медицинский 

работник 

В 

каникулярное 

время 

5.3 Проведение мероприятий, 

направленных на профилактику 

заболеваний. 

Классные 

руководители, 

вожатая, 

медицинский 

работник 

В 

каникулярное 

время 



Реализация программы «Каникулы» в системе воспитательной и образовательной 

работы с детьми в каникулярное время предполагает 

 

- развитие разносторонних интересов и увлечений детей в каникулярный период; 

- укрепление здоровья детей, привитие навыков здорового и безопасного образа 

жизни; 

- сокращение детского и подросткового травматизма в каникулярные периоды; 

- снижение уровня правонарушений обучающихся. 

- организованный, интересный, полноценный отдых детей; 

- формирование потребности в активном отдыхе. 

 

 

 

8.Организация и контроль  выполнения программы «Каникулы» 

 

 

 Организация и контроль  выполнения  программы «Каникулы» возлагается 

на администрацию МКОУ Тияпинская СШ, родительский комитет. 

 

7. Ожидаемые результаты реализации программы «Каникулы» 

 
 


