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План мероприятий по реализации программы «Лето – 2019» 
 

Ежемесячно: 
Содержание работы Организационно-

методическое 

обеспечение 

ВК, анализ 

с педагогическим коллективом с учащимися с родителями 

1. Работа педколлектива со-

гласно учебной нагрузке и гра-

фику отпусков 

2. Проведение групповых и 

индивидуальных консультаций 

по вопросам организации лет-

него отдыха учащихся 

3. Проведение заседаний совета 

по профилактике безнадзорно-

сти и правонарушений несо-

вершеннолетних 

1. Работа: 

Июнь: 

- оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей 

«Родничок» (03.06-26.06); 

- центра вторичной занятости подростков (июль); 

- школьной библиотеки (с 01.06); 

- игровой комнаты, видеосалона (03.06-30.06); 

- компьютерного класса (01.06-30.06); 

- спортивной площадки и школьного стадиона (01.06-

30.06); 

- индивидуальное трудоустройство школьников в учре-

ждении образования 

- ученических производственных бригад по ремонту ме-

бели, благоустройству школьной территории, прополке 

клумб (03.06-30.06);  

- трудового отряда «Дружба» (работа в рамках  проекта 

«Дорогами добра и красоты, конкурса «Цвети, родной 

Могилев!») (03.06-26.06);  

- разновозрастного сводного профильного отряда «Фут-

бол без границ» (03.06-26.06);  

- разновозрастного сводного профильного отряда «Линг-

вистёнок» (03.06-26.06); 

 - разновозрастного сводного профильного отряда «То-

нус» по правовому просвещению несовершеннолетних, 

профилактике правонарушений и преступлений, сохране-

нию психологического здоровья подростков (03.06-08.06); 

- временной пионерской дружины (03.06-26.06);  

- волонтёрского отряда (03.06-26.06); 

- «Православной  гостиной» (сотрудничество с Могилев-

ским городским Благочинием церквей) (03.06-30.06); 

- «Родительской  гостиной» (в рамках городского проекта 

«Благополучная семья, благополучные дети») 

Июль: 

- консультационного пункта СППС для педагогов, уча-

1. Проведение индивидуальных 

консультаций для родителей 

(июнь-август) 

2. Оказание помощи родителям, 

дети, которых поступают в 

школу (консультирование, диа-

гностика, психологическая 

поддержка) (июнь-август) 

3. Консультирование родителей 

по вопросам профориентации 

(июнь-август) 

4. Индивидуальная работа с 

родителями учащихся, состоя-

щих на различного вида учетах 

(июнь-август) 

 

 

 

1. Размещение информа-

ции о реализации Про-

граммы на школьном сай-

те 

 

1. Контроль за реализа-

цией планов работы 

школы в летний период 

2. Контроль за соблю-

дением графиков рабо-

ты школы в летний 

период 

3. Анализ летней заня-

тости учащихся, состо-

ящих на различного 

вида учетах, в летний 

период 
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щихся, родителей (08.07-30.07); 

- родительской гостиной «Семья» в рамках городского 

проекта «Благополучная семья, благополучные дети» 

(17.07-30.07);  

- игровой площадки, видеосалона (01.07-30.07); 

- компьютерного класса (01.07-30.07); 

- спортивной площадки и школьного стадиона (01.07-

30.07); 

- индивидуальное трудоустройство школьников в учре-

ждении образования 

- ученических производственных бригад по ремонту ме-

бели, благоустройству школьной территории, прополке 

клумб (01.07-30.07); 

- консультационных пунктов под руководством учителей-

предметников для одаренных и высокомотивированных 

учащихся (01.07-30.07); 

- «Православной  гостиной» (сотрудничество с Могилев-

ским городским Благочинием церквей) (01-30.07); 

- разновозрастного профильного отряда «Стратеги» по 

формированию безопасного и ответственного поведения, 

сохранению психологического здоровья подростков 

(08.07-30.07);  

