
Итоги летней оздоровительной компании, организация летнего 

отдыха и занятости учащихся в летний период. 

 

  

Программа летней кампании 2021 года в ГУО «Средняя школа 

№22 г.Могилева» была разработана на основе городской 

межведомственной программы организации летней занятости детей, 

подростков, молодежи г.Могилева «Лето-2021», с целью развития 

системы оздоровления и укрепления здоровья детей, развития 

интеллектуального и духовного потенциала, творческих способностей и 

интересов учащихся, активного приобщения к различным видам 

деятельности, а также организации работы с семьями учащихся, 

признанными находящимися в социально опасном положении и 

профилактики детской безнадзорности, преступлений, правонарушений 

среди учащихся в летний каникулярный период. 

В рамках городской межведомственной акции «Безопасные 

каникулы - на пользу!» в соответствии со складывающейся 

эпидемиологической обстановкой   информация тематических 

родительских собраний, классных часов, уроков безопасности, 

направленная на формирование родительской ответственности за жизнь, 

здоровье и безопасность несовершеннолетних, соблюдение 

необходимых санитарно-профилактических мер и обеспечения 

эпидемиологического благополучия,  профилактику правонарушений и 

преступлений, безопасного поведения в период летних каникул и т.д. 

была доведена до участников образовательного процесса 

индивидуально, в классных родительских коллективах и онлайн 

посредством сайта учреждения образования и мобильного приложения 

«Viber». Кроме того, учащиеся и их законные представители были 

ознакомлены о деятельности оздоровительных лагерей, организации 

трудовой и досуговой занятости в летний период, о работе хобби-

центра, игровой и спортивной площадки, спортивного зала в 

учреждении образования.  

Программа оздоровления и воспитания детей «Лето-2021» 

согласована с ВРИОД начальника ИДН Ленинского района города 

Могилева Чебиковым А.Г. 

 С целью повышения эффективности в работе по профилактике 

правонарушений и преступлений среди учащихся, недопущению 

безнадзорности составлены планы взаимодействия с ИДН Ленинского 

РОВД г.Могилева, ИДН ОВДТ, Управлением ГАИ УВД Могилевского 

облисполкома, УЗ «МОНД», ОПОП №3, СТОС № 4, УЗ МПЦ 

«Поликлиника № 12», Могилевской православной епархией, 

кинотеатром «Чырвоная зорка», УК «Могилевская областная 



библиотека им. В.И. Ленина», ГУДО ЦТДМ «Родничок» и «Агат», РО 

ОО «ОСВОД» Ленинского района г.Могилева, РК ОО БРСМ, с 

комиссией содействия семье и школе РУП «Могилевское отделение 

Белорусской железной дороги «Локомотивное депо г.Могилева», ГУО 

«Ясли-сад №35 г.Могилева», ГУО «Ясли-сад №70 г.Могилева», ГУО 

«Ясли-сад №107 г.Могилева», 3 отдельный патрульный батальон в/ч 

6713. 

Для обеспечения максимальной (100%) занятости 

несовершеннолетних подучетных категорий с несовершеннолетними и 

их законными представителями были проведены индивидуальные 

собеседования в ходе которых выявлялись предпочтения 

несовершеннолетних, предлагались формы занятости и проводилось 

обучение безопасного поведения в период летних каникул. Сотрудники 

службы СППС проинструктированы о необходимости информирования 

инспектора ИДН, закрепленного за учреждением образования в случае 

выезда учащихся подучетных категорий в летний период 2021 года за 

пределы г.Могилева и отделов образования горрайисполкомов о 

пребывании на их территории данных обучающихся. 

В оздоровительном лагере «Звездный городок» планируется 

оздоровление и занятость детей с особенностями психофизического 

развития Жуковой Марины, а Козлов Иван будет оздоравливаться в 

лагере труда и отдыха «Академия мастеров». Предусмотрено включение 

их в совместную со здоровыми сверстниками деятельность. 

Приняты меры по созданию безопасных условий 

жизнедеятельности, учащихся при организации их занятости в летний 

период в преддверии летних каникул, обеспечено проведение 

индивидуальных профилактических мероприятий, в том числе с 

использованием дистанционных форм.  

Обеспечено в установленном законодательством порядке обучение 

и проверка знаний по вопросам охраны труда работников 

оздоровительных лагерей, работников обеспечивающих реализацию 

программ оздоровления и воспитания детей «Лето-2021», проведены 

инструктажи по охране труда и созданию безопасных условий при 

организации воспитательного процесса. Обеспечено проведение 

осмотров всех имеющихся зданий и сооружений, спортивных стадионов 

и площадок, всех видов имеющегося оборудования и инвентаря с целью 

безопасной эксплуатации. Результаты оформлены актами. 

