
  

«Дорожная карта» 

МБОУ ООШ№ 34 по организации летней оздоровительной кампании  

2016 года 

 

1. Срок реализации: июнь-август 

2. Цель: организация 100%  оздоровления и занятости учащихся в летний 

период  

3. Задачи:  

3.1. Реализация прав детей и подростков на оздоровление, полноценный 

отдых и досуг благодаря использованию мало затратных, но 

эффективных форм организации отдыха, оздоровления и занятости детей 

и подростков. 

3.2. Создание благоприятных условий для жизнедеятельности детей в летний 

период, как целесообразно организованной среды для личностного роста, 

самоутверждения, оздоровления и занятости детей и подростков. 

3.3. Усиление внимания к организации каникулярного отдыха социально 

незащищенных категорий детей. 

3.4. Развитие системы отдыха и занятости детей в МБОУ ООШ №34. 

 

4. Основные итоги летней оздоровительной кампании 2015 года и задачи на 

2016 год: основные задачи компании «Лето 2015»  

 Создание условий для всестороннего развития личности ребенка в период 

летних каникул. 

 Усиление внимания к организации каникулярного отдыха социально 

незащищенных категорий детей. 

 Организация общественно полезной занятости несовершеннолетних. 

 Использование мало затратных, но эффективных форм организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков. 

Были достигнуты.  

Все учащиеся были охвачены различными формами занятости. Наиболее 

востребованными оказались мало затратные формы занятости такие как 

однодневные походы, лесничество, школьный библиотечный клуб  дневная 

тематическая и вечерняя спортивные площадки. Удалось охватить большее 

количество учащихся для проведения спортивно оздоровительных 

мероприятий. Традиционно популярными остаются смены «Туристическая 

вертуаль» и «Юный эколог краевед» 



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

 Не  удалось организовать экскурсий по Краю и по России.  

Не удалось организовать многодневные экскурсии и походы. 

Не все, желающие ребята смогли попасть в профильные смены (по 

объективным причинам). 

В подготовительный период компании «Лето- 2016» будут разработаны и 

предложены для участия максимально интересные и доступные экскурсии и 

походы.  

6. Ожидаемый результат: Создание благоприятных условий для 

жизнедеятельности детей в летний период, как целесообразно 

организованной среды для личностного роста, самоутверждения, 

оздоровления и занятости детей и подростков и как следствие максимальный 

охват всевозможными видами занятости детей и подростков 

 

7. План мероприятий по подготовке и организации летней оздоровительной 

кампании 2016 года: 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Дата 

проведения 
Ответственные 

 Проведение совещаний с педагогическим 

коллективом: 

«Лето -2016. Планируем с учётом опыта» 

«О подготовке к 

летней  оздоровительной  кампании  

- «О ходе выполнения  плана  мероприятий 

летней  оздоровительной   кампании  – 2016»; 

  

 

 

апрель,  

 

май 

июнь-август 

 

 

ЗДВР 

 

 

 

Руководитель ШВР 

 Разработка и согласование плана работы ШСК 

на летний период 

До 15 мая Руководитель ШСК 

«Лидер» 

 Разработка плана мероприятий  

«Лето -2016» 

До 18 мая ЗДВР 

 Формирование нормативно-правовой 

базы  подготовки, организации и проведения 

летней   оздоровительной   кампании   

Апрель- 

июль 

Администрация 

школы 

 Информирование родителей (законных 

представителей) и детей о порядке организации 

отдыха и оздоровления: 

-размещение плана летнего оздоровительного 

сезона на информационных стендах  

-общешкольные и классные родительские 

собрания   

 

 

 

22 мая 

 

апрель 

 

 

 

Ст. вожатая 

 

Кл. руководители 

 Организация работы по охране здоровья, 

обеспечению безопасности, 

антитеррористической защищенности 

Апрель- 

август 

Учитель ОБЖ 

 Инструктажи с учащимися и работниками 

школы по правилам безопасности» 

16-22 мая Учитель ОБЖ, 

кл.руководители 



 Подготовка информационных материалов  на 

школьные сайты: 

-  по   организации  отдыха, оздоровления, 

занятости детей в каникулярный период  

- «О ходе выполнения  плана  мероприятий 

летней  оздоровительной   кампании » 

 

 

Май 

 

 

Июнь-август 

 

 

 

ЗДВР 

 

ответственные 

 «Детство- страна счастья!»- тематические 

мероприятия 1-8 классы 

1 июня Кл.руководители 

 Начало работы ЛДП «День знакомства» 1 июня Нач. лагеря 

 Школьный турнир по футболу  Руководитель ШСК 

«Лидер» 

 Школьный трнир по стритболу   Руководитель ШСК 

«Лидер» 

(при планировании мероприятий необходимо учесть максимальный охват детей 

и подростков 1 июня, а также проведение школьных турниров по футболу и 

стритболу). 

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

период летней оздоровительной кампании 2016 года. 

№ 

п/

п 

Наименование показателя 
Охват 

детей 

Количество 

детей 

состоящих на 

учете 

Колич

ество 

Вид 

учета 

 Охват детей в возрасте от 7 до 14 лет 

муниципальными профильными лагерями 

60- 

ЛДП 

14- 

Факел 

  

 Охват подростков в возрасте от 14 до 18 лет 

муниципальными сменами (лагерями) труда и 

отдыха 

-   

 Охват подростков в возрасте от 14 до 18 лет 

муниципальными сменами (лагерями) труда и 

отдыха круглосуточного пребывания 

-   

 Охват подростков в возрасте от 14 до 18 лет 

трудоустройством в каникулярный период 

8   

 Охват подростков в возрасте от 14 до 18 лет 

ремонтными бригадами 

42   

 Охват детей в возрасте от 13 до 18 лет 

муниципальными профильными сменами (по 

профильной направленности) 

18- 

факел 

  

 Охват школьников, принявших участие в работе 

палаточных лагерей: 

-стационарных 

-передвижных 

-   

 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) 

157 

 

 

10 

 Охват школьников, принявших участие в 

однодневных экскурсиях по краю (в том числе 

акция «Зовём друг друга в гости») 

36   

 Охват школьников, принявших участие в работе 

вечерних тематических площадках 

50   

 Охват школьников, принявших участие в работе 

вечерних спортивных площадок (в том числе 

принявших участие школьных турниров по 

футболу и стритболу)  

89   

 Охват    школьников, принявших участие в 

работе школьных лесничеств                                                       

15   

 Отдых в лагере  п. Прасковеевка «Золотая лоза»    

 Иные формы (поясните какие): 

 

 

   

 

Директор                      Б.И.Чернобай 

 

 

Исполнитель  зам директора по ВР                        М.В.Суслова  


