
ЛЕТНЯЯ  КАМПАНИЯ 2019 года 

Мероприятия   

в период  «Летней кампании-2019» 

в МБОУ «СОШ №30 с углублённым изучением 

отдельных предметов» 
  

№ Мероприятия  

 

Срок 

проведения 

Участники Ответственные 

1 «Летняя трудовая 

четверть» 

Работа на пришкольном 

участке 

С 3июня –по 

29 августа 

(по графику) 

5-11 

классы 

Педагоги,   

зам. директора по АХР 

2 Работа Летнего 

оздоровительного 

лагеря с дневным 

пребыванием 

«Светлячок» 

С 1 июня по 

28 июня  

 8:30 -17:00 

 

 

1-6 классы Начальник площадки  

3 Работа Летнего детского 

досугового центра 

«Радуга» 

ПРАЗДНИЧНОЕ 

ОТКРЫТИЕ 

С 17 по 28 

июня  

10:00-12:00 

 

17 ИЮНЯ  

10:00 

1-10 

классы, 

дети 

подростки 

района 

Мелиорац

ии  

Школа, ДОУ, Детский 

подростковый  клуб 

4 Трудоустройство 

учащихся  через центр 

занятости и организация 

работы трудовых бригад в 

школе 

Июнь –

август  

По 

желанию 

учащихся  

и их 

родителей 

Ответственный за проф 

ориентационную 

работу, 

педагоги,  

зам. директора по АХР 

5 Государственная 

итоговая аттестация  

До 21 июня 9,11 

классы 

Педагоги  

Зам. директора по УВР 

 

6 Выпускной вечер в 11-х 

классах  

26 июня 

18:00  

  

11а,11б Классные руководители 

11-х классов, 

педагоги 

дополнительного 

образования, 

педагог  - организатор,  

зам. директора по ВР 

7 Поездка на праздничное 

мероприятие для 

выпускников «Роза 

ветров» 

 

23 июня 

16:00 

11а,11б Классные руководители 

11-х классов, 

педагог  - организатор,  

администрация 

8 Торжественная церемония 20 июня 9а, 9Г, 9Д Классные руководители 



 вручения аттестатов в 9-

х классах 

10:00 

12:00 

 

9Б,9В 

9-х классов, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

педагог  - организатор,  

зам. директора по ВР 

9 Поездки и экспедиции по 

уникальным уголкам 

природы  

Май, август, 

сентябрь 

1-11 Классные 

руководители, 

руководитель 

школьного клуба 

«Волжане» 

 

10 Районные мероприятия 

в рамках сотрудничества с 

учреждениями социума и 

культуры: 

«Свеча памяти» 

 

 

День семьи, любви 

верности 

 

 

День города  

Июнь – июль 

 

 

 

22 июня 

18:00 

 

8 июля 

 

 

 

с 24 августа 

1-4  Начальник площадки  

 

 

 

классные руководители 

7,8,10 кл. 

 

родители с детьми, 

классные руководители 

1-10 кл. 

 

родители с детьми, 

классные руководители 

1-10 кл 

11 Работа кружков Июнь, август Участники 

кружков 

Педагоги 

дополнительного 

образования  

12 Поездки в 

оздоровительные лагеря 

Июнь –

август   

Учащиеся 

2-

11классов 

Родители 

13 Подготовка школы к 

новому учебному году 

Ремонтные работы  

Июль  - 

август 

- Зам. директора по АХР  

14 Подготовка к 

проведению 

мероприятий, 

посвящённых началу 

учебного года Дню 

знаний  

С 20 августа 1-11 Педагоги 

дополнительного 

образования 

педагог  - организатор,  

зам. директора по ВР 

 

 

 



Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей 

«Светлячок»  

при Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа №30 с углублённым изучением отдельных 

предметов» Энгельсского муниципального района Саратовской области 

      С 1 по 29 июня 2019 года на базе школы будет организована работа летнего 

оздоровительного лагеря «Светлячок»  с дневным пребыванием.  Принимаются 

обучающиеся школы с 6  до 12 лет. На площадке организовано 2-х  и  3-х разовое 

питание, образовательная и культурно-оздоровительная программы. Начальник 

лагеря – Ершова Елена Викторовна. 

