
Комплексный план мероприятий МБОУ  СОШ №41 

 по подготовке и проведению летней оздоровительной кампании 2018 года  

 

№п/п Мероприятие Уровень  Сроки Ответственные 

1.Организационно-управленческая деятельность. 

1.1. Совещание заместителей директора по 

воспитательной работе муниципальных 

бюджетных общеобразовательных организаций 

«Проведение летней оздоровительной кампании в 

2018 году - цели, задачи, перспективы». 

Мунициальный  март-май Главный специалист ДО 

Бухтоярова Е.Н.,  

Ведущий специалист ДО 

Иванова Г.Н. 

1.2. Классные родительские собрания в 1-10 классах 

«Круглогодичное оздоровление детей из 

малоимущих семей по линии  ДТСР г.Шахты». 

«Летний пришкольный лагерь» 

Школьный  март-май Заместители директора по 

воспитательной работе  

 

Классные руководители 

1.3. Семинар для начальников школьных лагерей на 

базе общеобразовательных организаций по теме: 

«Нормативно-правовая база организации отдыха и 

оздоровления детей в каникулярный период». 

Февраль  ЦПМСС МБОУ 

ДО ГДДТ 

г.Шахты 

 

Начальник пришкольного   

лагеря 

1.4. Классные родительские собрания 1-10 классы 

«Возможные формы оздоровления  и занятости 

детей в летний период». 

Школьный апрель, май Заместители директора  по 

воспитательной работе 

Классные руководители 

1.5. Размещение плана подготовки к летнему 

оздоровительному сезону 2017 года на 

информационном стенде и сайте школы. 

Школьный май Заместители директора  по 

воспитательной работе 

1.6. Проведение информационно- разъяснительной 

работы с родителями и обучающимися по вопросу 

страхования детей от несчастного случая. 

Школьный март-май Классные руководители 

1.7. Проведение мониторинга отдыха и оздоровления 

детей. 

Предоставление отчетности о ходе и проведении 

оздоровительной кампании 2018 года. 

Школьный в течение года 

 

Заместители директора  по 

воспитательной работе 

 



1.8.  Семинары-практикумы для организаторов 

досуговой деятельности в оздоровительных 

организациях с дневным пребыванием детей. 

Мунициальный  май МБОУ ДО ГДДТ 

1.9. Анализ проведения летней оздоровительной 

кампании 2018 года. 

Школьный август- сентябрь Заместители директора  по 

воспитательной работе 

 

2.Организация деятельности оздоровительных учреждений с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных 

организаций. 

2.1. Подготовка оздоровительных учреждений с 

дневным пребыванием детей  на базе 

общеобразовательных организаций  в соответствии 

с требованиями Территориального отдела 

Роспотребнадзора  

март-май Руководитель 

муниципальной бюджетной 

общеобразовательной 

организации 

2.2. Проведение акарицидной обработки территорий. 

Прием оздоровительных учреждений с дневным 

пребыванием детей на базе общеобразовательных 

организаций. 

май Руководитель 

муниципальной бюджетной 

общеобразовательной 

организации 

2.3. Прохождение медицинских осмотров работниками 

оздоровительных учреждений. 

Апрель-май Руководитель 

муниципальной бюджетной 

общеобразовательной 

организации 

2.4. Гигиеническая подготовка и аттестация 

должностных лиц (начальников оздоровительных 

организаций) 

апрель, май Руководитель 

муниципальной бюджетной 

общеобразовательной 

организации 

2.5. Утверждение плана культурно-массовых 

мероприятий в рамках летней оздоровительной 

кампании 2018 года. 

май Руководитель 

муниципальной бюджетной 

общеобразовательной 

организации 

2.6. Проведение совещаний с педагогическим 

составом оздоровительных учреждений с дневным 

Март- май  Начальник 

оздоровительного 



пребыванием  детей. 

 

учреждения с дневным 

пребыванием детей  

2.7. 

 

Подготовка к участию в конкурсных 

процедурах 

по организации питания (заключение 

муниципальных 

контрактов). 

март  Руководитель 

муниципальной бюджетной 

общеобразовательной 

организации 

2.8. Сбор оперативной информации и анализ 

готовности материально-технической базы 

оздоровительных учреждений к летнему сезону. 

апрель Руководитель 

муниципальной бюджетной 

общеобразовательной 

организации 

2.9. Предоставление ведущему специалисту 

Г.Н.Ивановой пакета документов на открытие 

оздоровительных учреждений с дневным 

пребыванием детей в Департамент образования (в 

т.ч. разрешение ТОУ Роспотребнадзора). 

  май Начальник 

оздоровительного 

учреждения с дневным 

пребыванием детей  

2.10. Заключение договоров сотрудничества с 

организациями культуры, физической культуры и 

спорта на  период летней оздоровительной 

кампании. 

май Начальник 

оздоровительного 

учреждения с дневным 

пребыванием детей  

2.11. Проведение мероприятий по страхованию жизни и 

здоровья детей на период летней оздоровительной 

кампании. 

март-май Начальник лагеря  

3. Организация функционирования площадок кратковременного пребывания на базе муниципальных бюджетных 

общеобразовательных организаций. 

3.1. Подготовка инвентаря, оборудование комнат, 

создание условий безопасного пребывания детей 

на площадках кратковременного пребывания. 

в течение года Руководитель 

муниципальной бюджетной 

общеобразовательной 

организации, заместитель 

по АХЧ 

3.2. Составление графика и планирование работы  май Заместители директора по 



площадок кратковременного пребывания на базе 

общеобразовательных организаций. 

воспитательной работе, 

начальник лагеря 

4. Организация загородного отдыха и оздоровления детей. 

4.1. Проведение информационно-разъяснительной 

работы среди обучающихся и родителей из 

малоимущих семей о круглогодичном 

оздоровлении детей в загородных санаторных 

учреждениях по линии ДТСР г.Шахты ( встречи с 

сотрудниками ДТСР, размещение информации). 

в течение года Классные руководители    

 

 

 

 

 

 


