
 

Министерство образования и науки Самарской области 

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

ГБОУ СОШ с. Красное Поселение 
 

ПРИКАЗ  

От 15 октября  2021  года № 66  – од 

 
 

Об организации профильной смены для обучающихся  

  

В соответствии с поручением по итогам оперативного совещания с 

руководителями территориальных управлений МОН СО в режиме 

видеоконференцсвязи с министром образования и науки Самарской области от 

29.09.2021 и на основании распоряжения Северо-Западного управления 

министерства образования и науки Самарской области от 13 октября 2021 г. №  

546-од «Об организации профильной смены для обучающихся 

общеобразовательных организаций Северо-Западного округа в 2021-2022 учебном 

году» и на основании плана работы ГБОУ СОШ с. Красное Поселение в целях 

организации занятости и творческого роста одаренных детей 

 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать работу профильной смены спортивного направления на базе 

ГБОУ СОШ с. Красное Поселение в период осенних каникул с 1 по 5 ноября 2021 

года. 

2. Организовать рабочей группе (Приложение 1) в составе учителя физической 

культуры, учителей-предметников и классных руководителей качественное 

проведение занятий, досуговых и спортивно-массовых мероприятий (Приложение 

2) с детьми профильной смены «Факел» (Приложение 3). 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы_________________________ С.Г. Усанова 

 

 



Приложение № 1  

к приказу ГБОУ СОШ  

с. Красное Поселение   

 

 

Состав рабочей группы по организации профильной смены спортивно-

оздоровительной направленности «Факел» 

 

1. Шутова Ольга Михайловна – учитель физической культуры, ответственная за 

организацию профильной смены. 

2. Кириллова Ольга Михайловна - классный руководитель, учитель русского 

языка и литературы. 

3. Липовая Надежда Анатольевна – классный руководитель, учитель математики 

и физики. 

4. Киреева Ольга Николаевна – педагог дополнительного образования 

отделения дополнительного образования детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2  

к приказу ГБОУ СОШ  

с. Красное Поселение   

 

План работы профильной смены спортивно-оздоровительной направленности 

«Факел» в дни осенних каникул 2021-2022 у.г. 

День/ 

дата 

Мероприятия Ответственные Ссылка на проведение 

мероприятия* 

 1 

день: 

01.11 

Интерактивный опрос 

«Быть здоровым – 

модно…» 

Шутова О.М. https://forms.gle/68JqP5UGFLycdr

hR6 

 

Футбол самостоятельно Шутова О.М. http://klassikaknigi.info/novoe2/fb/

1.mp4?_=1 

Просмотр видео-фильмов 

«Осторожно! Наркотики!» 

Классные 

руководители 

https://cloud.mail.ru/public/28vC/5

3raJtZSc/ 

 

Подготовка к ВСОШ, 

окружной этап 

Учителя-

предметники 

Дистанционно, индивидуальные 

консультации 

Подготовка к ОГЭ Кириллова О.М. Дистанционно, группа класса в 

Вайбере 

6 видеоэкскурсий по 

выставкам Третьяковской 

галереи. 

Классные 

руководители 

https://www.culture.ru/themes/255

885/6-videoekskursii-po-

vystavkam-tretyakovskoi-galerei 

2 день: 

02.11 

Знакомство с 

паралимпийцами. 

Шутова О.М. https://youtu.be/ZbXOgMJe6Ks 

 

Футбол самостоятельно Шутова О.М. http://klassikaknigi.info/novoe2/fb/

2.mp4?_=1 

Занимательная 

математическая 

викторина  

Королева М.И. https://forms.gle/j1ec95fB3xecQ1q

D8 

  

Подготовка к ВСОШ, 

окружной этап 

Учителя-

предметники 

Дистанционно, индивидуальные 

консультации 

Подготовка к ОГЭ Липовая Н.А. Дистанционно, группа класса в 

Вайбере 

9 виртуальных прогулок 

по Царскому Селу  

 

