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оздоровительной кампании 

 

 

 Летняя оздоровительная кампания 2016 года предполагает сетевое 

взаимодействие организаций системы общего и дополнительного образования, 

молодежной политики, организаций профессионального и высшего образования, 

муниципальных органов системы профилактики. Такое взаимодействие позволит 

эффективно организовать работу при проведении профильных пришкольных 

лагерей, туристских походов и экспедиций, летнего трудоустройства, а также 

обеспечить 100% охват занятостью учащихся, состоящих на всех видах 

профилактических учетов. 

 С целью качественной организации летней кампании рекомендуем: 

1. Назначить приказом руководителя образовательного учреждения двух 

ответственных лиц (заместитель директора и начальник лагеря). 

2. Установить продолжительность смены профильного лагеря с дневным 

пребыванием из расчета 14 дней с питанием, предусмотреть тематическое 

направление каждой смены и обеспечить выполнение всех запланированных 

мероприятий заявленного профиля. 

3. Установить следующие примерные сроки работы профильных лагерей 

с дневным пребыванием: 

1 смена – с 1 июня; 

2 смена – с 23 июня; 

3 смена – с 18 июля. 

4. Стоимость питания в лагерях дневного пребывания (в новой 

редакции – профильных лагерей) для учащихся от 7 до 10 лет включительно- 107 

руб. 07 коп., для учащихся от 11 лет -127р. 24 коп. (разбивка учащихся по 

возрастам будет сообщена дополнительно) 



5. В общеобразовательных организациях, задействованных в период 

проведения единого государственного экзамена, сроки работы лагерей будут 

корректироваться. 

6. В первый день каждой смены лагеря, в «День безопасности», 

необходимо провести: инструктажи с обучающимися и работниками 

образовательных организаций по террористической, пожарной безопасности, а 

также по правилам поведения на водных объектах, правилам дорожного 

движения и правилам поведения на железнодорожном транспорте, о чем сделать 

соответствующие записи в журналах регистрации инструктажей. 

7. Предусмотреть проведение мероприятий, посвященных следующим 

значимым датам: 

1 июня – День защиты детей; 

12 июня – День России; 

22 июня – День памяти и скорби; 

26 июня – День борьбы с наркоманией; 

8 июля – День семьи, любви и верности; 

22 августа – День государственного  флага России. 

8. До 20 мая текущего года необходимо оформить тематические 

стенды, посвященные организации и проведению летнего периода. На стендах 

предусмотреть размещение дорожной карты и плана работы на лето, графика 

работы специалистов системы профилактики, расписание кружков и секций, 

телефонов доверия, контактов экстренных служб, схемы безопасных маршрутов 

движения от дома до образовательной организации, анонсы туристских 

мероприятий и т.д. 

9. При подготовке к летней кампании направляем примерные формы  

«дорожной карты «Лето – 2016». В мае состоится индивидуальная защита 

«дорожных карт» «Лето – 2016» каждого учреждения. Обращаем Ваше 

внимание, что при защите «дорожных карт «Лето – 2016» необходимо 

представить информацию о планируемых мероприятиях в соответствие с 

приложением, а также владеть информацией о сетевом взаимодействии  в рамках 

летней кампании. Дата и время  очной защиты будут сообщены дополнительно. 

10. График работы, планы работы, инструкции по ТБ дневных 

оздоровительных площадок и вечерних спортивных площадок необходимо 

утвердить директором школы, указав дату утверждения, расположив данную 

информацию доступной для всеобщего обозрения. 

11. Примерная дислокация лагерей 
 ОУ июнь 

(1-17.06) 

июль 

(23.06-

12.07) 

август 

(18.07- 

4.08) 

осень 

 

1.  МБОУСОШ №3  110      

2.  МАОУ СОШ №4       100 

3.  МБОУ СОШ № 5 75    

4.  МБОУСОШ №6 75       

5.  МАОУСОШ №7     100 50 



6.  МБОУСОШ №8 100       

7.  МАОУСОШ №11 150      100 

8.  МБОУСОШ №12 100      

9.  МБОУСОШ №13  75      

10.  МБОУСОШ №14 80       

11.  МБОУСОШ №15 75       

12.  МБОУСОШ №17 60       

13.  МАОУСОШ №19  100      

14.  МАОУСОШ №20   75   100 

 ИТОГО (чел) 715 295 100 350 

 

Лагерь труда и отдыха 

 
 ОУ июнь июль август ИТОГО 

(чел.) 

1.  МБОУ СОШ №4  50  50 

 

Суббота – рабочий день в 1 смене. 

Продление смены у школ №11, 12 на 3 дня в связи с проведением ОГЭ (3, 9, 15 

июня). 

 

 

 

Начальник управления                                                             Д.А. Товстоляк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

к письму управления образования 

 

 

«Дорожная карта» 

общеобразовательного учреждения – средней школы № ____ 

по организации летней оздоровительной кампании 2016 года 

 

1. Срок реализации – июнь-август 2016 год. 

2. Цели: 

3. Задачи: 

4. Основные итоги летней оздоровительной кампании 2015 года и задачи 

на 2016 год: 

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

6. Ожидаемый результат: 

7. План мероприятий по подготовке и организации летней 

оздоровительной кампании 2016 года: 

№ Наименование 

мероприятий 

Дата 

проведения 

Ответственные 

    

    

(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 в ОУ ПЛАНИРУЕМОЕ 

количество 

учащихся 

охват (% от общего 

количества 

учащихся школы) 

1

1 

Охват детей  в возрасте от 7 до 14 лет в ОУ   

2 Охват подростков в возрасте от 14 до 18 лет   

3 Охват подростков в возрасте от 14 до 18 лет 

трудоустройством в каникулярный период 

  

4 Охват детей, принявших участие в 

экспедициях, походах (в том числе «Школа 

туристов», «Кубанская кругосветка», «Звезда 

Кубани» и т.д.) 

  

 Охват школьников, принявших участие в 

однодневных экскурсиях по краю (в том числе 

акция «Зовем друг друга в гости») 

  

 Охват школьников, принявших участие в 

работе вечерних спортивных площадок т(в 

  



том числе в соревнованиях по стритболу и 

футболу) 

 Охват школьников, принявших участие в 

работе школьных лесничеств 

  

 Иные формы (указать какие)   

 

 

Главный специалист                                                                     Т.М. Щербина 


