
«Дорожная карта» 

МБОУ ООШ № 17 п. Октябрьский 

по организации профильного лагеря  дневного пребывания  

«Здоровейка» 2016 года 

 

1. Срок реализации – 01.06 – 20.06.2016. 

2. Цели: 

Формирование условий для образования, воспитания, социализации и 
здорового образа жизни каждого ребенка, создание комфортной и 
доброжелательной среды для жизни и отдыха детей в МБОУ ООШ № 17 п. 
Октябрьский. 

          3. Задачи: 

-  реализация мер государственной поддержки по обеспечению 
организованного досуга, оздоровления, отдыха и занятости детей; 

- сохранение и укрепление материально-технической базы 
образовательного учреждения, создание условий для полноценного отдыха и 
занятости детей; 

- создание необходимой материально-технической базы для 
безопасного функционирования профильных лагерей с дневным 
пребыванием на базе образовательных учреждений, снижение рисков 
возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
антитеррористической защищенности. 

4.  Основные итоги летней оздоровительной кампании 2015 года и 

задачи на 2016 год: 

В 2015 году на реализацию мероприятий муниципальной программы 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район «Организация 
отдыха детей в каникулярное время в муниципальном образовании 
Приморско-Ахтарский район» по отрасли «Образование» выделены средства 
в сумме 2128,1 тыс. руб. 

 На базе образовательных учреждений района была организована 

работа 27 лагерей, в них прошли оздоровление - 1486 учащихся. Занятость 

учащихся на летних игровых площадках при образовательных организациях 

составила 3870 учащихся, на спортивных площадках в вечернее время – 3843 

учащихся. Ежедневно для учащихся организовывались поездки, походы по 

району, к морю, туристические слеты – 2567 детей, однодневные, 

многодневные походы, походы выходного дня – охват – 4754 учащихся, 



поездки по достопримечательностям района, экскурсии по краю – более 2,0 

тыс. учащихся, 2716 учащихся приняли участие в акции «Зовем друг друга в 

гости». Общий охват всеми формами отдыха, оздоровления и занятости 

детей и подростков в летний период 2015 года составляет 100%. Отмечен 

положительный опыт работы образовательных организаций района при 

подготовке и работе лагерей дневного пребывания, профильных лагерей, 

лагерей труда и отдыха, а также охват детей на дневных тематических 

площадках. Развиваются и остаются не менее популярными в районе и 

малозатратные формы детского отдыха однодневные и многодневные 

походы, экскурсии, экспедиции. 

Задачи: 

- при организации работы лагерей на базе образовательных 

организаций района  неукоснительно соблюдать меры по обеспечению 

безопасности детей и подростков;  

- в соответствии с требованиями СанПиН педагогическим коллективам, 

задействованным в период летней кампании, своевременно проходить 

медицинские обследования; 

- соблюдать санитарно-эпидемиологические требования при 

организации питания детей и подростков в период работы лагерей на базе 

образовательных организаций района; 

- принять меры по выполнению плана-задания, выданного ТОУ 

Роспотребнадзора лагерю труда и отдыха круглосуточного пребывания 

х.Тамаровский (приобретение москитных сеток, сплит - системы в комнату 

отдыха). 

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

- укрепление материально-технической базы лагеря труда и отдыха 

круглосуточного пребывания х.Тамаровский. В 2016 году выделены средства 

в сумме 80,0 тысяч рублей для приобретения москитных сеток, сплит - 

системы в комнату отдыха лагеря. 

6. Ожидаемый результат: 

- создание условий для эффективного отдыха и оздоровления детей и 
подростков, образовательных организаций района; 

- 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 2016 года: 

 

№ Наименование 

мероприятий 

Дата 

проведения 

Ответствен

ные 

1 -выполнение плана-

задания ТОУ 

Роспотребнадзора при 

подготовке к летней 

оздоровительной кампании 

2016 года 

Февраль-май управление 

образования, 

МБОУ ООШ № 

14 

2 -подготовка сметы 

расходов на реализацию 

мероприятий муниципальной 

программы "Организация 

отдыха детей в каникулярное 

время в муниципальном 

образовании Приморско-

Ахтарский район» 