В летний период в учреждении была организована работа 

спортивного зала, компьютерного класса, хобби-центра, видеосалона, 

консультационного пункта, спортивной и игровой площадки.   Также 

организовано проведение мероприятий в рамках республиканской акции 

«Год народного единства-год добрых дел», республиканской 



патриотической акции «Я гэты край Радзімаю заву», республиканский 

конкурс «Познай Беларусь», информационно-образовательного проекта 

«Шаг», областной акции «#Мая_Зямля_Прыдняпроўе», областного 

марафона «Провожу лето с пользой!», городских акций «Безопасный 

интернет - детям», «Безопасные каникулы на пользу», городских 

проектов «Армии воин-славы достоин!», «Дорогами добра и красоты», 

«Благополучная семья-благополучные дети», в мероприятиях в рамках 

городской межведомственной акции “Забота”,  Дня города Могилева, 

Дня Независимости Республики Беларусь. Были организованы 

следующие виды  досуга и формирований:  

 с 1 июня- 24 июня 2021 - оздоровительный лагерь дневного 

пребывания «Звездный городок» (40 человек). 

 6 июля- 14 июля 2021 –лагерь с круглосуточным пребыванием 

военно-патриотической направленности «Курсант» на базе воинской 

части 6713, в рамках городского проекта «Армии воин славы достоин» 

(15 человек). 

 1 июня- 24 июня 2021 – лагерь труда и отдыха «Академия 

мастеров» (8 человек).  

Для высокомотивированных учащихся была организована работа 

школы «Умники и умницы» с использованием социальной сети 

«ВКонтакте» с 10.00 д о 12.00:  

 1-11 июня, 10-29 августа-  Клуб «Любителей русского языка и 

литературы «Слово»; 

1-12 июня, 11-29 августа- Клуб «Любителей белорусского языка и 

литературы «Мовазнаўцы»; 

1-14 июня, 14-29 августа- Клуб «Любителей белорусского языка и 

литературы «Спадчына»; 

1-10 июня, 1-16 июля- Клуб «Любителей математики «Архимед»; 

1-27 июня, 1-11 июня, 9-29 августа- Клуб «Любителей 

иностранного языка «На перекрестках Европы»; 

1-26 июня- Клуб «Любителей химии «Юный Менделеев»; 

1-10 июня, 15июля – 4 августа- Клуб «Любителей физики 

«Экспериментус». 

Школа «Умники и умницы» будет функционировать с целью 

подготовки обучающихся к олимпиадам и интеллектуальным 

конкурсам.  

По состоянию на 01.06.2021 года признано находящимися в 

социально опасном положении 8 несовершеннолетних из 6 семей. В 

целях профилактики преступлений и правонарушений, контроля за 

проведением свободного времени подучетными учащимися и семьями, 

находящимися в СОП летняя занятость категорийных детей была взята 

на особый контроль администрацией школы, специалистов СППС, 



классных руководителей и педагогов, ответственных за работу 

школьных формирований в летний период. Все учащиеся перед началом 

летних каникул прошли обучение по правилам безопасной 

жизнедеятельности, правилам поведения в быту и общественных местах 

и т.д. Проверки знаний учащихся были оформлены протоколами. 

Родительская общественность была проинструктирована 

индивидуально и с использованием дистанционных форм работы 

посредством сайта учреждения образования и мобильного приложения 

«Viber». В период летней оздоровительной кампании организована 

форма оперативного контроля за местонахождением 

несовершеннолетних «Мобильный звонок». За каждым учащимся 

признанным находящимся в СОП на период летних каникул были 

закреплены ответственные педагоги из числа администрации школы, 

специалистов СППС, классных руководителей, педагогов, которые 

ежедневно обзванивают несовершеннолетних, родителей и фиксируют 

полученную информацию в журнале «Мобильный звонок». 

  Специалистами СППС в рамках рейда «Семья», «Подросток и 

каникулы» осуществлялось посещение семей несовершеннолетних по 

разработанным графикам с написанием актов, с целью контроля досуга 

несовершеннолетних и семей, находящихся в СОП, контроля за 

выполнением родителями обязанностей по воспитанию и содержанию 

несовершеннолетних. 

Организация летней занятости учащихся в школе были 

организованы по месяцам:  

       В июне: 

• Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей 

«Звездный городок» на 40 детей;  

• Лагерь труда и отдыха «Академия мастеров» (8 человек);  

• В рамках Школы «Умники и Умницы» для одаренных ребят 

и ребят, желающих подтянуть свои знания по предметам работа клубов 

«Слово», «Мовазнауцы», «Спадчына», «Плюс», «На перекрестках 

Европы», «Юный Менделеев», «Экспериментус» для учащихся 5-10 

классов.  