Лагерь будут посещать более 100 обучающихся нашей школы, из числа учащиеся 1-6 

классов  и будущих первоклассников. Ребята с удовольствием посещают лагерь, 

потому что здесь проводятся интересные мероприятия и игры. В течение дня ребятам 

предлагаются различные развлекательные мероприятия: посещение театра, музея, 

кинозала, детской городской библиотеки, кружков, спортивных секций. Педагоги 

школы проводят танцевальный кружок «Экзерсис», хоровой «Созвездие», 

спортивный «Олимп», биссероплетения, оригами и др.   

   Наш лагерь имеет профиль эколого-краеведческого направления. Организуется 

много мероприятий, посвящённых спорту,  здоровому образу жизни,  сохранению 

экологии человека, изучению родного края: «Весёлые старты», «Зарничка», «Весёлый 

турнир», «Мой край». Все проводимые мероприятия направлены на развитие 

творческих способностей, воспитание культуры поведения, нравственных и 

патриотических качеств.  

    Во время летнего отдыха ребята проходят оздоровительные процедуры в школьном 

медицинском реабилитационном центре здоровья. В нём работают кабинеты 

лечебной физкультуры, массажный кабинет, кабинет физиотерапии, 

офтальмологический и стоматологический кабинеты. В летнем лагере «Светлячок» 

работают оздоровительные группы: ЧБД (часто болеющие дети), ЖКТ (желудочно- 

кишечный тракт), и группа детей с нарушением опорно-двигательной системы и 

заболеванием органов зрения. Осуществляется приём таких препаратов как: холосас, 

минеральная вода, кислородный коктейль, производится ежедневная витаминизация 

третьих блюд. Для детей организовано питание и дневной сон. Ребята получают 

комплексный обед, состоящий из трёх блюд, а так же вкусный полдник. Ребятам во 

время обеда дают фрукты и овощи, кисло-молочную продукцию. Каждый год мы 

рады приветствовать ребят, которые хотят провести летние каникулы с друзьями, 

одноклассниками весело и интересно. Мы ждём вас ребята! 

Режим работы летней оздоровительной площадки «Светлячок»: 

Сбор детей. Линейка            - 8:00 – 8:30  



Зарядка                                   - 8:30 – 8:50  

Гигиенические процедуры -  8:50 – 9:00  

Завтрак -                                   9:00 – 10:00  

Работа по плану отрядов: экскурсии, походы, посещения, работы кружков и секций, 

игры по интересам  - 10:00 – 12:20  

Гигиенические процедуры  -  12:20 – 12:30  

Обед                                       -  12:30 – 13:30  

Гигиенические процедуры перед сном -  13:30 – 13:50  

Дневной сон                          - 13:50 – 15:40  

Полдник                                 - 15:40 – 16:20  

Культурно – массовые и спортивные мероприятия, подвижные игры  

                                                -  16:20 – 17:00  

Уход домой                              -17:00  

 

Перечень документов, необходимых для оформления ребенка на летнюю 

оздоровительную площадку: 

Заявление установленного образца. 

Медицинская справка (в справке обязательно должно быть указано «…летнюю 

оздоровительную площадку посещать может»). Обязательно проконсультируйтесь со 

школьной медицинской сестрой о наличии необходимых прививок.  

Копия свидетельства о рождении ребенка. 

Квитанция об оплате сметных расходов из Сбербанка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Трудоустройство подростков 

учащихся  8-11 классов  в возрасте с 14 лет и более 

через центр занятости и организация работы трудовых бригад в школе и других 

муниципальных учреждениях 

 

 
 



 

ВНИМАНИЕ!  ВНИМАНИЕ!  ВНИМАНИЕ!  

ВНИМАНИЕ!  ВНИМАНИЕ! 