Февраль-март управление 

образования, 

МКУ ЦБ 

«Учреждений 

образования 

Приморско-

Ахтарского 

района» 

3 - организация и 

проведение семинара - 

совещания с руководителями, 

зам. руководителей по 

воспитательной работе на 

тему: «О подготовке к летней 

оздоровительной кампании 

2016 года» 

 03.03., 22.03. управление 

образования 

4 - подготовка приказа  

«Об организации отдыха, 

оздоровления и занятости 

детей и подростков в летний 

период 2016 года» 

апрель управление 

образования 



5 - разработка плана 

организации работы 

тематических, игровых, 

спортивных площадок, 

лагерей дневного и 

круглосуточного пребывания 

детей и подростков, 

палаточного лагеря на базе 

ОО района в летний период 

2016 года  

апрель управление 

образования 

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 

апрель управление 

образования 

8 - подготовка графика 

проверок работы 

профильных лагерей с 

дневным пребыванием, 

лагеря круглосуточного 

пребывания, палаточного 

лагеря в летний период 2016 

года 

апрель управление 

образования 

9 - организация и 

проведение 

межведомственного 

обучающего семинара-

май управление 

образования 



совещания на тему: 

«Организация летней 

оздоровительной кампании 

2016 года» с начальниками 

лагерей, медицинскими 

работниками, работниками 

школьных столовых 

1

0 

- 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 

1

1 

- организация и 

проведение мероприятий, 

посвященных Дню защиты 

детей 

1 июня управление 

образования, ОО 

района 

1

2 

- организация и 

проведение мероприятий, 

посвященных Дню России 

12 июня управление 

образования, ОО 

района 

 -организация и 

проведение мероприятий, 

посвященных Дню памяти и 

скорби 

22 июня управление 

образования, ОО 

района 

 -организация и 

проведение мероприятий, 

посвященных Дню борьбы с 

наркоманией 

26 июня управление 

образования, ОО 

района 

 - организация и 

проведение мероприятий, 

посвященных Дню семьи, 

8 июля управление 

образования, ОО 

района 



любви и верности 

 - организация и 

проведение мероприятий, 

посвященных Дню 

государственного флага 

России 

22 августа управление 

образования, ОО 

района 

 - 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 

 977/29,9 

2

. 

Охват подростков в возрасте от 14 до 18 

лет муниципальными сменами (лагерями) 

труда и отдыха 

 105/9,5 

3

. 

Охват подростков в возрасте от 14 до 18 

лет муниципальными сменами (лагерями) 

труда и отдыха круглосуточного пребывания 

 34/3,1 

 Охват подростков в возрасте от 14 до 18 

лет трудоустройством в каникулярный период 

 355/32 

 Охват подростков в возрасте от 14 до 18  652/58,7 



лет ремонтными бригадами 

 Охват   детей   в   возрасте   от   13   до   

18   лет муниципальными    профильными    

сменами    (по профильной направленности) 

 340/30,6 

 Охват   школьников,   принявших   

участие   в работе палаточных лагерей:  

- стационарных  

- передвижных 

  259/23,3 

 

  30/2,7 

  229/20,6 

 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)  

 3604/82,2 

 

 

 

 

 3317/75,7 

 287/6,5 

 Охват    школьников,    принявших   

участие    в однодневных экскурсиях по краю 

(в том числе акция «Зовем друг друга в гости») 

 1900/43,4 

 Охват   школьников,    принявших   

участие   в работе вечерних тематических 

площадках 

 50/1,1 

 Охват   школьников,    принявших   

участие    в работе   вечерних спортивных   

площадок  (в том числе принявших участие 

школьных турниров по футболу и стритболу) 

 4370/99,7 

 Охват    школьников,    принявших   

участие   в работе школьных лесничеств  

 1480/33,8 



 Иные формы (пояснить какие) 

- дневные тематические площадки 

- туристические слеты 

- экскурсии за пределы края 

 3163/72,2 

 2350/53,6 

 567/32,8 

 246/5,6 

 

 

 

 

Заместитель главы муниципального 

образования Приморско-Ахтарский район                               О.Н.Проскура 

 