  отдых наших учащихся в палаточных лагерях «Созвездие» 

от ЦТДМ «Родничок» и «Ветразь» от ЦТДМ «Паруса», а также в лагере 

«Патриот» совместно с УВД; 

Профильные отряды: 

  «Спорт и здоровье» с использованием ресурсов социальных 

сетей; 

  Работа клуба «Диалог»; 

 1 июня по 28 июня- временная пионерская дружина; 



 1 июня по 23 июля релаксационная площадка 

«Библиополянка» с использованием техник медитаций;  

 1 июня по 1 августа- «Как прекрасна эта жизнь, посмотри!» - 

индивидуально- психологический квест на базе учреждения 

образования в рамках городского проекта «Благополучная семья – 

благополучные дети» в соответствии с регистрацией на сайте 

учреждения; 

• Работа компьютерного класса, видеосалона, хобби-центра, 

школьной библиотеки, спортивной и игровой площадки с 9.00 до 20.00. 

      В июле на базе школы была организована работа следующих 

формирований: 

• В рамках Школы «Умники и Умницы» для одаренных ребят и 

ребят, желающих подтянуть свои знания по предметам работа клубов 

«Мовазнауцы», «Плюс», «Экспериментус» для учащихся 5-10 классов.  

Профильные отряды: 

  с 5 июля по 4 августа «Рукастики», в рамках акции 

«Провожу лето с пользой»; 

  с 1 июля по 16 августа группа профессиональной пробы 

«Чемодан профессий» совместно с Могилевским отделением 

Белорусской железной дороги  

 1 июля – 17 августа – работа клуба «Семья» 

 1 июля по 15 июля-производственная бригада в рамках 

временной трудовой занятости молодежи 

 1 июня по 1 августа- «Как прекрасна эта жизнь, посмотри!» - 

индивидуально- психологический квест на базе учреждения 

образования в рамках городского проекта «Благополучная семья – 

благополучные дети» в соответствии с регистрацией на сайте 

учреждения; 

 онлайн-консультации для родителей, онлайн посещения 

подучетных с использованием мобильного приложения Вайбер; 

 работа телефона психологической помощи; 

Также планируется отдых наших учащихся в оздоровительном 

палаточном лагере «Созвездие» от ГУДО «ЦТДМ «Родничок» 

г.Могилева», «Ветразь» от ГУДО «ЦТДМ «Паруса» г.Могилева» в 

оздоровительном лагере «Надежда» на базе ГУДО «ЦТДМ «Агат» 

г.Могилева»; 

Также по отдельному графику работали:  

• Хобби - центр с 9.00 до 20.00; 

• Компьютерный класс, видеосалон, библиотека;  

• Консультационный пункт и клуб «Комфорт»  

• Спортивная площадка с 16.00 до 20.00; 

В августе была организована работа следующих формирований: 



в рамках школы «Умники и умницы» с использованием 

социальной сети «ВКонтакте» с 10.00 д о 12.00 клуб «Слово», 

«Спадчына», «На перекрестках Европы», «Юный Менделеев»;  

Профильные отряды: 

  с 5 июля по 4 августа «Рукастики», в рамках акции 

«Провожу лето с пользой»; 

  с 1 июля по 16 августа группа профессиональной пробы 

«Чемодан профессий» совместно с Могилевским отделением 

Белорусской железной дороги;  

 1 июля – 17 августа – работа клуба «Семья» 

Работа телефона психологической помощи; 

 12 по 31 августа - «Куда ни пойдешь-интересное найдешь» 

веревочный курс туристической полосы препятствий; 

 9 по 31 августа -культурно – познавательный маршрут «Нам 

фронтовых дорог не сосчитать», в рамках городского проекта 

«Дорогами добра и красоты»; 

• Хобби - центр с 9.00 до 20.00; 

• компьютерный класс, видеосалон; 

• Консультационный пункт 

• Спортивная площадка с 16.00 до 20.00. 

Кроме того, в течении всего лета планируется работа: 

• с 1 июня по 1 августа- «Как прекрасна эта жизнь, 

посмотри!»-индивидуально- психологический квест на базе учреждения 

образования в рамках городского проекта «Благополучная семья – 

благополучные дети» в соответствии с регистрацией на сайте 

учреждения; 

• с 1 июня по 31 августа -картинная галерея под открытым 

небом «Арт-Беларусь», репродукции произведений белорусских 

художников; 

• с 1 июня по 31 августа– на сайте учреждения образования 

работа точки доступа к виртуальным экскурсиям по музеям, театрам, 

выставкам города Могилева, Республики Беларусь;  

• с 1 июня по 31 августа– на сайте учреждения образования 

работа онлайн-экскурсии музея Боевой Славы учреждения образования;  

• с 1 июня по 31 августа - «Реальная безопасность», с 

использованием интернет приложение Инстаграм в рамках городской 

межведомственной профилактической акции «Безопасный интернет - 

детям»; 

• с 1 июня по 31 августа -виртуальный экскурсионно-

туристический маршрут «З малой радзімаю жывем адным жыццем», в 

рамках областного проекта “Мая_Зямля_Прыдняпроуе ”сайте УО. 

 



 

Заместитель директора по ВР    Н.Г.Зубринович 