- трудового отряда «Дружба» (работа в рамках  проекта 

«Дорогами добра и красоты, конкурса «Цвети, родной 

Могилев!») (01.07-29.07)  

Август: 

- консультационного пункта СППС для педагогов, уча-

щихся, родителей (01.08-31.08); 

- родительской гостиной «Семья» в рамках городского 

проекта «Благополучная семья, благополучные дети» 

(01.08-31.08); 

- школьной библиотеки (по 31.08); 

- игровой площадки, видеосалона (01.08-31.08); 

- компьютерного класса (01.07-30.07); 

- спортивной площадки и школьного стадиона (01.08-

31.08); 

- индивидуальное трудоустройство школьников в учре-

ждении образования; 

- ученических производственных бригад по ремонту ме-

бели, благоустройству школьной территории, прополке 

клумб (01.08-31.08); 
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- консультационного пункта под руководством учителей-

предметников для одаренных и высокомотивированных 

учащихся (01.08-31.08); 

- разновозрастного профильного отряда «Стратеги» по 

формированию безопасного и ответственного поведения, 

сохранению психологического здоровья подростков 

(01.08-08.08); 

- разновозрастного сводного профильного отряда «Тонус» 

по правовому просвещению несовершеннолетних, профи-

лактике правонарушений и преступлений, сохранению 

психологического здоровья подростков (11.08-31.08); 

- «Православной  гостиной» (сотрудничество с Могилев-

ским городским Благочинием церквей) (01.08-31.08); 

- трудового отряда «Дружба» (работа в рамках  проекта 

«Дорогами добра и красоты, конкурса «Цвети, родной 

Могилев!») (01.08-31.08);  

- временной пионерской дружины (24.08.31.08) 

2. Индивидуальная и групповая работа специалистов 

СППС с учащимися, находящимися на различного вида 

учетах: консультации, тренинги, беседы 

3. Работа по профилактике детского социального сирот-

ства и защите прав и законных интересов несовершенно-

летних, находящихся в СОП.   

4. Представление законных интересов несовершеннолет-

них в КДН, судах и других организациях. 

5. Выявление несовершеннолетних, находящихся в соци-

ально опасном положении и оказавшихся в экстремальной 

жизненной ситуации. 

6. Рейды «Семья», «Подросток» 

 

МАЙ 
Содержание работы Организационно-

методическое 

обеспечение 

ВК, анализ 

с педагогическим коллективом с учащимися с родителями 

1. Создание проекта и 

защита программы «Лето-

2019»  

2. Проведение инструк-

тивно-методического совеща-

ния с педагогами школы по 

вопросам организации летнего 

1. Предварительный опрос учащихся школы, в том числе 

учащихся подучетных категорий, по организации летней 

занятости 

2. Комплектование оздоровительного лагеря «Родничок» 

с дневным пребыванием детей, лагеря труда и отдыха 

«Эколог» 

3. Комплектование центра вторичной занятости 

1. Проведение общешкольных 

собраний по параллелям роди-

телей вместе с детьми  

2. Анкетирование родителей по 

вопросам предварительной лет-

ней занятости учащихся 

3. Обучение родителей вопросам 

1. Издание приказов по 

школе «Об организации 

отдыха и занятости уча-

щихся школы в летний 

период 2019 года», «Об 

организации работы оздо-

ровительного лагеря «Род-

1. Контроль: 

- составления графиков 

и планов    работы 

школы в летний пери-

од; 

- реализации Програм-

мы; 
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отдыха и занятости школьников 

3. Проведение обучения орга-

низаторов летнего отдыха 

4. Создание координационного 

совета по организации работы с 

детьми и подростками в летний 

период 

5. Составление и анализ пред-

варительных таблиц охвата 

всех детей различными видами 

активного отдыха и деятельно-

сти 

6. Организация рациональной 

работы специалистов СППС, 

педагога-организатора, учите-

лей физической культуры и 

здоровья в летний период 

7. Проведение организационной 

работы по подбору воспитате-

лей из числа педагогических 

работников для работы в оздо-

ровительном лагере «Родни-

чок» с дневным пребыванием 

детей на базе школы, лагере 

труда и отдыха «Эколог» 

8. Проведение инструктивно-

методического совещания с 

начальником оздоровительного 

лагеря «Родничок», начальни-

ком лагеря труда и отдыха 

«Эколог» 

9. Проведение профилактиче-

ской Декады безопасности. 

