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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Летние каникулы – это и прекрасная возможность для творческого и 

интеллектуального развития ребенка, возможность заняться любимым 

делом, углубить и расширить свои знания, поскольку всем известно, что 

классно–урочная система обучения страдает нехваткой времени для более 

углубленного рассмотрения дополнительного учебного материала, 

проведения исследовательских работ и составления учебных и 

исследовательских проектов.  

Летом предоставляется прекрасная возможность играть и общаться с 

друзьями, это время открытий и новых впечатлений, которые останутся на 

всю жизнь у детей. У каждого ребенка свои планы на лето, но далеко не все 

родители могут реализовать их и предоставить своему ребенку 

полноценный, правильно организованный отдых. Следует помнить и о том, 

что большой процент детей остается не охваченным организованной 

деятельностью. Предоставленные сами себе дети подвержены влиянию 

улицы, дорожно-транспортным происшествиям, несчастным случаям, они 

невольно попадают в группы риска. Отрицательно сказываются на досуг и 

занятость детей в каникулярное время социально – демографические 

(неполная либо многодетная семья, семьи с престарелыми родителями, 

семьи с повторными браками и сводными детьми) и социально - 

психологические факторы (семьи с деструктивными эмоционально- 

конфликтными отношениями супругов, родителей и детей, педагогической 

несостоятельностью родителей и их низким общеобразовательным уровнем, 

деформированными ценностными ориентациями). Поэтому организация 

каникулярного времени детей и подростков позволяет решить проблему 

занятости несовершеннолетних и является эффективной мерой 

профилактики правонарушений в подростковой среде.  

Предпринятые в последние годы Правительством Российской 

Федерации шаги для перехода системы образования на инновационный 

путь развития, затронули все образовательные учреждения. Поставленная 

Правительством цель по обеспечению доступности современного 

качественного образования может достигаться не только в течение 

школьного учебного года, но и в период летнего отдыха детей. 

Нормативно-правовые основания разработки программы: 

1) Конституция Российской Федерации; 

2) Федеральный Закон Российской Федерации от 24.07.1998 г. 

№124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

3) Федеральный Закон Российской Федерации №273-ФЗ от 

29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации»; 

4) Федеральный Закон Российской Федерации от 24.06.1999 г. 

№120- ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних»; 

5) Федеральный закон от 28.12.2016 г. № 465-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации в 

части совершенствования регулирования организации отдыха и 

оздоровления детей». 



 

Цель: организация занятости учащихся в период летних каникул, 

создание условий для оздоровления, отдыха и их личностного развития. 

Задачи: 

1) Обеспечить условия для самореализации личности ребенка 

через различные виды деятельности (пришкольный лагерь, ТОС, практика 

озеленения пришкольного участка, проявления активной жизненной 

позиции, развитие чувства коллективизма, творческих способностей; 

2) Организовать межведомственное взаимодействии в организации 

летней занятости обучающихся уязвимых слоев населения; 

3) Обеспечить профилактику беспризорности и безнадзорности в 

летний период детей. 

 

В работе пришкольного лагеря предполагается учитывать 

следующие компоненты: 

Правовой компонент — разработка правовых документов, внесение 

изменений в существующие нормативно-правовые акты, целью которых 

является правовое регулирование миграционного процесса 

Социально-экономический компонент - сопровождение 

трудоустройства мигрантов и получения социальных и других гарантий. 

Социальный компонент - оказание помощи в социальной адаптации 

мигрантов. 

Социокультурный компонент - социальное конструирование 

толерантности, управление рисками социальной напряженности, 

межнациональных конфликтов и т. п. 

Психологический компонент - психологическая помощь в решении 

личностных проблем, сопровождение психологической адаптации 

мигрантов. 

Информационно-методический компонент - организация в 

средствах массовой информации пропаганды толерантного отношения к 

другой (чужой) культуре, духовных ценностей, патриотизма, здорового 

образа жизни. 

 

ЭТАПЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

ЛЕТНЕЙ ЗАНЯТОСТИ ШКОЛЬНИКОВ: 

1 этап: подготовительно-организационный:  

- подготовка начальников лагерей, воспитателей, руководителя спортивного 

кружка, педагога дополнительного образования.  

- выработка документов по реализации Программы по организации работы с 

детьми группы «риска» на время каникул по месту жительства.  

- сбор информации по занятости обучающихся «группы риска».  

- оформление информационного стенда «Ура, каникулы».  

- утверждение списков и формирование отрядов по месту жительства.  

2 этап: практический (июнь-август)  

- открытие и функционирование лагерей.  

- работа социальной службы.  

 



 

3 этап: аналитический (июнь, июль, август)  

- Анализ работы с учащимися группы «риска» по месту жительства.  

- Обобщение результатов, оценка. 

Направления реализации программы: 

1. Подготовительный. 

Деятельностью этого этапа является: 

1) Подготовка нормативно-правовой документации и материально-

технической базы к летней кампании. 

