
 

«Дорожная карта» 

МБОУ СОШ № 9 

по организации летней оздоровительной кампании 2017 года 

 

1. Цели:  

-организация  отдыха и оздоровления учащихся в период летних каникул;                                                         

- планирование  досуга школьников летом с целью создания условий для  

разностороннего развития личности воспитанников и раскрытия творческого 

потенциала ребёнка;                                                        

- укрепление  физического, интеллектуального, нравственного здоровья  

детей;  

- повышение культурного уровня воспитанников;                                                       

- проведение  оздоровительных мероприятий, результатом     которых будет 

повышение уровня здоровья детей и  формирование  стремления к здоровому 

образу жизни. 

2.  Задачи:   

-  обеспечить занятость и охрану  здоровья детей во время летней 

оздоровительной кампании; 

-  прививать навыки здорового образа жизни; 

-  оказать социальную поддержку детям из малообеспеченных и многодетных 

семей; 

- проводить профилактические оздоровительные мероприятия; 

- создавать благоприятные условия для самореализации и самовыражения 

личности каждого ребенка в  условиях  временного коллектива; 

- развивать и укреплять  связи  школы, семьи, учреждений дополнительного 

образования, культуры; 

-  выявлять  одаренных и талантливых детей. 

3. Ожидаемый результат: 

Охватить летней занятостью большой процент детей из многодетных и 

малообеспеченных семей,  

4-5.  Анализ летней оздоровительной кампании 2016 года и задачи на 2017 

год. Проблемные позиции 2016 года и их решение в 2017 году: Открытие 

летнего сезона прошло насыщено разными экскурсионными поездками. Дети 

совершили увлекательные путешествия по краю. Всё лето в школе работали 

экологические отряды. 

Активное участие учащиеся приняли в краевой акции «Парки Кубани», 

«Зовём друг друга в гости». В течение лета продолжило свою работу 

школьное лесничество под руководством учителя биологии Листратенко 

С.В., дети ухаживали за школьными клумбами. А учитель Кубановедения  в 

летний период с группой ребят проводила увлекательные экспедиции. Для 

проведения исследовательских работ дети  изучали историю, этнографию  

хутора. 



Школьная  библиотека, ежедневно она принимала своих читателей. На базе 

библиотеки организована работа библиотечного клуба, в котором 

проводилось множество мероприятий. 

С конца июня для учащихся школы организована работа дневной 

тематической площадки, на которой ребята смогли продолжить активный 

отдых. Не пустовала и спортивная площадка, каждый вечер она ждала 

школьников, на ней проходили соревнования по разным видам спорта.  

Но, к сожалению, по техническим причинам не был открыт лагерь 

дневного пребывания. И поэтому нельзя говорить о полном оздоровлении 

детей. Главной проблемой остается решение технических условий для 

открытия лагеря дневного пребывания.  

6. План мероприятий по подготовке и организации летней 

оздоровительной кампании 2017 года. 

№ 

п/

п 

Наименование мероприятий Сроки Ответствен 

ные 

1 Подготовка нормативных правовых 

документов по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и 

подростков в 2017 году 

До 

10.05.2017 

Администрац

ия  

2 Подготовка документов на открытие 

оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием в соответствии с СанПиН 

До.03.06.20

17 

Начальник 

лагеря  

3 Подготовка документов по организации 

временного трудоустройства 

несовершеннолетних на базе школы 

При 

наличии 

мест 

администраци

я 

4 Составление карты ежедневной 

занятости учащихся в летний период (по 

классам) 

До 

23.05.2017 

Классные 

руководители  

1-11 классов 

5 Составление планов индивидуальной 

работы в летний период с учащимися, 

требующими особого педагогического 

внимания; графика посещения семей 

До 

23.05.2017 

Ответственны

й за ВР 

6 Проведение инструктажей с учащимися 

по технике безопасности в летний  

период 

До 

23.05.2017 

Классные 

руководители  

1-11 классов 

7 Рассмотрение вопроса организации 

оздоровления и отдыха, обеспечения 

безопасности жизни и здоровья 

детей и подростков в летний период 

2016 года на общешкольном 

родительском собрании, классных 

родительских собраниях 

До 

20.05.2017 

Классные 

руководители  

1-11 классов 

8 Подготовка информации о ходе и 

планировании летней оздоровительной 

кампании 

Ежемесячно  Ответственны

й за ВР 



7. Планируемый охват детей и подростков формами отдыха и 

занятости в период летней оздоровительной кампании 2017 года. 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Количес

тво 

меропри

ятий 

(лагерей

, смен и 

т.д.) 

Охват(ко

л-во/% 

без учета 

выпускни

ков 11-х 

классов) 

Из них, 

состоящих на 

профилактичес

ком учете (кол-

во/% без учета 

выпускников 

11-х классов) 

Сумма 

(тыс. 

рублей), 

источник 

финансиров

ания (МБ-

муниципал

ьный 

бюджет, 

КБ-краевой 

бюджет, РС 

– 

родительск

ие 

средства) 

1 Лагерь дневного 

пребывания на 

базе 

общеобразователь

ной организации  

1 50/29 0  

2 Лагерь труда и 

отдыха на базе 

общеобразователь

ной организации   

    

3 Трудоустройство 

в каникулярный 

период 

1 5/3 

 

0  

4 Ремонтные 

бригады  

1 12/7 0  

5 Палаточные 

лагеря: 

-стационарные 

-передвижные 

1 15/9 0  

6 Походы: 

- краткосрочные 

(до 3-х дней) 

-многодневные 

(от 3-х дней) 

3 45/26 0  

7 Однодневные 

экскурсии по 

краю 

6 120/70 0  

8 Экскурсии за 

пределы края 

2 40/23 0  

9 Работа дневных 

тематических 

1 60/35 0  



площадок 

(среднемесячный 

показатель) 

10 Работа вечерних 

спортивных 

площадок 

(среднемесячный 

показатель) 

1 80/46 0  

11 Иные формы: 

Муниципальные 

профильные 

смены на базе 

МБУ ЦДО 

«Тополек» 

Работа на 

пришкольном 

участке(школьная 

практика) 

Акция «Парки 

Кубани» 

Волонтерские и 

тимуровские 

отряды 

Туристические 

слеты 

Работа школьных 

библиотечных 

клубов 

Водный туризм 

Велотуризм 
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25/14 
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15/9 

 

 

 

35/20 

0  

           

Директор                           ______________                       Крупина Л.Д. 

М.П.  