Принятие организационных и 

профилактических мер по 

обеспечению комплексной без-

опасности детей в летний пери-

од. 

10. Деятельность в рамках рес-

публиканской межведомствен-

ной программы «Забота» 

4. Проведение профилактической Декады безопасности 

5. Обучение учащихся правилам безопасности жизнедея-

тельности в период летних каникул с оформлением соот-

ветствующих протоколов обучения 

6. Принятие мер по обеспечению комплексной безопас-

ности детей в летний период: 

- проведение профилактической Декады безопасности; 

- Пятиминутки безопасности с учетом возраста обучаю-

щихся (6-10 лет, 11-13 лет, 14-16 лет, 16-18 лет); 

- участие в мероприятиях межведомственной акции «Без-

опасные каникулы – на пользу!». 

 

 

обеспечения безопасной жизнеде-

ятельности несовершеннолетних 

в летний период, ответственности 

за воспитание детей 

4. Индивидуальная работа с ро-

дителями учащихся подучетных 

категорий 

5. Индивидуальная работа с ма-

лообеспеченными и многодет-

ными семьями, родителями де-

тей-инвалидов, детей с ОПФР 

6. Проведение профориентаци-

онных консультаций с родителя-

ми учащихся 9, 11-х классов 

  

 

ничок» с дневным пребы-

ванием детей», «Об орга-

низации работы лагеря 

труда и отдыха «Эколог» 

2. Оформление «Методи-

ческой копилки» (методи-

ческих рекомендаций, 

сценарных материалов в 

помощь педагогическому 

коллективу в период кани-

кул) 

3. Оформление стенда 

«Живи безопасно» 

4. Оформление информа-

ционного стенда для роди-

телей будущих первоклас-

сников 

5. Оформление информа-

ционного стенда «Здрав-

ствуй, лето!» 

6. Создание условий для 

работы с детьми и под-

ростками в летний период, 

предполагающих:  

- выделение для работы 

помещений; 

- обеспечение кадрами; 

- системно-методическое и 

нормативно-правовое 

обеспечение;            

- создание санитарно-

гигиенических условий; 

- обеспечение охраны тру-

да и противопожарной 

безопасности; 

- выделение спортивного и 

туристического снаряже-

ния 

7. Принятие организаци-

онных и профилактиче-

ских мер по обеспечению 

- оформления докумен-

тации и комплектова-

ния    оздоровительного 

лагеря «Родничок» с 

дневным пребыванием 

детей, лагеря труда и 

отдыха «Эколог» 

- оформления темати-

ческих стендов «Живи 

безопасно», «Лагерь 

«Родничок», «ЛТО 

«Эколог», «Здравствуй, 

лето!»; 

- размещения инфор-

мации для учащихся и 

их родителей на 

школьном сайте; 

2. Анализ предвари-

тельных таблиц охвата 

детей подучетных кате-

горий различными ви-

дами активного отдыха 

3. Подготовка и рас-

смотрение на совеща-

нии при директоре во-

просов по организации 

летней оздоровитель-

ной кампании, занято-

сти учащихся летом 

2019г.» 
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комплексной безопасности 

детей в летний период 

 

ИЮНЬ 
Содержание работы Организационно-

методическое 

обеспечение 

ВК, анализ 

с педагогическим коллективом с учащимися с родителями 

1.  Инструктивно-методическое 

совещание с педагогами по во-

просам проведения торже-

ственного мероприятия «Вы-

пускной вечер» для учащихся 

11 класса 

2. Консультации на темы: «Здо-

ровье в жизни человека», «Без-

опасное лето школьника», 

«Профилактика преступлений и 

правонарушений». Консульта-

ция с элементами тренинга 

«Настраиваем себя на позитив», 

Консультация с элементами 

тренинга «Формирование ген-

дерной культуры учащихся» 