 

 



                МБУ «Клуб «Энгельсская молодежь» 
группа в контакте: vk.com/kemolodej 

 

Условия работы: 
- работа дворником;  

Документы, необходимые для временного трудоустройства: 

1. Копия паспорта (страницы с паспортными данными и 

регистрацией (пропиской) в 3 экземплярах. 
2. Копия ИНН в 3 экземплярах. 

3. Копия страхового свидетельства государственного пенсионного 

страхования (СНИЛС) в 3 экземплярах. 
4. Реквизиты сберегательной книжки – или банковской карты 

(заявление в Сбербанк с указанием личного счета) «Счет 

универсальный» или «Счет зарплатный» в 3 экземплярах. 

5. Медицинская справка от участкового педиатра формы 086/У или 
произвольной формы (выдается бесплатно). 
6. Трудовая книжка. 

7. Справка с места учебы, с пометкой о времени обучения. 
8. Для подростков до 16 лет - согласие родителей на временное  

трудоустройство ребенка (на отдельном листе, в свободной форме). 

9. Для подростков до 15 лет, дополнительно – согласие управления 
опеки и попечительства администрации ЭМР, адрес: ул. Тельмана, 

139, каб.2 (старое здание школы № 1), телефон:75-70-65, приемные 

дни: понедельник – с 14.00 - 17.00, среда – с 9.00 - 12.00, обратиться 
с одним из родителей и копиями паспорта подростка и родителя и 

справкой с места учебы.  

10. Направление из ГУ «Центр занятости населения города 
Энгельса», адрес: пл. Свободы, 15а каб. 122, телефон: 56-72-32. 

(действует 3 дня) 

Обращаться: 
 МБУ «Клуб  «Энгельсская молодежь» по адресу: ул. 

Петровская, д.98 (с торца жилого дома, вывеска - «Подростково-

молодежный клуб «Эврика»),  приемные дни: с понедельника по 
пятницу  – с 9.00 до 16.00 (обед 12.30 – 13.30), тел. 56-68-52  

 

                МБУ «Клуб «Энгельсская молодежь» 
группа в контакте: vk.com/kemolodej 

 

Условия работы: 
- работа дворником;  

Документы, необходимые для временного трудоустройства: 

1. Направление из ГУ «Центр занятости населения города 

Энгельса», адрес: пл. Свободы, 15а, телефон: 56-72-32. (действует 3 
дня) 

2. Копия паспорта (страницы с паспортными данными и 

регистрацией (пропиской) в 2 экземплярах. 
3. Медицинская справка от участкового педиатра формы 086/У 

или произвольной формы (выдается бесплатно). 

4. копия сберегательной книжки – или банковской карты 
(заявление в Сбербанк с указанием личного счета) «Счет 

универсальный» или «Счет зарплатный» в 2 экземплярах. 

5. Копия ИНН в 2 экземплярах. 
6. Копия страхового свидетельства государственного 

пенсионного страхования в 2 экземплярах. 

7. Трудовая книжка. 
        8. Справка с места учебы, с пометкой о времени обучения. 

9. Для подростков до 16 лет - согласие родителей на временное  

трудоустройство ребенка (на отдельном листе, в свободной форме). 
10. Для подростков до 15 лет, дополнительно – согласие 

управления опеки и попечительства администрации ЭМР, адрес: ул. 

Тельмана, 139, каб.2 (старое здание школы № 1), телефон:75-70-65, 

приемные дни: понедельник – с 14.00 - 17.00, среда – с 9.00 - 12.00, 

обратиться с одним из родителей и копиями паспорта подростка и 

родителя и справкой с места учебы.  

Обращаться: 

 МБУ «Клуб  «Энгельсская молодежь» по адресу: ул. 

Петровская, д.98 (с торца жилого дома, вывеска - «Подростково-
молодежный клуб «Эврика»),  приемные дни: с понедельника по 

пятницу  – с 9.00 до 17.00 (обед 12.30 – 13.30), тел. 56-68-52.  

