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«Дорожная карта» МАОУ СОШ №12 

по организации летней оздоровительной кампании 2016 года 

 

1. Срок реализации – июнь-август 2016 года. 

2.Цели: 

1) создание условий для полноценного отдыха и оздоровления учащихся 

МАОУ СОШ №12; 

2)содействие физическому, психическому, интеллектуальному и нравственному 

развитию детей. 

 

3.Задачи: 

1) организация разнообразной общественно-значимой досуговой деятельности 

детей и подростков; 

2) выявление и развитие творческого потенциала учащихся, включение их в 

развивающую коллективную и индивидуальную деятельность; 

3) сохранение и укрепление здоровья детей и подростков. 

 

4. Основные итоги летней оздоровительной кампании 2015 года и задачи 

на 2016 год. 

 

В период летней оздоровительной кампании 2015 года организованными 

формами отдыха и оздоровления и занятости были охвачены 780 учащихся. 

№ 

п/п 

Форма занятости Сроки 

проведения  

количество 

орг. форм 

Количество 

участников 

 Оздоровительный 

лагерь «Дельфин» 

дневного пребывания с 

финансированием из 

краевого бюджета 

 1 120 

 Лагерь труда и отдыха 

дневного пребывания 

«Дивноморье» 

 1 18 

 Дневные тематические 

площадки: 

   

Экологическая 

площадка 

 1 16 

Спортивная площадка 1.07-

28.07.2015 

2 80 

Библиотечный клуб 1.07-7.07.2015 1 40 

 Отряд «Новые  2 15 
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тимуровцы» 

 Ремонтная бригада 1.06 – 30.06 

2015 

4 40 

 Школьный спортивный 

клуб 

1.06 по 28.08. 

2015 

5 60 

 Вечерняя спортивная 

площадка 

1.06 по 28.08. 

2015 

1 80 

 Производственная 

бригада 

 2 20 

 Туристические слеты 23.07 1 24 

 Многодневные походы 

(палаточный лагерь) 

Июнь-август 3 45 

 Экспедиции июль 1 27 

 Велосипедный туризм август 1 12 

 Акция «Парки Кубани» 1.06-28.08. 

2015 

1 15 

 Туристические походы Июнь-август 10 200 

 Акция «Зовем друг 

друга в гости» 

июль 1 10 

 Экскурсии по краю Июнь-июль 5 50 

 Экскурсии за пределы 

края 

- - - 

 Школьное лесничество 1.06 – 28.08. 

2015 

3 25 

Итого : 780 учащихся 

 

В сравнении с 2014 годом удалось увеличить охват учащихся в дневных 

тематических площадках на 6%, в туристических слетах на 20%, в акции 

«Парки Кубани» на 14%, в туристических походах на 10%, в экскурсиях по 

краю на 46%, охват учащихся велосипедным туризмом на 5%. 

В летний период 2015 года н е было допущено случаев травматизма учащихся, 

случаев совершения учащимися правонарушений, преступлений, употребления 

учащимися психоактивных веществ. 

Задачи на 2016 год: 

1. Обеспечить 100% охват учащихся организованными формами отдыха, 

оздоровления  и занятости в летний период 2016 года.  

2. Не допустить случаев травматизма учащихся, случаев совершения 

учащимися правонарушений, преступлений, употребления психоактивных 

веществ. 

 

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

Не были проведены туристские слеты, мало организовано экспедиций, 

велосипедным туризмом было охвачено небольшое количество учащихся. 

 

6. Ожидаемый результат: 
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Благодаря разнообразию и увеличению количества маршрутов в летний период 

2016 года увеличится охват учащихся туристско-экскурсионной деятельностью. 

 

 

 

 
7. План мероприятий по подготовке и организации летней оздоровительной кампания 

2016 года: 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий  Дата проведения  Ответственные  

1. Подготовка нормативных правовых 

документов по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и 

подростков в 2016 году 

до 06.05.2016. Т.В. Иващенко 

2. Оформление тематического стенда 

«Лето-2016», посвященного 

организации и проведению летнего 

отдыха детей  

до 25.05 Л.П. Ошмарина 

Т.В. Иващенко 

В.П. Харламова 

3. Подготовка документов на открытие 

оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием и лагеря труда и 

отдыха с дневным пребыванием в 

соответствии с СанПиН  

до 07.04 Т.В. Иващенко 

Л.П. Ошмарина 

4. Подготовка документов на открытие 

оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием и лагеря труда и 

отдыха с дневным пребыванием для 

представления в управлении 

образования 

до 20.05 Т.В. Иващенко 

Л.П. Ошмарина 

 

5. Разработка и предоставление в 

управлении образования примерного 

двухразового десятидневного меню 

для детей в возрасте от 7 до 10 лет из 

расчета стоимости набора продуктов 

питания не выше 107,7 руб в день на 

одного ребенка и для детей в 

возрасте от 11 лет и старше не выше 

127,24руб. в день на одного ребенка,  

до 01.05 Л.А. Самаркиди 

6 Внесение изменений в единый реестр 

детский здравниц Краснодарского 

края  

до 10.04 Т.В. Иващенко 

 

 

 

 

7. Подготовка документов по 

организации временного 

трудоустройства 

несовершеннолетних на базе школы  

до 06.05 А.В. Литовчук 

8. Составление карты ежедневной 

занятости учащихся в летний период 

(по классам) 