3. Единый день информирова-

ния 

4. Участие в городских меро-

приятиях, в т.ч. театрализован-

ном концерте «Солдатами были 

все…», посвящённых Дню го-

рода 

5. Деятельность в рамках рес-

публиканской межведомствен-

ной программы «Забота»  

1. Работа летнего оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей «Родничок», лагеря труда и отдыха 

«Эколог» (по отдельному плану) 

2. Концертно-игровая программа на открытой площадке, 

посвященная Международному Дню детей  

3. Консультации на темы: «Учимся понимать друг друга», 

«Я выбираю здоровье», «Правила поведения в обще-

ственных местах», «Алкоголь: знаете ли вы, что…», «Ку-

рить - здоровью вредить» 

4. Торжественное мероприятие «Выпускной вечер» для 

учащихся 11 класса  

5. Торжественное вручение свидетельств учащимся 9-х 

классов 

6. Проведение мероприятий в рамках Единой Недели 

профилактики вредных зависимостей «Стратегия моей 

жизни» 

7. Марафон «Я в мире Интернета» 

8. «Лето. Драйв. Библиотека» (мероприятия в рамках со-

трудничества с библиотекой-филиалом им.Я.Коласа) 

9.  Спортивно-игровая площадка «Спортивный дворик», 

посвященная  Европейским играм» (в микрозооне учре-

ждения образования) 

10. «Православная  гостиная» (сотрудничество с Моги-

левским городским Благочинием церквей) 

11.  Школа Настоящих мужчин в рамках городского дея-

тельностного проекта «Армии воин славы достоин»: 

- лекции «О нравственных  ценностях» (в рамках сотруд-

ничества с Могилевским Благочинием церквей на Днепре) 

12. Игры и познавательные мероприятия на тему «Я в ми-

ре профессий» 

13. Единый день информирования (в рамках проекта 

«ШАГ») 

1. Встречи с родителями в рам-

ках Родительской гостиной: 

«Мой мир и мир моего ребён-

ка», «Путь к гармоничным от-

ношениям с детьми», «Профи-

лактика вредных привычек у 

подростков», «Этапы развития 

самостоятельности у детей», 

«Алкоголизм родителей и его 

влияние на психическое разви-

тие ребёнка», 

1. Участие родителей в экскурси-

онно-туристической и спортивно-

оздоровительной работе 

2. Помощь в ремонте классных 

кабинетов 

3. Индивидуальные беседы с ро-

дителями об отдыхе учащихся 

4. Заседание совета по профи-

лактике безнадзорности и пра-

вонарушений несовершенно-

летних 

.  

1. Работа информацион-

ных стендов «Живи без-

опасно», «Здравствуй, ле-

то!» 

2. Размещение информа-

ции по реализации Про-

граммы на школьном сай-

те 

3. Использование при про-

ведении воспитательных 

мероприятий «Методиче-

ской копилки» (методиче-

ских рекомендаций, сце-

нарных материалов в по-

мощь педагогическому 

коллективу в период кани-

кул) 

 

 

 

1. Контроль: 

- выполнения  

планов и графиков ра-

боты; 

- летней занятости  

категорийных учащих-

ся; 

- качества проведения 

воспитательных меро-

приятий; 

- организации и прове-

дения торжественного 

мероприятия «Выпуск-

ной вечер», 

- торжественного вру-

чения свидетельств 

учащимся 9 классов 

2. Анализ занятости 

учащихся подучетных 

категорий за июнь 
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14. Участие в городских мероприятиях, в т.ч. театрализо-

ванном концерте «Солдатами были все…», посвящённых 

Дню города  

15. Участие в городской интерактивной площадке по пра-

вовому просвещению «Азбука правового воспитания» 

16. Участие в мероприятиях межведомственной акции 

«Безопасные каникулы – на пользу!» 