2) Организация информационной компании среди родителей и детей о 

возможностях летнего отдыха. 

3) Деятельность по подготовке пакета документов для деятельности 

детей в ТОС, загородных лагерях, контроль за организацией летней 

занятости детей, состоящих на разных видах учета (Приложение 1), детей с 

ОВЗ и инвалидностью. 

4) Подготовка деятельности к ШСК «Факел» в июле-августе 

(локальные акты, подбор сотрудников, согласование графика отпусков, план 

работы ШСК). 

5) Организация деятельности пришкольного лагеря. 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ  

ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ПРОГРАММЫ: 

№ мероприятия сроки ответственный 

1.  Профилактическая работа с учащимися 

и их родителями перед каникулами:  

- «Неделя профилактики» (встреча с 

работниками милиции, психологами);  

- классные часы по профилактике 

правонарушений в летний период;  

- родительские собрания;  

- систематизация информации по 

летней занятости детей группы 

«риска»  

май Зам. дир. по УВР  

Педагог - 

организатор  

Кл.руководители  

2.  Рейды по микрорайону школы в 

летний период  

В 

течение 

летнего 

периода 

Соцпедагог  

Инспектор ПДН  

3.  Осуществление контроля за 

времяпровождением детей «группы 

риска» по месту жительства.  

- проведение различных игровых и 

спортивных мероприятий;  

- проведение бесед с обучающимися и 

проведение консультаций для 

родителей;  

- посещение обучающихся на дому.  

В 

течение 

летнего 

периода 

Зам. дир. по УВР  

Соцпедагог  

Кл.руководит  



4 Совместная работа с инспектором 

ПДН по профилактике 

правонарушений: - встречи с 

инспектором ПДН; - рейды по 

неблагополучным семьям и 

обучающимся «группы риска» по 

месту жительства. - беседы с 

обучающимися, отдыхающими в 

летнем лагере; - участие в акциях и 

мероприятиях города 

1 раз в 2 

недели 

По мере 

необход

имости 

По 

согласов

анию 

Соцпедагог 

Инспектор ПДН 

Кл.руководители 

 

Планирование занятости: 

Категория детей Кол-во 

детей 

% от общего 

числа 

Пришкольный лагерь, июнь 

 (ДОУ, 1-8, 10 кл)  

305 24% 

ШСК (5-10 кл) 180 14% 

Пришкольный участок, июнь – август 

(6, 7, 8, 10 кл) 

420 32% 

Загородный лагерь, июнь - август 22/2 2% 

Рабочие  места в ТОС, июнь 

 (конкурсная основа) 

10 0,8% 

Палаточный лагерь ЮНАРМИЯ и т.д. 4 0,3% 

Деятельность в рамках занятости детей через индивидуально-

ориентированный подход: 

Особые категории детей Кол-во детей 

Учащиеся, состоящие  

на учете в КДН и ЗП 

5 

Учащиеся , состоящие  

на учете в ПДН 

7 

Учащиеся, состоящие  

на учете на ВШУ 

42 

Дети ОВЗ, в т.ч. инвалиды 25 

Дети, проживающие в замещающей семье 

(опека, приемная семья) 

30 

 



 

Предварительная занятость несовершеннолетних  

МБОУ «СОШ №9» г.Лесосибирска, состоящих  

на учёте в КДН и ЗП 

Кол-во 

человек 

Июнь Июль Август 

5 оздоровительный 

лагерь при школе-3 

отдых совместно с 

родителями-2 

выезд за город с 

родителями-2 отдых 

совместно с 

родителями -3 

отдых совместно с 

родителями -5 

 

Предварительная занятость несовершеннолетних  

МБОУ «СОШ №9» г.Лесосибирска, состоящих на учёте в ПДН 

Кол-во 

человек 

Июнь Июль Август 

7 Оздоровительный 

лагерь при школе – 3 

Дома с родителями – 

3 

Сдача ОГЭ/ЕГЭ – 1 

Дома с родителями – 

6 

Оздоровительный 

загородный лагерь 

– 1 

отдых совместно с 

родителями -6 

Планы поступления в 

колледж-1 

 

Предварительная занятость несовершеннолетних МБОУ «СОШ 

№9» г.Лесосибирска, состоящих на учёте на ВШУ 

Кол-во 

человек 

Июнь Июль Август 

40 ТОС – 1 

оздоровительный 

лагерь при школе-3 

Дома с родителями – 

12 

Сдача ОГЭ/ЕГЭ – 1 

Загородный лагерь – 3 

Дома с родителями – 

22 

Поступление в 

ВУЗ/техникум – 1 

отдых совместно с 

родителями -26 

 

Предварительная занятость детей ОВЗ, в т.ч. инвалидов  МБОУ 

«СОШ №9» в летний период 

Кол-во 

человек 

Июнь Июль Август 

28 Оздоровительный 

лагерь при школе – 11 

Отъезд с родителями 

за пределы города – 3 

Дома с родителями – 

21 

Сдача ОГЭ/ЕГЭ – 4 

Загородный лагерь-2 

Загородный лагерь-1 

Отъезд с родителями 

за пределы города – 9 

Дома с родителями – 

16 

Отъезд с родителями 

за пределы города – 4 

Дома с родителями – 

32 

Отъезд с родителями 

за пределы города – 9 

Поступление в 

техникум\ПУ – 4 

 

 



 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШСК «ФАКЕЛ» 

Ключевые мероприятия Сроки Ответственные 

Товарищеские встречи по игре «Дартс» июль Паутов А.С. 