до 20.05 классные 

руководители  
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9. Составление планов индивидуальной 

работы в летний период с 

учащимися, требующими особого 

педагогического внимания; графика 

посещения семей  

до 20.05 А.В. Литовчук 

10 Подготовка информаций о ходе и 

планировании летней 

оздоровительной кампании 

ежемесячно  Т.В. Иващенко 

11. Организация двухдневных походов  26-27.05 учителя физической 

культуры 

12. Организация однодневных 

туристических походов  

май-август  учителя физической 

культуры, классные 

руководители  

13. Организация однодневных экскурсий 

по краю  

май-август  классные 

руководители  

14. Организация экскурсий в рамках 

акции «Зовем друг друга в гости» 

май-август  классные 

руководители  

15. Организация работы школьного 

библиотечного клуба  

июнь-август  Н.П. Митропова 

16. Организация краткосрочных  и 

многодневных экспедиций  

июнь-август  классные 

руководители  

17. Палаточные лагеря  май учителя физической 

культуры  

18. Велосипедный туризм  июнь-август  учителя физической 

культуры  

19. Организация работы спортивной 

площадки в вечернее время  

июнь-август  учителя физической 

культуры  

20. Организация работы дневных 

тематических площадок  

июнь-август  С.А. Бакалова 

Е.С. Урвачева 

С.О. Пеструилова 

21. Организация и проведение 

туристических слетов 

июнь-август  учителя физической 

культуры  

22. Участие в краевой акции «Парки 

Кубани» 

июнь-август  руководители 

летних 

оздоровительных 

объединений 

учащихся 

23. Организация экскурсий за пределы 

края (по России) 

июнь-август  классные 

руководители  

24. Организация работы ремонтной 

бригады  

май-август  Б.М. Сиджах 

25. Организация деятельности 

производственной бригады 

Июнь, июль  Т.В. Иващенко 

26. Организация деятельности 

волонтерского отряда  

июнь  Г.П. Шаршина 

27. Проведение массовых мероприятий, 

посвященных значимым датам: 

- День защиты детей; 

- День охраны окружающей среды;  

- День России; 

- День памяти и скорби 

 

 

1.06  

5.06 

12.06 

22.06 

 

руководители 

летних 

оздоровительных 

объединений 

учащихся 

28. Рассмотрение вопроса организации   
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оздоровления и отдыха, обеспечения 

безопасности жизни и здоровья детей 

и подростков в летний период 2016 

года на общешкольной родительской 

конференции, классных 

руководительских собраниях 

 

 

 

06.04 

 

до 20.05 

 

 

 

 

кл. руководители   

29. Инструктажи с учащимися по 

технике безопасности в летний 

период   

до 20.05 классные 

руководители  

 

Планируемый охват детей и подростков формами отдыха и занятости в период летней 

оздоровительной кампании 2016 года. 

Всего количество детей в МАОУ СОШ №12 по состоянию на 01.01.2016г. 931, 

Из них: в возрасте от 7 до 14 лет 797, от 13 до 18 лет 330, от 14 до 18 лет 230. 

№ 

п/п 

Наименование показателя  планируемый охват 

детей (количество) 

% от общего 

количества 

учащихся 

1. Охват детей в возрасте от 7 до 14 лет 

муниципальными профильными лагерями  

212 31% 

2. Охват детей в возрасте от 14 до 18 лет 

муниципальными сменами (лагерями) 

труда и отдыха  

22 11% 

3. Охват детей в возрасте от 14 до 18 лет 

трудоустройством в каникулярный период  

11 6% 

4. Охват детей в возрасте от 14 до 18 лет 

ремонтными бригадами  

200 90% 

5.  Охват детей в возрасте от 13 до 18 лет 

муниципальными профильными сменами 

(по профильной направленности) 

15 3% 

6. Охват школьников, принявших участие в 

работе палаточных лагерей 

15 6% 

7.  Охват школьников, принявших участие в 

экспедициях, походах (в том числе, в 

«Школе юного туриста», «Кубанская 

кругосветка», «Звееда Кубани», «К 

истокам» и т.д.) 

- краткосрочных (до 3-х дней) 

- многодневных (от 3-х дней) 

 

 

 

 

 

900 

20 

 

 

 

 

 

90% 

5% 

8. Охват школьников, принявших участие в 

однодневных экскурсиях по краю (в том 

числе акция «Зовем друг друга в гости» 

 

20 

 

9% 

9. Охват школьников, принявших участие в 

работе дневных тематических площадок  

410 50% 

10. Охват школьников, принявших участие в 

работе вечерних спортивных площадок (в 

том числе принявших участие в школьных 

спортивных мероприятиях) 

200 25% 

11. Охват школьников, принявших участие в 

работе школьных лесничеств  

- - 

12. Иные формы (пояснить какие): 

Туристические слёты 

450 50% 

13. Велосипедный туризм  160 30% 

14. Участие в краевой акции «Парки Кубани» 600 75% 
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15. Экскурсии за пределы края (по России) 260 30% 

16. Отряд Новых тимуровцев (от 14 лет)   

17. Волонтерский отряд (от 14лет) 25 14% 

18.  Проведение массовых мероприятий, 

посвящённых значимым датам: 

- День защиты детей; 

- День защиты окружающей среды; 

- День России; 

- День памяти и скорби 

 

 

850 90% 

 

 

 


