
«Дорожная карта» 

МБОУ СОШ№19 

по организации летней оздоровительной кампании 2016 года 

1. Срок реализации – июнь-август 2016 года 

2. Цель:  организация занятости учащихся в период летних каникул, 

создание условий для оздоровления, отдыха и личностного развития 

учащихся, профилактика беспризорности и безнадзорности в летний 

период. 

3. Задачи:  

 Проведение работы с детьми, сочетающей развитие  и 

воспитание ребят с оздоровительным отдыхом. 

 Профилактика детской безнадзорности в каникулярное время. 

 Организация общественно-полезной занятости 

несовершеннолетних в каникулярное время. 

 Методическое обеспечение разнообразных форм отдыха и 

оздоровления детей и подростков в каникулярное время. 

 Развитие  физической культуры и спорта. 

 Развитие и укрепление связей школы, семьи, общественности. 

 Формирование бережного отношения к богатствам природы и 

общества, экологически и нравственно обоснованного поведения. 

 Расширить сферу взаимодействия с общественными 

организациями и различными ведомствами по обеспечению 

качественного отдыха, оздоровления и занятости детей. 

 Получение знаний по истории родного края, культуры различных 

народностей, воспитание патриотических качеств, формирование 

нравственных убеждений, составляющих основу мировоззрения 

и жизненной позиции. 

 Обеспечить организованным отдыхом 100%  детей от 6 до 16 лет; 

  Привитие несовершеннолетним знаний и практического опыта 

творческой деятельности культурно-исторической 

направленности и духовно-нравственного содержания. 

 Обеспечение безопасного пребывания детей в летний период. 

 Расширение форм и методов организации оздоровления, 

занятости и отдыха в летний период. 

4. Основные итоги летней оздоровительной кампании 2015 года и задачи 

на 2016 год: 



 Итоги 2015 года: В течение лета 2015 года в школе всеми 

формами труда и отдыха было занято 100 % учащихся школы. 80  

ребят отдохнули  в лагере дневного пребывания «Олимп» (7-

11лет). Прошли  трудовую практику в трудовых бригадах - 348 

чел. (2-11классы). Посетили тематическую площадку    - 20 чел., 

посетили туристическую смену «Зеленая планета» - 11 человек, 

посетили туристический приют на территории МКУ «Спортивно-

туристический центр «Исток» в ст.Михайловской -18 чел. 

Трудоустроены от отдела молодежной политике – 7 чел. В 

течение лета учащиеся  посещали дворовую спортивную 

площадку,  принимали участие в играх, организованных на 

школьной площадке. 

Задачи на 2016 год:  

 совершенствование форм и содержания отдыха; 

  оздоровление детей, воспитание потребности в здоровом образе 

жизни, укрепление физического и психического здоровья; 

 создание условий для самореализации личности ребенка, 

проявления активной жизненной позиции, развитие чувства 

коллективизма; 

 развитие творческих способностей детей; 

 патриотическое воспитание учащихся; 

 развитие форм детского туризма и краеведения; 

 оказание психолого - педагогической и социальной поддержки 

детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

 профилактика детской безнадзорности в каникулярное время. 

 организация общественно-полезной занятости 

несовершеннолетних в каникулярное время. 

5. Проблемные позиции 2015 года и их решение в 2016 году: подвоз 

учащихся в туристический приют на территории МКУ «Спортивно-

туристический центр «Исток» в ст.Михайловской. 

6. Ожидаемый результат: 100 % охват детей территории организованным 

отдыхом и оздоровлением; отсутствие случаев правонарушений в 

летний период; отсутствие нарушений санитарно  

эпидемиологического режима на территории в летний период; общее 

оздоровление детей; приобретение новых знаний,  умений и навыков в 

творчестве, развитие интеллектуальных возможностей каждого 

ребёнка; творческий рост детей; максимальная ступень самореализации 

каждого;  улучшение психологической и социальной комфортности в 

едином воспитательном коллективе.   

7. План мероприятий по подготовке и организации летней 

оздоровительной кампании 2016 года:  

      



№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки  Ответственные  

1. Изучение запросов учащихся и 

родителей по организации труда 

и отдыха летом. 

Март-апрель Классные 

руководители 

2. Совещание при директоре по 

организации летней 

оздоровительной кампании в 

школе  

Апрель Директор школы 

3. Проведение заседания 

пед.совета по организации и 

проведению летнего отдыха, 

оздоровления и занятости 

учащихся. 

Апрель  Педагогический 

коллектив 

4. Формирование кадрового 

состава летнего 

оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием детей на 

базе школы 

Апрель-май Директор школы 

5. Издание  приказа по школе о 

проведении летней кампании 

Май Директор школы 

6. Проведение организационных 

мероприятий по подготовке 

договоров об обслуживании 

школы в летний период  

Май Директор школы 

7. Подготовительные мероприятия 

по трудоустройству в летний 

период учащихся школы 

Май Заместитель 

директора по ВР 

8. Разработка нормативных 

документов по обеспечению 

безопасности учащихся в 

период летней оздоровительной 

кампании 2016 

Май Директор школы 



9. Разработка инструкций, памяток 

по ТБ, ППБ, действиям в ЧС для 

организаторов летнего отдыха и 

занятости учащихся. 