Поход выходного дня июль Паутов А.С. 

Соревнования  по шахматам июль Паутов А.С. 

Отборочный тур по дворовому футболу 

(центральная  зона) 

июль Дресвянская 

Н.А. 

Отборочный тур по лапте 

 (центральная  зона) 

июль Дресвянская 

Н.А. 

Отборочный тур по стритболу 

(центральная  зона) 

июль Дресвянская 

Н.А. 

Городские соревнования по волейболу август Сухих О.Ю. 

Отборочный тур по волейболу 

(центральная  зона) 

август Сухих О.Ю. 

Соревнования  по настольному теннису август Сухих О.Ю. 

Финальные соревнования по футболу август Попов А.Е. 

Финальные соревнования по волейболу август Попов А.Е. 

 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРИШКОЛЬНОГО  

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ЛАГЕРЯ  

Этапы реализации деятельности пришкольного лагеря 

1.Подготовка деятельности пришкольного лагеря: 

 издание приказа по школе о проведении летней кампании; 

 разработка программы; 

 подготовка нормативного пакета документов для открытия 

пришкольного лагеря; 

 кадровое обеспечение смены: назначаются педагоги с 

педагогическим стажем, руководители групп подбираются в соответствии с 

профилем смены, с учетом общности интересов и психологической 

совместимости; 

 комплектование состава участников смены: коллектив 

обучающихся формируется по заявлениям родителей; 



 участие в семинарах по организации летнего отдыха для 

начальников лагерей, организованных отделом образования; 

 проведение классных и общего родительского собрания на тему 

«Летняя занятость детей»; 

 проведение инструктажей с воспитателями пришкольного лагеря по 

ТБ и охране здоровья детей; 

 организация социального и психолого-педагогического 

сопровождения; 

 разработка сценариев КТД; 

 выбор и составление методических инструкций для выполнения 

творческих заданий разного направления, 

 оформление информационных стендов для обучающихся, 

родителей; 

 размещение информации об организации летнего отдыха 

обучающихся на школьном сайте и в школе; 

 подготовка методических материалов; 

 подготовка материально-технической базы; 

 разработка и утверждение графика выхода на работу, режима дня; 

 медицинское обследование педагогических работников; 

 комплектование отрядов; 

 проведение инструктажей безопасности; 

 знакомство с режимом работы лагеря и его правилами; 

 встреча детей, игровое знакомство участников смены. 

 запуск программы лагеря.  

2. Основной этап деятельности пришкольного лагеря. Реализация 

комплекса мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей и подростков в рамках программы (Приложение 3). 

3. Заключительный этап деятельности пришкольного лагеря. 

 подведение итогов работы лагеря (наглядная демонстрация 

достижений детей); 

 награждение наиболее активных участников смены; 

 проведение итоговой диагностики и анализ результатов 

деятельности; 

 создание эмоциональной атмосферы успешного завершения смены; 

 анализ предложений детьми, родителями, педагогами, внесенными 

по деятельности детского профильного лагеря в будущем; 

 выработка перспектив деятельности. 

 

Программа пришкольного лагеря реализуется через следующие 

принципы: 

Принцип гуманизации отношений: построение всех отношений на 

основе уважения и доверия к человеку, на стремлении привести его к 

успеху. Через идею гуманного подхода к ребенку, родителям, сотрудникам 

лагеря необходимо психологическое переосмысление всех основных 

компонентов педагогического процесса. 



Принцип соответствия типа сотрудничества психологическим 

возрастным особенностям обучающихся и типу ведущей деятельности: 

результатом деятельности воспитательного характера в лагере является 

сотрудничество ребенка и взрослого, которое позволяет воспитаннику 

почувствовать себя творческой личностью. 

Принцип дифференциации воспитания: дифференциация в рамках 

детского профильного лагеря предполагает: 

- отбор содержания, форм и методов воспитания в соотношении с 

индивидуально-психологическими особенностями детей; 

- создание возможности переключения с одного вида деятельности на 

другой в рамках смены (дня); 

- взаимосвязь всех мероприятий в рамках тематики дня; 

- активное участие детей во всех видах деятельности. 

Принцип творческой индивидуальности: творческая 

индивидуальность – это характеристика личности, которая в самой полной 

мере реализует, развивает свой творческий потенциал. 