17. Деятельность в рамках республиканской межведом-

ственной программы «Забота» 

 

ИЮЛЬ 
Содержание работы Организационно-

методическое 

обеспечение 

ВК, анализ 

с педагогическим коллективом с учащимися с родителями 

1. Индивидуальное и 

групповое консультирование 

педагогов в рамках работы 

консультационного пункта  

2. Участие в городских 

мероприятиях, посвящённых 

Дню Независимости Республи-

ки Беларусь 

3. Единый день информи-

рования 

4. Деятельность в рамках рес-

публиканской межведомствен-

ной программы «Забота» 

 

1. «Лето. Драйв. Библиотека» (сотрудничество с библио-

текой-филиалом им.Я.Коласа) 

2. «Родительская  гостиная» (в рамках проекта «Благопо-

лучная семья, благополучные дети») 

3. «Православная  гостиная» (сотрудничество с Могилев-

ским городским Благочинием церквей) 

4. Проведение мероприятий в рамках Единой Недели 

профилактики (3-я неделя месяца) 

5. Участие в мероприятиях межведомственной ак-

ции «Безопасные каникулы – на пользу!» 

6. Школа Настоящих мужчин в рамках городского 

деятельностного проекта «Армии воин славы достоин»: 

- Урок Мужества (встреча с  ветераном Великой Отече-

ственной войны, инвалид Великой Отечественной войны 

Марковским Степаном Михайловичем) 

- «Интервью со знаменитостью». Тема «Европейские 

игры-2019. Отличительные особенности и новые тради-

ции» (Старший тренер-преподаватель отделения дзюдо 

Могилевской  специализированной детско-юношеской 

школы олимпийского резерва БФСО «Динамо» Бегасов 

Александр Сергеевич).  
- Цикл лекций по вопросам семьи, брака, воспитания 

детей, повышения престижа семейных ценностей, роли 

отца в семье и воспитании детей, и семейного воспи-

тания на основе православных ценностей и традиций (в 

рамках сотрудничества с Могилевским Благочинием 

1. Индивидуальное консульти-

рование в рамках работы кон-

сультационного пункта по те-

мам: «Безопасные каникулы: 

памятка для родителей»  

2. Заседание родительской гос-

тиной «Семья». Социально-

педагогический практикум 

«Любовь к детям. Какая она?» 

3. Работа тематической «горя-

чей линии» «Не сегодня, не 

сейчас, и никогда» (по профи-

лактике вредных зависимостей) 

4. Заседание совета по профи-

лактике безнадзорности и пра-

вонарушений несовершенно-

летних 

1. Работа информацион-

ных стендов «Живи без-

опасно», «Здравствуй, ле-

то!» 

2. Размещение информа-

ции по реализации Про-

граммы на школьном сай-

те 

3. Использование при про-

ведении воспитательных 

мероприятий «Методиче-

ской копилки» (методиче-

ских рекомендаций, сце-

нарных материалов в по-

мощь педагогическому 

коллективу в период кани-

кул) 

 

 

1. Контроль : 

 - выполнения планов и 

качества воспитатель-

ных мероприятий; 

- жизнеустройства вы-

пускников, находящих-

ся на различного вида 

учетах 

2. Анализ занятости 

учащихся, состоящих 

на различного вида 

учетах за июль 
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церквей на Днепре) 

7. Единый день информирования (в рамках проекта 

«ШАГ») 

8. Мероприятия на спортивно-игровой площадке «Спор-

тивный дворик», посвященной  Европейским играм» (в 

микрозооне учреждения образования) 

9. Участие в городских мероприятиях, посвящённых Дню 

Независимости Республики Беларусь  

10. Участие в акции «Безопасный интернет - детям»: го-

родской онлайн-конкурс на лучший ролик, коллаж, ли-

стовку на тему «Безопасный интернет – детям» 

11. Деятельность в рамках республиканской межведом-

ственной программы «Забота» 