Классные 

руководители 

 https://www.culture.ru/themes/255

910/9-virtualnykh-progulok-po-

carskomu-selu 

 3 

день: 

03.11 

Викторина по сказкам 

А.С.Пушкина «Что за 

прелесть эти сказки…»  

Виссарионова 

Н.Г. 

https://forms.gle/g1nTZ7uA3gH4J

Q137 

  

 

Просмотр мультфильмов 

о футболе 

Шутова О.М. https://tlum.ru/news/18-lucsih-

multfilmov-pro-futbol/ 

Футбол самостоятельно Шутова О.М. http://klassikaknigi.info/novoe2/fb/

3.mp4?_=1 

Подготовка к ВСОШ, Учителя- Дистанционно, индивидуальные 



окружной этап предметники консультации 

Подготовка к ОГЭ Кириллова О.М. Дистанционно, группа класса в 

Вайбере 

Родной край – 

виртуальные экскурсии. 

Классные 

руководители 

https://kray63.ru/ 

 

4 день: 

04.11 

История праздника «День 

народного единства» 

Киреева О.Н. https://youtu.be/VFjcBNNyqXA 

 

 

Фотоконкурс «Моя 

великая Россия ...» 

Киреева О.Н. Фото на странице 

https://vk.com/krasnoe_poselenie 

 

Родной край – 

виртуальные экскурсии. 

Классные 

руководители 

https://kray63.ru/ 

 

Футбол самостоятельно Шутова О.М. http://klassikaknigi.info/novoe2/fb/

4.mp4?_=1 

Просмотр 

документальных и 

художественных фильмов 

об известных футболистах  

Шутова О.М. Фильм «Третий тайм»  

https://www.youtube.com/watch?v

=X1awfyw9vIU 

 Фильм «Пеле: рождение 

легенды» 

https://youtu.be/dlhSIR6X2mQ 

Фильм «Зидан: портрет 21 века» 

https://youtu.be/exom0uWbq0w 

 5 

день: 

05.11 

Футбольная викторина Шутова О.М. https://forms.gle/jHRgUTvP5HCF

CeuaA 

 

 Конкурс презентаций 

«Мой любимый вид 

спорта» 

Шутова О.М. Страница в VK,  

https://vk.com/krasnoe_poselenie 

 

 Викторина «Моя родина – 

Россия»  

Татаренков А.П. https://forms.gle/AcSxBEewbDHs

BA57A 

  

 

 Просмотр роликов 

«Занимательная физика»  

Липовая Н.А. https://www.youtube.com/watch?v

=QMJbkRuuoHg&feature=youtu.b

e 

  

 

 Подготовка к ВСОШ, 

окружной этап 

Учителя-

предметники 

Дистанционно, индивидуальные 

консультации 

 Подготовка к ОГЭ Липовая Н.А. Дистанционно, группа класса в 

Вайбере 

Родной край – 

виртуальные экскурсии. 

Классные 

руководители 

https://kray63.ru/ 

 

* Подробная информация и ссылки на мероприятия будут размещены на официальной странице 

группы школы в VK в день проведения мероприятий. 

 



Приложение № 3  

к приказу ГБОУ СОШ  

с. Красное Поселение   

 

Список детей профильной смены спортивно-оздоровительной 

направленности «Факел» 

№ п/п Ф.И.О. учащихся Класс 

1.  Игнаткин Александр Владимирович 5 

2.  Низеньков Артем Александрович 5 

3.  Олимпиева Татьяна Владимировна 5 

4.  Киреева Мария Сергеевна 6 

5.  Котляренко Дмитрий Павлович 6 

6.  Маткевич Анастасия Сергеевна 6 

7.  Носов Илья Анатольевич 6 

8.  Виссарионова Агата Алексеевна 7 

9.  Волкова Анна Викторовна  7 

10.  Гильмутдинова Гулия Ханифовна 8 

11.  Кузьмин Павел Андреевич 8 

12.  Муцаев Омар Ризванович 8 

13.  Низенькова Олеся Сергеевна 8 

14.  Романова Екатерина Романовна 8 

15.  Романов Иван Дмитриевич 8 

16.  Буклеев Степан Владимирович 9 

17.  Гильмутдинов Рамиль Халилевич 9 

18.  Григорьева Людмила Ивановна 9 

19.  Котляренко Александр Александрович 9 

20.  Терентьев Кирилл Александрович 9 

 