Принцип личностного Я. Этот принцип может быть реализован при 

следующих условиях: 

 при развитии детского самоуправления; 

 при наличии перечня реальных социально-значимых задач, в 

решении которых может принять участие как каждый ребёнок в 

отдельности, так и группа. 

 при наличии системы стимулов, поддерживающих инициативу и 

самостоятельность детей. 

Принцип сочетания общечеловеческих и культурных норм и 

ценностей в организации жизнедеятельности детей – признание 

личности ребенка с ее достоинствами и потенциалом, подготовка детей к 

необходимости ориентации в проблемных жизненных ситуациях и выбору 

ценностей для их разрешения, упрочение норм уважительного отношения к 

другим людям, к их труду и его результатам. 

Принцип гармонизации сущностных сил ребёнка, его 

интеллектуальной, физической, эмоционально-волевой сфер с учётом 

его индивидуальных и возрастных особенностей. Этот принцип может 

быть реализован при следующих условиях: 

 вариантности выбора способа реализации в различных видах 

деятельности; 

 сочетание форм работы, учитывающих возрастные особенности 

детей; 

 постоянной коррекции воздействий на каждого ребёнка с учётом 

изменений, происходящих в его организме и психике. 

Принцип толерантности – терпимости к мнению других людей, к 

инакомыслию и другим культурам, другому образу жизни. 

Принцип безопасности - безопасности жизни и здоровья детей, 

защиты их прав и личного достоинства. 

 



Цель программы: Создание условий для полноценного отдыха, 

оздоровления детей, содействие формированию ключевых компетенций 

воспитанников на основе включения их в разнообразную, общественно 

значимую и личностно привлекательную деятельность в разновозрастном 

коллективе, развитие творческих способностей детей. 

 

Наполняемость отрядов  

(планируемое количество – 305 человек): 

Название отряда Планируемое  

количество детей 

Общеразвивающие  

отряды 

268 человек 

Спортивный отряд  

«Спортивное ориентирование» 

20 человек 

Отряд  

«Юный медийщик» 

15 человек 

Отряд «Психологическая азбука», 

реализация программы ДО 

26 человек 

Спортивный отряд  

«Вольная борьба» 

17 человек 

Отряд «Веселый английский» 

реализация программы ДО 

24 человек 

Отряд  

«Вожатый – лучший друг»  

28 человек 

 

Взаимодействие с социумом  

для реализации программы пришкольного лагеря: 

 Развлекательный комплекс «Луч» 

 ДМШ №2 

 Полиция 

 Выставочный зал 

 Краеведческий музей 

 МЧС 

 Экскурсионное бюро 

 Городская библиотека 

 Предприятия города 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РЕЖИМ ДНЯ 

в оздоровительном лагере дневного пребывания на летних каникулах 

в МБОУ «СОШ №9» г.Лесосибирска с 01-25  июня 2021 года 

Элементы режима дня Пребывание детей 

с 8.30 до 14.30 часов 

Сбор детей, зарядка 8.30 - 9.00 

Утренняя линейка 9.00 - 9.15 

Завтрак 9.15 - 10.00 

Работа по плану отрядов, ОПТ, 

работа кружков и секций 

10.00 – 12.00 

Оздоровительные процедуры 12.00 - 13.00 

Обед 13.00 - 14.00 

Свободное время 14.00 – 14.30 

Уход домой 14.30 

 

Дети группы риска в пришкольном лагере: 

Категория детей Кол-во детей 

Дети с ОВЗ, в т.ч. инвалиды 3 

Состоящие на ВШУ 3 

Состоящие на учете КДН и ЗП 2 

Дети, проживающие в замещающей семье 10 

 

ПРОФИЛЬНЫЙ ОТРЯД «ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ АЗБУКА» 

Направление 

деятельности Описание  деятельности 

Музыкальное Прослушивание приятной музыки, пение 

Театральное Игра различных ролей в постановках позволяет улучшить 

мыслительные процессы и выплеснуть нереализованные 

чувства 

Игровое Способствует развитию фантазии, воображения и 

самоактуализации. 

Художественное 

(рисование) 

Повышает самооценку, помогает выразить протест, 

скрытые желания и развивает творческие способности у 

детей и взрослых. Знакомство с нетрадиционными 

техниками рисования 



Коллажирование Этот вид арт-терапии позволяет раскрыть творческий 

потенциал, выявить скрытые желания и снять нервное 

напряжение. На групповых сеансах позволяет сплотить 

участников. 

Сказкотерапия Обсуждая истории и анализируя ее, человек может провести 

параллели с событиями собственной жизни и понять, что на 

них можно смотреть под разными углами и делать различные 

выводы 

Лепка Используя тесто для лепки или пластилин, можно выразить 

свой внутренний мир и сбросить негатив, создавая скульптуру. 

Телесно-

ориентированное 

Помогают обрести контроль над своим телом, умением 

успокаиваться в сложной ситуации, владеть эмоциями и 

правильным реагированием. 