Май Директор школы 

10. Составление графиков работы  

на пришкольном  участке  

Май Зам.директора по ВР 

11. Составление информационных 

стендов, отражающих 

всевозможные формы летней 

занятости и оздоровления 

учащихся школы, для учащихся 

и родительской 

общественности. 

Май-август Начальники лагеря,  

Зам.директора по ВР 

12. Обеспечение лагерей дневного 

пребывания, спортивных 

площадок лекарственными и 

дезинфицирующими 

средствами, уборочным 

инвентарем. 

Май Директор школы 

13. Подготовка документов для 

прохождения педколлективом 

школы необходимого 

медицинского осмотра для 

организации работы летнего 

оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием детей 

Апрель  Директор школы 

14. Разработка  программы 

деятельности летнего 

оздоровительного   лагеря с 

дневным пребыванием детей 

Май  Зам.директора по ВР 

15. Утверждение плана и 

направлений работы летнего 

оздоровительного   лагеря с 

дневным пребыванием детей 

Май  Зам.директора по ВР 

16. Проведение родительских 

собраний по вопросам 

Май Зам.директора по ВР 



 организации летнего отдыха, 

занятости и оздоровления 

учащихся в летний период. 

17. Проведение мероприятий по 

вопросам предупреждения 

правонарушений и зашиты прав 

несовершеннолетних. 

Июнь Заместитель 

директора по ВР 

18. Участие учащихся школы в 

районных   развлекательных, 

познавательных, 

соревновательных программах в 

летний период. 

В течение 

лета  

Заместитель 

директора по ВР 

19 Организация контроля и летнего 

отдыха учащихся из социально- 

неблагополучных, 

малообеспеченных, 

многодетных семей, опекаемых 

учащихся. 

Июнь-август  Классные 

руководители, 

заместитель 

директора по ВР 

20. Организация  работы органов 

самоуправления в летний 

период 

В течение 

лета  

Заместитель 

директора по ВР 

21. Проведение оздоровительных 

мероприятий  

В течение 

лета 

Зам.директора по ВР 

22 Организация отдыха детей в 

туристическом приюте «Зеленая 

планета», в туристическом 

приюте на территории МКУ 

«Спортивно-туристический 

центр «Исток» в 

ст.Михайловской 

Июнь-август Зам.директора по ВР 

23. Подведение итогов работы в 

летний период 

Сентябрь Зам.директора по ВР 

 



8. Планируемый охват детей и подростков формами отдыха и занятости в 

период оздоровительной кампании 2016 года: 

№ Наименование показателя на территории МО 

в сфере образования) 

Планируемый охват (% 

от общего количества в 

школе) 

1 Охват детей в возрасте от 7 до 14 лет 

муниципальными профильными лагерями 

26% (90 чел.) 

2 Охват подростков в возрасте от 14 до 18 лет 

муниципальными сменами (лагерями) труда 

и отдыха 

4,5% (15 чел.) 

3 Охват подростков в возрасте от 14 до 18 лет 

муниципальными сменами  (лагерями) труда 

и отдыха круглосуточного пребывания 

4% (10 чел.) 

4 Охват подростков в возрасте  от 14 до 18 лет 

трудоустройством в каникулярное время 

3,8% (7 чел) 

5 Охват подростков в возрасте от 14 до 18 лет 

ремонтными бригадами 

5% (14 чел.) 

6 Охват детей в возрасте от 13 до 18 лет 

муниципальными профильными сменами (по 

профильной направленности) 

4% (11 чел) 

7 Охват школьников, принявших участие в 

работе палаточных лагерей: 

Стационарных 

Передвижных  

 

 

5% (13 чел) 

8 Охват школьников, принявших участие в 

экспедициях, походах ( в том числе, в 

«Школе юного туриста», «Кубанская 

кругосветка», «Звезда Кубани» и т.д.): 

Круглосуточных (до 3-х дней) 

Многодневных (от 3-х дней) 

- 

9 Охват школьников, принявших участие в 

однодневных экскурсиях по краю (в том 

числе акция «Зовем друга в гости») 

- 

10 Охват школьников, принявших участие в 

работе вечерних тематических площадках 

- 

11 Охват школьников, принявших участие в 

работе вечерних спортивных площадках (в 

том числе принявших участие  в школьных 

турнирах по футболу и стритболу) 

25% (80 чел) 

12 Охват школьников, принявших участие в 

работе школьных лесничеств 

- 

13 Иные формы ( тематические площадки) 7% (20 чел) 

                                                                                                                      

Подготовила заместитель директора по ВР Валюкова Е.П.  