 

 

УТВЕРЖДАЮ 

    Директор ГБОУ СОШ с. Красное Поселение  

__________________________С.Г. Усанова 

 
 
 

Программа профильной смены спортивно-оздоровительной 
направленности «Факел» в дни осенних каникул (2021-2022 у.г.) 

 
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

1. Полное название 

программы  

Программа профильной смены спортивно-оздоровительной 

направленности «Факел» 

2. Авторы 

программы  

Шутова О.М., заместитель директора по УВР 

3. Учреждение - 

организатор смены) 

ГБОУ СОШ с. Красное Поселение 

4. Адрес 

организации, 

телефон, 

электронный адрес 

446880, Самарская область, муниципальный район Елховский, с. Красное 

Поселение, ул. Школьная, д. 9. krpos@sch.yartel.ru 

5. Место 

проведения  

ГБОУ СОШ с. Красное Поселение 

6. Сроки 

реализации 

программы 

1-5 ноября 2021 г., 5 рабочих дней 

7. Количество смен  1 

8. Профиль смены Спортивно-оздоровительный 

9. Цель программы  Возобновление учебно-тренировочного процесса, формирование 

здорового образа жизни, укрепление здоровья учащихся, их всестороннее 

развитие, привитие общечеловеческих духовных ценностей, 

организованный досуг детей и подростков 

10. Общее 

количество детей -

участников  

20 человек 

11. Участники 

программы  

Дети школьного возраста до 15 лет из числа обучающихся ГБОУ СОШ с. 

Красное Поселение 

12. Краткое 

содержание 

программы  

Программа направлена на создание оптимальных условий для 

полноценного отдыха детей. Профильная смена является, с одной 

стороны, формой организации свободного времени детей разного 

возраста, пола и уровня развития, с другой – пространством для 

оздоровления, спортивного развития, творческой самореализации. 

Данная программа включает в себя разноплановую деятельность, 

объединяет различные направления оздоровления, отдыха, воспитания 

обучающихся. 

В ходе реализации программы дети будут совершенствовать свою 

физическую подготовку, укреплять здоровье, формировать нравственно-

волевые качества  личности. 

 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Одной из главных проблем современной школы является здоровье детей. 

Однотонный ритм жизни ребят в учебной деятельности должен прерываться.       

Каникулы – прекрасное время для смены деятельности, для разрядки, для активного 

отдыха.  

Данная программа способствует организации досуга детей и подростков, учит 

нормам и правилам безопасного поведения в природе, формирует личностные и 

коллективные нравственные нормы, предусматривает физическое развитие и 

оздоровление детей.  

Цель - создать благоприятные условия для укрепления здоровья и организации 

досуга учащихся во время осенних каникул, развития творческого и интеллектуального 

потенциала личности, ее индивидуальных способностей и дарований, творческой 

активности с учетом собственных интересов, наклонностей и возможностей. 

Задачи: 
• Создание условий для организованного отдыха детей. 

• Приобщение ребят к творческим видам деятельности, развитие творческого 

мышления. 

• Формирование культурного поведения, санитарно-гигиенической культуры. 

• Создание благоприятных условий для укрепления здоровья детей, использование 

окружающей природы в качестве источника оздоровления ребёнка. 

• Организация среды, предоставляющей ребенку возможность для самореализации 

на индивидуальном личностном потенциале. 

• Формирование у ребят навыков общения и толерантности. 