 

ПРОФИЛЬНЫЙ ОТРЯД  «ЮНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ» 

Направление 

деятельности 

Описание  деятельности 

Моделирование 

из бумаги 

Создание и изготовление бумажных образов (моделей) 

геометрических тел, рукотворных и нерукотворных 

предметов, живых (или воображаемых, сказочных) 

существ из бумаги и/или картона 

Научные опыты Объяснение физических и химических явлений 

происходящих в природе посредством лабораторных 

опытов и экспериментов 

Мастер-классы 

«Как проводить 

мини-

исследования» 

На данных курсах дети на практике будут учиться как 

правильно и грамотно начать и проводить исследования 

по разным направлениям 

Стендовые 

доклады о своих 

исследованиях 

Конечный продукт деятельности отряда за весь период 

работы 

 

ПРОФИЛЬНЫЙ ОТРЯД «ЮНЫЙ МЕДИЙЩИК» 

Направление 

деятельности 

Описание  деятельности 

Фото и видео сьемка Мониторинг деятельности отряда с фото или видео 

отчетом 

Создание газеты лагеря Фото-сетка мероприятий с событиями и 

мероприятиями лагеря 



Мастер-классы «Живое 

фото» 

Работа с живыми фотографиями через специальные 

медиа- и фоторедакторы 

Фотоколлажирование Курсы по созданию коллажей различной тематики и 

направленности, в том числе работа по отрядам с 

готовым продуктом 

Видеомонтаж Занятия по монтировки и редактированию видео. 

Показ готового продукта по отрядам 

 

ПРОФИЛЬНЫЙ ОТРЯД  «ВЕСЕЛЫЙ АНГЛИЙСКИЙ» 

Направление 

деятельности 

Описание  деятельности 

Традиционные 

английские игры 

Игры на английском языке, с учетом традиций 

носителя языка 

Видео уроки Система обучения ребят английскому языку через 

занимательные видео уроки 

Мастер-класс 

«Зарубежный театр» 

Разработка и инсценировка театральной постановки 

на английском языке 

 

ПРОФИЛЬНЫЙ ОТРЯД  «ВОЖАТЫЙ- ЛУЧШИЙ ДРУГ!» 

Направление 

деятельности 

Описание  деятельности 

Работа в отрядах Проведение с воспитанниками отрядов утренней 

зарядки, игр внутри отряда, на свежем воздухе, 

контроль  за поведением в столовой, разучивание 

речевки, девиза, песни отряда 

Инициатива в КТД Участие в разработке мероприятий, «идейная 

копилка» – основа работы вожатых 

Помощь 

организаторам в 

проведении 

мероприятий 

Роли в сценарии мероприятий, музыкальное 

сопровождение, разучивание текста для 

мероприятий 

 

 

 

 

 

 



 

ОБЩЕОТРЯДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ: 

 Инструктажи по ТБ, ПБ, ПДД; 

 Подготовка уголков отрядов и лагеря: (название, девиз, речевка, песня,  

список отрядов, режим дня, план мероприятий) в рамках названия лагеря   

«Вселенная детства»; 

 Подведение итогов по конкурсу отрядных уголков. 

 

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ  

реализации программы организации летнего отдыха,  

оздоровления и занятости школьников на период летних каникул 2021: 
- Включение не менее 100% детей, проживающих в ТЖС в реализуемые 

программы и мероприятия на базе школы в летний период; 

- Включение не менее 50% детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей в реализуемые программы и мероприятия на базе школы в 

летний период; 

- Включение не менее 70% детей с ОВЗ и инвалидов в реализуемые 

программы и мероприятия на базе школы в летний период; 

- Внедрение и развитие эффективных форм организации занятости, отдыха 

и оздоровления детей в течение всего летнего периода; 

- Усиление позитивной направленности досуга детей и, как следствие, 

снижение показателей беспризорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Список несовершеннолетних МБОУ «СОШ №9» г. Лесосибирска,  

