
 
 



 

 

 

- соблюдать санитарно-эпидемиологические требования при 

организации питания детей и подростков в период работы лагерей на базе 

образовательных организаций района; 

5. Ожидаемый результат: 
- создание условий для эффективного отдыха и оздоровления детей и 

подростков в МАОУ СОШ № 18; 
- 100% охват всеми формами отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков, нуждающихся в этом,  в летний период 2016 года; 

  - 100%  охват летним оздоровлением и занятостью 

несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах.  

7.    План    мероприятий    по    подготовке    и    организации    летней 

оздоровительной кампании 2017 года: 

 

№ Наименование мероприятий Дата 

проведения 

Ответственные 

1 -составление и утверждение  

плана-задания ТОУ 

Роспотребнадзора при 

подготовке к летней 

оздоровительной кампании 

2016 года 

Февраль МАОУ ООШ № 

18 

2 - организация и проведение 

семинара - совещания с 

классными руководителями, 

зам. руководителей по 

воспитательной работе на 

тему: «О подготовке к летней 

оздоровительной кампании 

2016 года» 

 04.03., 23.03. МАОУ ООШ № 18 

3 Проведение общешкольного 

родительского собрания 

«Летняя оздоровительная 

кампания» 

18. 03.2017 года МАОУ ООШ № 

18 

4 - подготовка приказа  «Об 

организации отдыха, 

оздоровления и занятости 

детей и подростков в летний 

период 2016 года» 

23. 03.2017 года МАОУ ООШ № 

18 

5 - разработка плана 

организации работы 

тематических, игровых, 

спортивных площадок, 

лагерей дневного и 

круглосуточного пребывания 

детей и подростков, 

апрель МАОУ ООШ № 

18 



палаточного лагеря на базе 

ОО района в летний период 

2016 года  

6 - направление уведомлений в 

ОПДН МВД, МБУЗ 

«Приморско-Ахтарская ЦРБ 

им. Кравченко Н.Г.», 

Пожнадзор об открытии 

лагерей на базе школ 

апрель управление 

образования 

7 - направление заявок в ТОУ 

Роспотребнадзора на  

обследование 

образовательных 

организаций района на 

предмет выдачи  санитарно-

эпидемиологических 

заключений на  открытие 

лагерей на базе школ 

24.04.2017 года МАОУ ООШ № 

18 

8 - изучение  графика проверок 

работы профильных лагерей 

с дневным пребыванием, 

лагеря круглосуточного 

пребывания, палаточного 

лагеря в летний период 2016 

года 

апрель МАОУ ООШ № 

18 

9 - участие в 

межведомственного 

обучающего семинара-

совещания на тему: 

«Организация летней 

оздоровительной кампании 

2016 года» с начальниками 

лагерей, медицинскими 

работниками, работниками 

школьных столовых 

май управление 

образования 

10 - организация и проведение 

районного семинара - 

совещания с заместителями 

руководителей по 

воспитательной работе, 

начальниками лагерей на базе 

МБОУ СОШ № 7, лучшей по 

итогам летней кампании 

предыдущего года 

27 мая управление 

образования, 

МБОУ СОШ № 7 

11 Формирование реестра  детей 

летней оздоровительной 

кампании 2016 года. 
 

апрель МАОУ ООШ № 

18 



12 Организация страхования 

детей на период летней 

оздоровительной кампании 

2016 года. 
 

апрель МАОУ ООШ № 

18 

13 - организация и проведение 

мероприятий, посвященных 

Дню защиты детей 

1 июня управление 

образования, ОО 

района 

14 - организация и проведение 

мероприятий, посвященных 

Дню России 

12 июня управление 

образования, ОО 

района 

15 -организация и проведение 

мероприятий, посвященных 

Дню памяти и скорби 

22 июня управление 

образования, ОО 

района 

16 -организация и проведение 

мероприятий, посвященных 

Дню борьбы с наркоманией 

26 июня МАОУ ООШ № 

18 

17 - организация и проведение 

мероприятий, посвященных 

Дню семьи, любви и 

верности 

8 июля МАОУ ООШ № 

18 

18 - организация и проведение 

мероприятий, посвященных 

Дню государственного флага 

России 

22 августа МАОУ ООШ № 

18 

19 - организация и проведение 

школьных турниров по 

футболу и стритболу 

июнь-июль управление 

образования, ОО 

района 

 

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

период летней оздоровительной кампании 2016 года. 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя на территории МО 

(в сфере образования) 

Планируемый охват 

(% от общего кол-ва 

учащихся в МО) 

1. Охват   детей   в   возрасте   от   7   до   14   лет 

муниципальными профильными лагерями 

 140 чел.  

2. Охват подростков в возрасте от 14 до 18 лет 

трудоустройством в каникулярный период 

12 

3. Охват подростков в возрасте от 14 до 18 лет 

ремонтными бригадами 

12 



 Охват   школьников,    принявших   участие   в 

экспедициях,   походах (в том  числе,  в 

«Школе юного туриста», «Кубанская 

кругосветка», «Звезда Кубани», «К истокам» и 

т.д.):  

- краткосрочных (до 3-х дней)  

- многодневных {от 3-х дней)  

 260 

 

 

 

 

 230 

  

 Охват    школьников,    принявших   участие    

в однодневных экскурсиях по краю (в том 

числе акция «Зовем друг друга в гости») 

 120 

 Охват   школьников,    принявших   участие    в 

работе   вечерних спортивных   площадок  (в 

том числе принявших участие школьных 

турниров по футболу и стритболу) 

 160 

 Охват    школьников,    принявших   участие   в 

работе школьных лесничеств  

 420 

 Иные формы (пояснить какие) 

- дневные тематические площадки 

- туристические слеты 

- экскурсии за пределы края 

  
 70 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