Направления и виды деятельности 

Для реализации программы разработан механизм, который представлен в виде 

модулей: 

• Физкультурно-оздоровительный модуль 

• Патриотический модуль 

• Художественно – творческий модуль 

• Интеллектуальный модуль 

• Досуговый модуль 

• Трудовой модуль 

Физкультурно-оздоровительный модуль 

Задачи Основные формы работы 

• Вовлечение детей в различные формы 

физкультурно-оздоровительной работы; 

• Выработка и укрепление гигиенических 

навыков; 

• Расширение знаний об охране здоровья. 

 

• Утренняя гимнастика (зарядка) 

• Спортивная игры на стадионе, в 

спортзале 

• Подвижные игры на свежем воздухе 

• Эстафеты, спортивные мероприятия 

(спортивная игра «Веселые старты», 

• Беседы, лекции «Мое здоровье» 

Художественно – творческий модуль 

Творческая деятельность – это особая сфера человеческой активности, в которой 

личность не преследует никаких других целей, кроме получения удовольствия от 

Задачи Основные формы работы 

• Приобщение детей к посильной и доступной 

деятельности в области искусства, воспитывая у детей 

потребность, вносить элементы прекрасного в 

окружающую среду, свой быт. 

• Формирование художественно-эстетического вкуса, 

способности самостоятельно оценивать произведения 

искусства, свой труд. 

• Развитие творческих способностей детей. 

• Изобразительная деятельность 

(оформление отряда «Наш 

отрядный дом», 

• Конкурсные программы 

• Творческие конкурсы 

• Игровые творческие 

программы («А мы умеем так!») 

• Концерты 



проявления духовных и физических сил. Основным назначением творческой деятельности 

в лагере является развитие креативности детей и подростков. 

Трудовой модуль 

Трудовое воспитание есть процесс вовлечения детей в разнообразные 

педагогически организованные виды общественно полезного труда с целью передачи им 

минимума трудовых умений навыков, развития трудолюбия, других нравственных 

качеств, эстетического отношения к целям, процессу и результатом труда. 

Интеллектуальный модуль 

В условиях отдыха у ребят не пропадает стремление к познанию нового, 

неизвестного, просто это стремление к познанию нового, неизвестного, просто это 

стремление реализуется в других, отличных от школьного урока, формах. С другой 

стороны, ребята стремятся к практической реализации тех знаний, которые дала им 

школа, окружающая среда. 

Патриотический модуль 

Досуговый модуль 

Досуговая деятельность – это процесс активного общения, удовлетворения 

потребностей детей в контактах. Творческой деятельности, интеллектуального и 

физического развития ребенка, формирования его характера. Организация досуговой 

деятельности детей – один из компонентов единого процесса жизнедеятельности ребенка 

в период пребывания его в лагере. 

Кружковая деятельность в рамках программы: 

• Мини-футбол.. 

Задачи Основные формы работы 

• Формирование трудовых навыков и их дальнейшее 

совершенствование, постепенное расширение содержания 

трудовой деятельности 

• Воспитание у детей некоторых личностных качеств: 

привычки к трудовому усилию, ответственности, 

заботливости, бережливости, готовности принять участие 

в труде. 

• Формирования положительных взаимоотношений 

между детьми в процессе труда 

• Бытовой 

самообслуживающий труд 

(дежурство по столовой, по 

отряду) 

• Общественно значимый 

труд. 

 

Задачи Основные формы работы 
• Расширение знаний детей и 

подростков об окружающем мире 

• Удовлетворение потребности 

ребенка в реализации своих знаний и 

умений. 

• Поездки, экскурсии; 

• Викторины, ребусы, кроссворды 

• Игры на логическое мышление 

• Игры - лабиринты 

• Игры по станциям 

Задачи Основные формы работы 

• Воспитание школьников гражданами своей 

Родины, знающими и уважающими свои корни, 

культуру, традиции своей семьи, школы, родного 

края; от воспитания любви к родной школе и 

отчему дому к формированию гражданского 

самосознания, ответственности за судьбу 

Родины; Удовлетворение потребности ребенка в 

реализации своих знаний и умений. 

• Приобщение к духовным ценностям 

российской истории. 

• Интеллектуальный конкурс «Россия – 

Родина моя!» 