состоящих на учете в ПДН, КДН и ЗП, ВШК  
№ ФИО класс кл. руководитель телефон 

из семей в СОП ИЗИИЗЗ 

1.  Шароглазова Анастасия  

Юрьевна 

4в Смирнова Татьяна 

Александровна 

8 923 351 20 40 

2.  Шароглазова Дарья Юрьевна 6б Семенова Людмила 

Александровна 

8 913 560 29 20 

3.  Жуковская Екатерина Петровна  7а Лыманюк Андрей Тарасович 8 923 285 39 55 

из семей УПК 

1.  Михайлова Карина Юрьевна 1б Постнова Вера Васильевна 8 913 589 08 02 

2.  Федченко Кирилл 

Александрович 

3г Воробьева Елена 

Геннадьевна 

8 950 415 75 75 

3.  Федченко Даниил 

Александрович 

5г Кузюкова Екатерина 

Александровна 

8 902 959 47 22 

4.  Суркова Юлия Владимировна 7а Лыманюк Андрей Тарасович 8 923 285 39 55 

5.  Кривенкова Татьяна 

Александровна 

11в Воронина Елена Васильевна 8 983 159 78 25 

несовершеннолетние УПК, состоящие на учете в КДН и ЗП  

 - - -  

несовершеннолетние, состоящие на учете в ПДН 

1. Аминов Владимир Русланович 7б Воробьева Наталья 

Геннадьевна 

8 991 501 24 76 

2. Дементьева Виктория 

Демидовна 

9б Гаранина Людмила Петровна 8 950 982 22 46 

Дети, состоящие на ВШУ 

1.  Михайлова Карина Юрьевна  1б Постнова Вера Васильевна 8 913 589 08 02 

2.  Кучин  Никита Владимирович 2в Пядышева Ольга Алексеевна 8 933 328 84 18 

3.  Волкогон Виктория Ивановна 2д Афанасьева Дарья 

Валерьевна 

8 902 964 95 80 

4.  Федченко Кирилл 

Александрович 

3г Борисова Валентина 

Ивановна 

8 923 272 51 16 

5.  Кулакова Анфиса Сергеевна 3д Михайлова Светлана 

Рашидовна 

8 902 951 38 20 

6.  Никопоренко Артём 

Владимирович 

7.  Шароглазова Анастасия 

Юрьевна 

4в Смирнова Татьяна 

Александровна 

8 923 351 20 40 

8.  Сафин Вадим Вячеславович 

9.  Белова Инга Сергеевна 4г 

 

Афанасьева Дарья 

Валерьевна 

8 902 964 95 80 

10.  Верхунович Юрий 

Владимирович 

11.  Хильманович Елизавета 

Евгеньевна 

12.  Федченко Даниил 

Александрович 

5г Кузюкова Екатерина 

Александровна 

8 902 959 47 22 

13.  Баротова Сарвиноз Умаровна  

14.  Шароглазова Дарья Юрьевна 6б Семенова Людмила 

Александровна 

8 913 560 29 20 
 15.  Мутовин Алексей Сергеевич 

16.  Колегов Даниил Владимирович 6е 

 

Валькова Елена Викторовна 8 923 301 24 85 

17.  Игумнов Андрей Алексеевич 

18.  Жуковская Екатерина Петровна 7а 

 

Лыманюк Андрей Тарасович 8 923 285 39 55 
19.  Суркова Юлия Владимировна 

20.  Потеряев Николай 

Александрович 



21.   Хильманович Мария 

Евгеньевна 

7б 

 

Воробьева Наталья 

Геннадьевна 

8 991 501 24 76 

22.  Аминов Владимир Русланович 

23.  Халина Кристина Сергеевна 7д Солиева Наталья Анатолевна 8 965 901 47 67 

24.  Кривенков Дмитрий Сергеевич 8в Попов Александр Егорович 8 950 432 19 64 
25.  Мадиков Михаил Николаевич 8б 

 

Мезенцева Мария 

Анатольевна 

8 950 981 33 18 
26.  Кучин Андрей Иванович 

27.  Баусов Даниил Сергеевич 9а Галкина Анжелика Петровна 8 983 362 41 19 

28.  Аминова Оксана Руслановна 9б 

 

Гаранина Людмила Петровна 8 950 982 22 46 

29.  Дементьева Виктория 

Демидовна 

30.  Кривенкова Татьяна 

Александровна 

11в Воронина Елена Васильевна 8 983 159 78 25 

ДЕТИ ОВЗ 

1.  Кузюков Артём Александрович  1а Гридина Татьяна Семеновна 8 913 567 76 02 

2.  Симонович Кирилл 

Александрович 

1г Васеха Алена Геннадьевна 8 902 928 98 57 

3.  Крейденков Артем Сергеевич 2б Замятина Татьяна Васильевна 8 908 014 59 67 

4.  Петров Степан Сергеевич 2г Верхотурова Оксана 

Викторовна 

8 923 578 52 06 

5.  Кученков Данила Денисович 3д Михайлова Светлана 

Рашидовна 

8 902 951 38 20 

6.  Нурдинова Ксения Раисовна 4б Михайлова Инна 

Владимировна 

 

8 913 519 68 03 

7.  Устюжанин Егор Юрьевич 

8.  Белова Инга Сергеевна 4г Афанасьева Дарья 

Валерьевна 

8 902 964 95 80 

9.  Фалинов Ярослав 

Владимирович 

4д Баюк Анастасия Олеговна 8 950 424 94 38 

10.  Закирова Диана Валерьевна 5а Ахтулова Оксана Валерьевна 8 923 351 09 36 

11.  Дорофеева Кристина Сергеевна 5б Масалитина Олеся 

Николаевна 

8 950 43 47224 

12.  Астанина Екатерина 

Евгеньевна 

5г Кузюкова Екатерина 

Александровна 

8 902 959 47 22 

13.  Желанникова Ольга Васильевна 

14.  Безглядов Илья Сергеевич 5д Тимушева Елена 

Владимировна 

8 913 594 12 32 

15.  Ефремов Егор Дмитриевич 6в Перфильева Ольга 

Валентиновна 

8 960 760 53 54 

16.  Белов Илья Евгеньевич 6д Савченко Наталья 

Александровна 

8 950 410 52 42 

17.  Бровкин Кирилл 

Александрович 

6е 

 

