
Работа по предупреждению правонарушений несовершеннолетних, а также  по 

предупреждению вовлечения подростков и молодѐжи  в совершение 

противоправных и антиобщественных действий является одной из важных 

функциональных задач МБОУ СОО « Школа № 2 г. Облучье»   

Данное направление деятельности показало необходимость разработки  

воспитательных мероприятий, направленных на недопущение совершения детьми 

противоправных деяний в дни школьных каникул. 

Инновационными идеями образовательной практики стали: 

—создание системы занятости обучающихся в каникулярный период; 

—обеспечение непрерывности дополнительного образования; 

—развитие новых форм летней занятости детей. 

Проведение летних профильных смен, каникулярной школы,  стало одной из самых 

перспективных форм организации  отдыха детей в каникулярное время. 

Профильные и каникулярные смены это не только социальная защита, это ещѐ и 

площадка для творческого развития, обогащения духовного мира и интеллекта 

ребѐнка, что создаѐт условия для социализации ребѐнка, подростка с учѐтом реалий 

современной жизни. 

Школа имеет положительный опыт по организации каникулярного времени детей и 

подростков: организации и проведению оздоровительной, образовательной, 

культурно-досуговой деятельности в период каникул. Работа в этом направлении 

ведѐтся круглогодично, обеспечивая включение каникулярного времени в единый 

воспитательно-образовательный процесс.  

Организация осенних, весенних и зимних каникул осуществляется по отдельному 

 совместному плану заместителя директора по ВР, социального педагога  

В программу мероприятий  входят: спортивно-оздоровительные мероприятия, 

фольклорные праздники, работа творческих групп совета старшеклассников, 

походы, экскурсии, встречи с интересными людьми, выставки рисунков и 

фотографий, посещение кружков, секций и клубов по интересам .В центре каждого 

плана мероприятий в каникулярный период яркое традиционное общее дело. Это 

позволяет создать в школе  во время каникул периоды повышенной творческой 

активности; задать чёткий ритм жизни школьного коллектива, избежать 

стихийности, непредсказуемости, прогнозировать и отслеживать степень 

воспитательного воздействия; организовать действенную помощь классному 

руководителю; привлечь родителей, сформировать коллективные ценности. 

Разработанные программы каникулярной школы «Вожатый»,  летних 

профильных смен,  помогают детям интересно отдохнуть, получить новые 

позитивные  впечатления, опыт разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности и общения с интересными людьми, развить свои способности, 

учиться понимать себя и других. 



Каникулярная школа «Вожатый», руководитель 

Вьюшкова А.М. 

Актуальность — вовлечение детей в личностно значимую и социально- 

ориентированную деятельность. 

Педагогическая целесообразность — важно заинтересовать детей 

новыми полезными значимыми делами. Этому способствуют разнообразные по 

форме и содержанию КТД: игры-квесты, экскурсии, походы, творческие 

конкурсы, викторины, профилактические мероприятия. 

Общественно значимая деятельность — самый эффективный инструмент 

обновления содержания деятельности детских объединений и организаций, с 

помощью которого повышается социально-культурный уровень общества. Это 

сфера активного обогащения личности реализуется через отдых в каникулярное 

время, поскольку предоставляет свободный выбор разнообразных общественно 

значимых социальных ролей, обеспечивает деятельностью, развивающей 

неограниченные возможности детей, их таланты в наиболее целесообразном 

применении. 

Воспитание детей — очень тонкое, сложное и ответственное дело. Оно 

направлено на всестороннее развитие ребѐнка. Формирование личности  

ребѐнка осуществляется в коллективе, жизнь которого строится на основе 

самодеятельности детей: в основе еѐ лежит развитие таких качеств, как 

коллективизм, активность, самостоятельность. Современные дети такие разные с 

виду и одинаковые по сути. Их объединяет желание быть значимыми для себя и 

полезными для других. Им нужна забота, понимание, внимание общества.  

Программа летней смены каникулярной школы «Вожатый» ориентирована на 

создание социально значимой психологической среды, дополняющей и 

корректирующей семейное воспитание ребѐнка. 

Основная идея программы — представление возможностей для раскрытия 

творческих способностей ребѐнка, лидерского потенциала, создание условий для 

самореализации детей и подростков в результате общественно полезной и  

социально значимой деятельности. Программа ориентирована на работу в 

разновозра стном детском коллективе. 

 Формируя воспитательное пространство, в основу организации смены мы 

закладываем легенду, согласно которой все дети становятся участниками  

длительной сюжетно-ролевой игры со своими законами и правилами. 

 

Летняя профильная художественная смена «Палитра», руководитель 

Чистякова О.В. 

В июне 2019 года впервые была организована профильная смена  

художественной направленности «Палитра» для 17 обучающихся 
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—мастер-классы по программе летней профильной смены; 

—практические занятия на территории учебного здания; 

—выполнение творческих композиционно-тематических заданий; 

—участие в культурно-массовых, профилактических мероприятиях; 

При проведении летней профильной смены, обучающиеся приобретают: 

Общекультурные компетенции: 

 овладевают культурой мышления, способностями к обобщению,  

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей еѐ 

достижения; 

 учатся руководствоваться в своей деятельности современными  

принципами толерантности, диалога и сотрудничества. 

Профессиональные и общепрофессиональные компетенции: 

 учатся мотивации к осуществлению профессиональной деятельности; 

 способности использовать систематизированные теоретические и  

практические знания гуманитарных, социальных и экономических наук при 

решении социальных и профессиональных задач; 

В области культурно-просветительской деятельности — формируют 

 способность профессионально взаимодействовать с участниками 

культурно-просветительской деятельности. 

Специальные компетенции: 

 формируют способность применять методы реалистического 

 изображения в работе над произведением в различных видах пластических 

искусств; 

 способность применять различные средства художественной 

 выразительности в творческом процессе; 

 способность реализовать изобразительные навыки в работе над  

композицией в живописи, графике, декоративно-прикладном искусстве, дизайне; 

способность выявлять условия, при которых занятия изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства способствуют развитию художественных 

способностей воспитанника 

Главное в организации отдыха детей – направленность интересов, мотивы ребёнка, 

опыт общения и анализ отношения к себе, окружающему миру; познание себя, 

самореализация. Мы считаем, что каникулы призваны обеспечить отдых ребёнка от 

роли школьника. Именно деятельность в каникулярной школе, в свободной 

неформальной обстановке способствует развитию организаторских навыков у детей 

и подростков, стимулирует детское творчество, укрепляет межличностные связи, 

создаёт благоприятные условия для формирования сплочённого детского 

коллектива.
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