 
 

                МБУ «Клуб «Энгельсская молодежь» 
группа в контакте: vk.com/kemolodej 

 

 

 

Условия работы: 
- работа дворником;  

Документы, необходимые для временного трудоустройства: 

1. Направление из ГУ «Центр занятости населения города 
Энгельса», адрес: пл. Свободы, 15а, телефон: 56-72-32. (действует 3 

дня) 

2. Копия паспорта (страницы с паспортными данными и 
регистрацией (пропиской) в 2 экземплярах. 

3. Медицинская справка от участкового педиатра формы 086/У 

или произвольной формы (выдается бесплатно). 
4. копия сберегательной книжки – или банковской карты 

(заявление в Сбербанк с указанием личного счета) «Счет 

универсальный» или «Счет зарплатный» в 2 экземплярах. 
5. Копия ИНН в 2 экземплярах. 

6. Копия страхового свидетельства государственного 

пенсионного страхования в 2 экземплярах. 
7. Трудовая книжка. 

        8. Справка с места учебы, с пометкой о времени обучения. 

9. Для подростков до 16 лет - согласие родителей на временное  
трудоустройство ребенка (на отдельном листе, в свободной форме). 

10. Для подростков до 15 лет, дополнительно – согласие 

управления опеки и попечительства администрации ЭМР, адрес: ул. 

Тельмана, 139, каб.2 (старое здание школы № 1), телефон:75-70-65, 

приемные дни: понедельник – с 14.00 - 17.00, среда – с 9.00 - 12.00, 

обратиться с одним из родителей и копиями паспорта подростка и 
родителя и справкой с места учебы.  

Обращаться: 

 МБУ «Клуб  «Энгельсская молодежь» по адресу: ул. 
Петровская, д.98 (с торца жилого дома, вывеска - «Подростково-

молодежный клуб «Эврика»),  приемные дни: с понедельника по 

пятницу  – с 9.00 до 17.00 (обед 12.30 – 13.30), тел. 56-68-52.  
 

 

                МБУ «Клуб «Энгельсская молодежь» 
группа в контакте: vk.com/kemolodej 

 

 

Условия работы: 
- работа дворником;  

Документы, необходимые для временного трудоустройства: 
1. Направление из ГУ «Центр занятости населения города 

Энгельса», адрес: пл. Свободы, 15а, телефон: 56-72-32. (действует 3 

дня) 
2. Копия паспорта (страницы с паспортными данными и 

регистрацией (пропиской) в 2 экземплярах. 

3. Медицинская справка от участкового педиатра формы 086/У 
или произвольной формы (выдается бесплатно). 

4. копия сберегательной книжки – или банковской карты 

(заявление в Сбербанк с указанием личного счета) «Счет 
универсальный» или «Счет зарплатный» в 2 экземплярах. 

5. Копия ИНН в 2 экземплярах. 

6. Копия страхового свидетельства государственного 
пенсионного страхования в 2 экземплярах. 

7. Трудовая книжка. 

        8. Справка с места учебы, с пометкой о времени обучения. 
9. Для подростков до 16 лет - согласие родителей на временное  

трудоустройство ребенка (на отдельном листе, в свободной форме). 

10. Для подростков до 15 лет, дополнительно – согласие 
управления опеки и попечительства администрации ЭМР, адрес: ул. 

Тельмана, 139, каб.2 (старое здание школы № 1), телефон:75-70-65, 

приемные дни: понедельник – с 14.00 - 17.00, среда – с 9.00 - 12.00, 
обратиться с одним из родителей и копиями паспорта подростка и 

родителя и справкой с места учебы.  

Обращаться: 
 МБУ «Клуб  «Энгельсская молодежь» по адресу: ул. 

Петровская, д.98 (с торца жилого дома, вывеска - «Подростково-

молодежный клуб «Эврика»),  приемные дни: с понедельника по 
пятницу  – с 9.00 до 17.00 (обед 12.30 – 13.30), тел. 56-68-52.  