Валькова Елена Викторовна 

 

8 923 301 24 85 

18.  Немеров Анатолий Сергеевич 

19.  Махмутов Руслан Рустамович 9б 

 

Гаранина Людмила Петровна 

 

8 950 982 22 46 
20.  Валиулин Руслан Музипович 

21.  Кайзер Егор Иванович 

22.  Горшкова Кристина Алексеевна 9с Иванова Наталья Викторовна 8 962 078 90 19 

23.  Захаров Дмитрий Сергеевич 10с Падалко Ирина 

Александровна 

8 908 205 73 87 

24.  Муратшина Суфия Руслановна 11а 

 

Дроздова Наталья 

Владимировна 

8 902 965 01 87 

25.  Кравченко Андрей Петрович 

проживающие в замещающей семье (приемная, опекаемая) 

1.  Журавлев Родион Алексеевич 2в Пядышева Ольга Алексеевна 8 933 328 84 18 
2.  Власова Яна Алексеевна 4д Баюк Анастасия Олеговна 8 950 424 94 38 
3.  Дроздов Егор Вячеславович 4г Афанасьева Дарья 

Валерьевна 

8 902 964 95 80 

4.  Журавлев Никита Сергеевич 5а Ахтулова Оксана Валерьевна 8 923 351 09 36 



5.  Волобуева Полина Георгиевна 5в Иващенко Лариса Федоровна 

 
8 902 921 02 24 

6.  Кошкина Виктория 

Александровна 

7.  Зырянова Алина Игоревна 5г 

 

Кузюкова Екатерина 

Александровна 

 

8 902 959 47 22 
8.  Смирнов Максим Иванович 

9.  Макушев Данила 

Владимирович 

6а 

 

Белонович Людмила 

Алексеевна 

8 913 035 91 67 

10.  Зверев Егор Андреевич 

11.  Смирнова Ксения Ивановна 6б Семенова Людмила 

Станиславовна 

8 913 560 29 20 

12.  Оглы Сабрина Васильевна 6г Каплина Ольга 

Александровна  

8 908 213 36 67 

13.  Захарова Виктория 

Анатольевна 

6д 

 

Савченко Наталья 

Александровна 

 

8 960 752 09 42 

14.  Залуцкий Леонид Сергеевич 

15.  Чумакова Диана Андреевна 

16.  Минихаиров Михаил 

Андреевич 

17.  Ручьева Дарья Сергеевна 7б Воробьева Наталья 

Геннадьевна 

8 991 501 24 76 

18.  Поскребышев Иван Николаевич 7г Феклистова Ирина 

Валерьевна 

8 983 290 31 42 

19.  Захарова Юлия Анатольевна 8а 

 

Лебедева Екатерина 

Сергеевна 

 

8 913 577 49 91 

20.  Ручьева Виктория Сергеевна 

21.  Зверева ДарьяАндреевна 

22.  Кучин Андрей Иванович 8б 

 

Мезенцева Мария 

Анатольевна 

 

8 950 981 33 18 

23.  Николаев Артур Айрисович 

24.  Абезяева Надежда 

Александровна 

8в Попов Александр Егорович 8 950 432 19 64 

25.  Шкирандо Александр 

Валерьевич 

9б Гаранина Людмила Петровна 8 950 982 22 46 

26.  Минихаирова Юлия Андреевна 9се 

 

Иванова Наталья Викторовна 

 

8 962 078 90 19 

27.  Егорова Диана Николаевна 

28.  Кочакова Валентина Сергеевна 9г 

 

Галеева Галина 

Владимировна 

 

8 950 427 61 79 
29.  Белоколенко Алина Юрьевна 

30.  Зырянова Татьяна Сергеевна 10б Билевич Наталья Алексеевна 8 923 351 16 21 
31.  Плотникова Анна 

Александровна 

11а 

 

Дроздова Наталья 

Владимировна 

 

8 902 965 01 87 

32.  Акремов Владислав Витальевич 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
План-сетка летнего пришкольного  оздоровительного лагеря 

 МБОУ «СОШ №9 г. Лесосибирска» «Вселенная детства» 
1 июня (вторник) 

-Открытие лагеря: 

(знакомство - название, 

девиз, речевка, список 

отрядов, режим дня, план 

мероприятий) 

-Культурно – досуговая 

программа: Площадь – 

администрация 

 

2 июня (среда) 

Подготовка уголков отрядов 

и лагеря к представлению 

(конкурсу) в рамках названия 

лагеря «Вселенная детства»: 

(название, девиз, речевка, 

список отрядов, режим дня, 

план мероприятий) 

к/т «Луч»– 1, 2, 3, 4 отряды  

 

5, 6 отряд – Музей 

(9мик,д.14)  

 

7, 8, 9, 10 отряд – игра 

«Космический мяч»  

 

3 июня (четверг) 

-Подготовка уголков 

отрядов и лагеря: 

(название, девиз, 

речевка, список 

отрядов, режим дня, 

план мероприятий) в 

рамках названия лагеря 

«Вселенная детства» 

 

4 июня (пятница) 

-Подготовка к конкурсу 

песни и строя «Ну-ка все 

вместе!» 