• Подвижные народные игры 

• Волонтерское движение 

• Конкурсная программа «Истоки» 

• Отрядные часы, расширяющие 

кругозор детей, помогающие ребенку 

осмыслить свое место в природе и 

усвоить такие ценности как «Отечество», 

«Семья» 

Задачи Основные формы работы 

• Вовлечь как можно больше ребят в 

различные формы организации досуга. 

• Организовать деятельность творческих 

мастерских. 

• Мероприятия различной направленности 

• Игры 

• Проведение праздников, вечеров, конкурсов, 

ток-шоу и т. д. 

• Тематические сборы и линейки. 



• Подвижные игры. 

• Основы православной культуры. 

• Шахматы в школе. 

• Функциональная грамотность 

• Тайны русского языка. 

• Математика и практика.   

Кадровое обеспечение: 

Для достижения поставленных целей и обеспечения педагогического процесса к 

реализации программы привлекаются следующие кадры: 

• Учителя физической культуры 

• Классные руководители 

• Учителя-предметники 

• Педагоги дополнительного образования отделения дополнительного 

образования детей. 

Планируемое количество учащихся: 20 человек(5-9 классы). 

Сроки реализации программы: с 01.11.21-05.11.21. (5 дней). 

Ожидаемые результаты 

В ходе реализации данной программы ожидается: 

• Общее оздоровление воспитанников, укрепление их здоровья. 

• Укрепление физических и психологических сил детей и подростков, развитие 

лидерских и организаторских качеств, приобретение новых знаний, развитие творческих 

способностей, детской самостоятельности и самодеятельности. 

• Получение участниками смены умений и навыков индивидуальной и 

коллективной творческой и трудовой деятельности, социальной активности. 

• Развитие коммуникативных способностей и толерантности. 

• Повышение творческой активности детей путем вовлечения их в социально-

значимую деятельность. 

• Расширение кругозора детей. 

• Повышение общей культуры учащихся, привитие им социально-нравственных 

норм. 

• Личностный рост участников смены. 

 
ПЛАН РАБОТЫ ПРОФИЛЬНОЙ СМЕНЫ СПОРТИВНО-
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ «ФАКЕЛ» 

День/ 

дата 

Мероприятия Ответственные Ссылка на проведение 

мероприятия* 

 1 

день: 

01.11 

Интерактивный опрос 

«Быть здоровым – 

модно…» 

Шутова О.М. https://forms.gle/68JqP5UGFLycdr

hR6 

 

Футбол самостоятельно Шутова О.М. http://klassikaknigi.info/novoe2/fb/

1.mp4?_=1 

Просмотр видео-фильмов 

«Осторожно! Наркотики!» 

Классные 

руководители 

https://cloud.mail.ru/public/28vC/5

3raJtZSc/ 

 

Подготовка к ВСОШ, 

окружной этап 

Учителя-

предметники 

Дистанционно, индивидуальные 

консультации 

Подготовка к ОГЭ Кириллова О.М. Дистанционно, группа класса в 

Вайбере 

6 видеоэкскурсий по 

выставкам Третьяковской 

галереи. 

Классные 

руководители 

https://www.culture.ru/themes/255

885/6-videoekskursii-po-

vystavkam-tretyakovskoi-galerei 

2 день: 

02.11 

Знакомство с 

паралимпийцами. 
Шутова О.М. https://youtu.be/ZbXOgMJe6Ks 

 



Футбол самостоятельно Шутова О.М. http://klassikaknigi.info/novoe2/fb/

2.mp4?_=1 

Занимательная 

математическая 

викторина  

Королева М.И. https://forms.gle/j1ec95fB3xecQ1q

D8 

  

Подготовка к ВСОШ, 

окружной этап 

Учителя-

предметники 

Дистанционно, индивидуальные 

консультации 

Подготовка к ОГЭ Липовая Н.А. Дистанционно, группа класса в 

Вайбере 

9 виртуальных прогулок 

по Царскому Селу  

 