 

 

 



Летние оздоровительные загородные лагеря 

     Комитет по образованию и молодежной политике АЭМР доводит до сведения 

родителей, что проводится прием заявок на организацию отдыха детей в период 

летних каникул 2019 года. Организация летнего отдыха осуществляется для детей 

школьного возраста (7-15 лет).  

      С целью своевременного планирования мероприятий по организации летнего 

отдыха родителям (лицам их заменяющим) необходимо обратиться по месту работы с 

заявлением на предоставление путевки в загородный лагерь. Родителям (лица их 

заменяющие) могут самостоятельно обратиться в комитет по образованию и 

молодежной политике АЭМР с заявлением на частичную оплату стоимости путевки.  

      В летних детских лагерях  ЭМР организуются  профильные смены:  в летнем 

лагере «Буревестник» -  4-ая  профильная  лингвистическая  смена с  изучением 

английского и немецкого языков, ежедневно реализуется программа тренингов по 

иностранному языку, организуются воспитательные, развлекательные мероприятия),  

5-ая  профильная  Лидерская  смена актива ЭДО «Парус»;  в летнем Лагере им. 

Гагарина  - скаутская смена; Патриотическая Смена в лагере «Азимут».  

 

 
 



 
Внимание семей имеющих несовершеннолетних детей!!!  

Приоритетным направлением в работе управления 

социальной поддержки населения является организация 

отдыха и оздоровления детей. 
 

Путёвки в лагеря местного и Федерального значения 

предоставляются детям из семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации с 7 до 17лет (включительно) на 21 день, а именно: 

 доход на каждого члена семьи не превышает величины прожиточного 

минимума, установленного Правительством Саратовской области; 

 в семье воспитывается ребёнок – сирота или ребёнок, оставшийся без 

попечения родителей, ребёнок с ограниченными возможностями;  

 

 Путёвки «Мать и дитя» в реабилитационные центры («Ударник», 

«Пугачевский» , «Пещера Монаха», «Волжские Зори» ) местного 

значения предоставляются детям из семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации  с 3-х до 14 лет ( включительно) со сроком 

пребывания 18 дней, а именно: 

 доход на каждого члена семьи не превышает величины прожиточного 

минимума, установленного Правительством Саратовской области; 

 в семье воспитывается ребёнок – сирота или ребёнок, оставшийся без 

попечения родителей, ребёнок с ограниченными возможностями;  

 Путёвки выдаются бесплатно, осуществляется организованное 

сопровождение детей до  оздоровительных учреждений и обратно.  

(Порядок утверждён приказом министерства социального развития 
Саратовской области от 11.05.2011 № 467)                   



 
 

Путёвки в санаторное оздоровительное учреждение 

круглогодичного действия со сроком пребывания 21 день на ребёнка в 

возрасте от 3-х до 17 лет (включительно)  может получить любой родитель 
(законный представитель ребёнка) независимо от места работы  (факта 

работы) и совокупного дохода семьи. 

Направление областного и Федерального значения:- «им. Чапаева»-

Ершовский р-н,; «Светлана»-Вольский р-н»;- «Пады»-Балашовский р-н 

;«Орленок»- Марксовский р-н,  Синяя Птица» -  Вольский 

район,Краснодарский край- г.Анапа- «Золотой Колос»( на море 

направляются дети без родителей с 7 до 17 лет). 

 Путёвки выдаются бесплатно, осуществляется организованное 

сопровождение детей. Проезд к месту оздоровления и обратно за счет 

средств родителей. 

 (Порядок утверждён приказом министерства социального развития 

Саратовской области, министерством здравоохранения Саратовской 

области от 16.03.2011 № 238/303) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

С 17 по 28 июня 2019 года   

с понедельника по пятницу, с 

10:00-12:00 часов 

на базе школы будет работать  

Летний досуговый центр для 

детей и подростков 

 

 

17 июня 2019 года   - 

праздничное открытие! 

 

 

 

 



 

 

 

Хороших вам каникул! 
 