 
-Викторина по ПДД 

«Знай и соблюдай» 

(1,2,3,4 отряд) 

 

5 июня (суббота) 

-5, 6, 7 отряды – к/т «Луч»  

 

-8, 9, 10 отряды – Музей леса 

(9микр., д.10а)  

Библиотека Белинского  

 

-4 отряд, муз.отряд – 

Библиотека Пирогова  

 

-Подготовка к конкурсу 

песни и строя «Ну-ка все 

вместе!» 

 

6 июня (воскресенье) 

 

7 июня (понедельник) 

-Подведение итогов по 

конкурсу отрядных уголков 

 
-Выставление работ фото-

журнала «Наука о детстве» 

8 июня (вторник) 

-Подготовка к конкурсу 

песни и строя «Ну-ка 

все вместе!» 

 
-Посещение кружков 

пришкольного лагеря. 

-Классные часы  

«Всё научное просто» 

 

9 июня (среда) 

-Посещение кружков 

пришкольного лагеря 

5,6 отряд – игра 

«Космический мяч» 

 
Подготовка к параду 

«Космические идеи» 

 

 

10 июня (четверг) 

-Классный час «Через 

вселенную» 

 
-Посещение кружков 

пришкольного лагеря 

-Подготовка к конкурсу 

песни и строя  



 

«Ну-ка все вместе! 

11июня (пятница) 

Подготовка к конкурсу 

песни и строя «Ну-ка все 

вместе!» 

 
Подготовка к параду 

«Космические идеи» 

 
 

12 июня (суббота) 

Конкурс рисунков на 

асфальте 

 

13 июня (воскресенье) 

 

 

14 июня (понедельник) 

Подготовка к конкурсу 

песни и строя  

«Ну-ка все вместе!» 

 
-Выставление работ 

фото-журнала «Наука о 

детстве» 

 
-Экскурсии в пожарную 

часть 6-9 отрядов 

 

15 июня (вторник) 

-1-10 отряды – «Финансовая 

грамотность» (проекты - 

разработка) 

 
 

- Подготовка к научному 

параду «Космические идеи» 

 
 

16 июня (среда) 

Подготовка к конкурсу 

песни и строя  

«Ну-ка все вместе!» 

 
Подготовка к параду 

17 июня  (четверг) 

Классные часы по ПДД 

«Велосипед - мой лучший 

друг!» 

 
 -Парад «Космические идеи» 

18 июня  (пятница) 

-Подготовка к показу 

мод из эко-сырья  

«В блеске звезд» 

 
-Посещение кружков 

19 июня  (суббота) 

-Посещение кружков 

пришкольного лагеря 

-Подготовка к показу мод 

из эко-сырья  

«В блеске звезд» 

20 июня  (воскресенье) 

 

 



 

 

 

«Космические идеи» 

 

 

 

 

пришкольного лагеря 

-Подготовка к конкурсу 

песни и строя  

«Ну-ка все вместе!» 

  
-Подготовка к видео-

конкурсу «Детство сквозь 

планеты» 

 

21 июня  (понедельник) 
Выставление работ фото-

журнала  

«Наука о детстве» 

 
-Подготовка к видео-

конкурсу «Детство сквозь 

планеты» 

 
-Подготовка к показу мод 

из эко-сырья  

«В блеске звезд» 

 

 

22 июня  (вторник) 

Конкурс песни и строя  

«Ну-ка все вместе!» 

 
-Встреча с ветераном боевых 

действий в Чечне 

-Подготовка к видео-

конкурсу  

«Детство сквозь планеты» 

 
-Подготовка к показу мод из 

эко-сырья  

«В блеске звезд» 

23 июня  (среда) 

-Показ мод из  

эко-сырья  

«В блеске звезд» 

 
 

-Посещение кружков 

пришкольного лагеря 

-Классный час  

«Эхо войны доходит до 

нас!» 

 

24 июня  (четверг) 

-Подготовка к видео-

конкурсу  

«Детство сквозь 

планеты» 

 
-Посещение кружков 

пришкольного лагеря 

-Выставка работ  

фото-журнала  

«Наука о детстве» 

 

25 июня  (пятница) 

-Подготовка к закрытию 

летнего лагеря 

- Видео-конкурсу «Детство 

сквозь планеты» 

 
-Посещение кружков 

пришкольного лагеря 

 

26 июня  (суббота) 

-Закрытие летнего лагеря  

«Космический квест» 

 

 

    