12. «Звёздные» походы и экскурсии, мероприятия, посвя-

щенные 75-летию освобождения Беларуси, Дню Незави-

симости Республики Беларусь 

 

АВГУСТ 
Содержание работы Организационно-

методическое 

обеспечение 

ВК, анализ 

с педагогическим коллективом с учащимися с родителями 

1. Индивидуальное кон-

сультирование (тематическое и 

по запросу) в рамках работы 

консультационного пункта 

2. Единый день информи-

рования 

3. Заслушивание вопросов по 

итогам летней оздоровительной 

кампании на педсовете  

4. Сбор предварительной ин-

формации о поступлении и 

жизнеустройстве выпускников 

5. Проведение школьных ИМС 

(по мере необходимости) и уча-

стие в районных, городских 

ИМС 

6. ИМС классных руководите-

лей «Особенности организации 

воспитательного процесса в 

2019/2020 уч. году» 

1. «Лето. Драйв. Библиотека» (сотрудничество с библио-

текой-филиалом им.Я.Коласа) 

2. Марафон «Я в мире Интернета», компьютерный класс  

Спортивно-игровая площадка «Спортивный дворик», по-

священная  Европейским играм» (в микрозооне учре-

ждения образования) 

3. Участие в мероприятиях межведомственной ак-

ции «Безопасные каникулы – на пользу!» 

4. Проведение мероприятий в рамках Единой Неде-

ли профилактики (3-я неделя месяца) 

5. Школа Настоящих мужчин в рамках городского 

деятельностного проекта «Армии воин славы достоин»: 

- уроки выживания (в рамках сотрудничества с ГУДО 

«Центр туризма, экскурсий и краеведения «Паруса» г. 

Могилева») 

- Цикл лекций по вопросам семьи, брака, воспитания 

детей, повышения престижа семейных ценностей, роли 

отца в семье и воспитании детей, и семейного воспи-

тания на основе православных ценностей и традиций (в 

рамках сотрудничества с Могилевским Благочинием 

1. Собрание родителей буду-

щих первоклассников 

2. Собеседования по комплек-

тованию 10 класса 

3. Заседание родительской гос-

тиной «Семья» 

4. Индивидуальное консульти-

рование в рамках работы кон-

сультационного пункта: тема-

тическое и по запросу 

5. Заседание совета по профи-

лактике безнадзорности и пра-

вонарушений несовершенно-

летних 

 

1. Работа информацион-

ных стендов «Живи без-

опасно», «Здравствуй, ле-

то!» 

2. Обновление информа-

ции по реализации Про-

граммы на школьном Ин-

тернет-сайте 

3. Использование при про-

ведении воспитательных 

мероприятий «Методиче-

ской копилки» (методиче-

ских рекомендаций, сце-

нарных материалов в по-

мощь педагогическому 

коллективу в период кани-

кул) 

 

1. Контроль: 

- выполнения планов и 

качества воспитатель-

ных мероприятий; 

- летней занятости 

учащихся подучетных 

категорий 

- результатов вступи-

тельной кампании и 

жизнеустройства вы-

пускников 

2. Анализ: 

- итогов проведения  

летней оздоровитель-

ной кампании; 

- предложений детей, 

родительской и педаго-

гической общественно-

сти по оптимизации 

деятельности в летний 
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7. Деятельность в рамках рес-

публиканской межведомствен-

ной программы «Забота» 

 

 

церквей на Днепре) 

- Основы самозащиты (в рамках сотрудничества с Ленин-

ским РОВД) 

5. Единый день информирования (в рамках проекта 

«ШАГ») 

6. Участие в акции «Безопасный интернет - детям»: город-

ской онлайн-квест  «Культура интернет-общения» 

7. Деятельность в рамках республиканской межведом-

ственной программы «Забота» 

8. «Звёздные» походы и экскурсии, мероприятия, посвя-

щенные 75-летию освобождения Беларуси 

 

период 2020 года; 

3. Выработка перспек-

тив работы на летний 

период 2020 года 

 

 

   