Классные 

руководители 

 https://www.culture.ru/themes/255

910/9-virtualnykh-progulok-po-

carskomu-selu 

 3 

день: 

03.11 

Викторина по сказкам 

А.С.Пушкина «Что за 

прелесть эти сказки…»  

Виссарионова 

Н.Г. 

https://forms.gle/g1nTZ7uA3gH4J

Q137 

  

 

Просмотр мультфильмов 

о футболе 

Шутова О.М. https://tlum.ru/news/18-lucsih-

multfilmov-pro-futbol/ 

Футбол самостоятельно Шутова О.М. http://klassikaknigi.info/novoe2/fb/

3.mp4?_=1 

Подготовка к ВСОШ, 

окружной этап 

Учителя-

предметники 

Дистанционно, индивидуальные 

консультации 

Подготовка к ОГЭ Кириллова О.М. Дистанционно, группа класса в 

Вайбере 

Родной край – 

виртуальные экскурсии. 

Классные 

руководители 

https://kray63.ru/ 

 

4 день: 

04.11 

История праздника «День 

народного единства» 

Киреева О.Н. https://youtu.be/VFjcBNNyqXA 

 

 

Фотоконкурс «Моя 

великая Россия ...» 

Киреева О.Н. Фото на странице 

https://vk.com/krasnoe_poselenie 

 

Родной край – 

виртуальные экскурсии. 

Классные 

руководители 

https://kray63.ru/ 

 

Футбол самостоятельно Шутова О.М. http://klassikaknigi.info/novoe2/fb/

4.mp4?_=1 

Просмотр 

документальных и 

художественных фильмов 

об известных футболистах  

Шутова О.М. Фильм «Третий тайм»  

https://www.youtube.com/watch?v

=X1awfyw9vIU 

 Фильм «Пеле: рождение 

легенды» 

https://youtu.be/dlhSIR6X2mQ 

Фильм «Зидан: портрет 21 века» 

https://youtu.be/exom0uWbq0w 

 5 

день: 

05.11 

Футбольная викторина Шутова О.М. https://forms.gle/jHRgUTvP5HCF

CeuaA 

 

 Конкурс презентаций 

«Мой любимый вид 

спорта» 

Шутова О.М. Страница в VK,  

https://vk.com/krasnoe_poselenie 

 

 Викторина «Моя родина – Татаренков А.П. https://forms.gle/AcSxBEewbDHs



Россия»  BA57A 

  

 

 Просмотр роликов 

«Занимательная физика»  

Липовая Н.А. https://www.youtube.com/watch?v

=QMJbkRuuoHg&feature=youtu.b

e 

  

 

 Подготовка к ВСОШ, 

окружной этап 

Учителя-

предметники 

Дистанционно, индивидуальные 

консультации 

 Подготовка к ОГЭ Липовая Н.А. Дистанционно, группа класса в 

Вайбере 

Родной край – 

виртуальные экскурсии. 

Классные 

руководители 

https://kray63.ru/ 

 

* Подробная информация и ссылки на мероприятия будут размещены на официальной странице 

группы школы в VK в день проведения мероприятий. 



Режим работы профильной смены  

спортивно-оздоровительной направленности «Факел» в дни осенних каникул 

2021-2022 у.г. (01.11.2021-05.11.2021) 

 

Время Режим работы дистанционных 

форм занятости 

Возможные пути реализации 

10.00-

10.20 

Утренний информационный сбор. 

Зарядка. 

Общая он-лайн-трансляция либо 

совместная зарядка с группой  

10.20-

12.20 

Образовательный модуль (макс. 

по 30 минут, перерыв 10 мин)  

Видеолекция, вебинар, практикум по 

выбранному профилю, тестирование  

12.30-

13.00 

Коммуникативный модуль. 

Подведение итогов дня (макс. 30 

минут)  

Видеоконференция, обсуждение 

вопросов в чате  

* Подробная информация и ссылки на мероприятия будут размещены на официальной 

странице группы школы в VK в день проведения мероприятий. 
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