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          Цели: Создание качественного, разносторонне развивающего 

отдыха,  благоприятных условий  для  жизнедеятельности  детей  в  летний  п
ериод,  как  целесообразно организованной  среды  для  личностного  роста,  с
амоутверждения,  оздоровления  и занятости  детей  и  подростков, развитие 
трудовых навыков, навыков  самореализации детей и подростков.

              Задачи:

-вовлечение наибольшего числа детей в социально-значимую деятельность; 

-создание благоприятных условий для организации полноценного труда и отдыха, 
занятости и оздоровления детей и подростков, в том числе 
несовершеннолетних «группы риска», учащихся из неблагополучных и 
социально незащище&нных семей. 



Ожидаемые результаты:

     - создание условий по обеспечению досуговой занятости школьников;
 - развитие творческой активности детей, уровня саморазвития ребе&нка в 
творческой деятельности; 
-развитие навыков управления и взаимопомощи в ходе деятельности 
разновозрастных отрядов; 
- снижение социальной напряженности среди семей и детей, входящих в 
группу повышенного социального риска; 
- отсутствие случаев детского дорожно- транспортного травматизма; 
- отсутствие правонарушений в летний период.



Анализ летней кампании 2017 г в сравнении с итогами 2016 г и задачи на 2018 г:
В  период летней оздоровительной кампании- 2017 года в МБОУ ООШ №21  были поставлены 
следующие задачи:
-создать оптимальные условия, обеспечивающие полноценный отдых и занятость детей,
-укрепление здоровья, творческое развитие ребенка,
-охватить отдыхом и занятостью детей всех социальных категорий.
   Летом 2017 г. в школе летняя оздоровительная кампания была организована совместными 
усилиями педагогического коллектива,  родителей, социальных партнеров . Использованы 
разнообразные формы работы – лагерь с дневным пребыванием детей «Солнышко», дневная 
тематическая площадка «Маленькая страна», вечерняя спортивная площадка «Старт», 
однодневные экскурсии, массовые мероприятия, однодневные походы, трудоустройство 
обучающихся,  турслеты и др.
Анализ летней занятости обучающихся показал, что план ее организации реализован  на 94%.   В 
связи с отказом родителей не все несовершеннолетние были на 100 % охвачены  формами 
занятости.
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Задачи на 2018 год:
1.  Обеспечить 100% охват занятости обучающихся малозатратными формами оздоровления и 
отдыха, в том числе детей и подростков, состоящих на различных видах профилактического 
учета, обеспечив охват детей отдыхом и   формами занятости не ниже уровня 2017 года;
2. Организовать систему оздоровительных мероприятий для детей;
3. Формировать у детей  интерес к здоровому образу жизни;
4. Создать благоприятные условия для развития творческих организаторских способностей детей, 
для развития физической культуры и  спорта;
5. Воспитывать  любовь  к занятиям физической культурой и спортом;
6. Развивать и укреплять связи школы, семьи, общественности, учреждений дополнительного 
образования детей, культуры, здравоохранения в процессе
организации каникулярного отдыха, занятости детей и подростков;
7.  Проводить профориентационную работу в рамках дневных и вечерних тематических площадок;
8.  Организовать проведение социальнозначимых акций;
9.  Вовлечь в полезную занятость детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья, 
детей-инвалидов, детей, находящихся под опекой, детей из малообеспеченных, многодетных 
семей, из семей с трудной жизненной ситуацией и других категорий детей, нуждающихся в особой 
заботе государства.



Проблемы организации летней кампании в 2017 г и их решение в 2018

- низкий охват трудоустроенных уч-ся, стоящих на профилактическом учете (отсутствие 
регистрации)
-организация однодневных экскурсий по краю и за его пределы (высокая цена 
экскурсионного обслуживания);
- походы  до 3-х дней, от 3-х дней  (отсутствие  специалиста)
Пути решения:
- продолжить работу с родителями по содействию в трудоустройстве уч-ся в каникулярное 
время;
- проводить агитационную работу с родителями о необходимости расширения кругозора 
детей посредством экскурсий;
 - межведомственное взаимодействие.



№ Наименование мероприятия 2018 год 
(план)
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1 Муниципальные профильные лагеря 
на базе общеобразовательных 
организаций и организаций 
дополнительного образования

1 50 1 50

2 Муниципальные лагеря труда и 
отдыха на базе 
общеобразовательных организаций 
и организаций дополнительного 
образования

3 Муниципальные лагеря труда и 
отдыха  круглосуточного 
пребывания на базе 
общеобразовательных организаций 
и организаций дополнительного 
образования

Формы отдыха и занятости, планируемые в период летней кампании 2018



4 Трудоустройство в каникулярный 
период 

3 30 1 10 1 10 1 10 3

5 Ремонтные бригады 6 159 2 59 2 50 2 55 3

6 Палаточные  лагеря: стационарные 
передвижные 

7 Походы краткосрочные (до 3-х дней) 
многодневные (от 3-х дней) 

8 Краткосрочные экспедиции 3 30 1 10 1 10 1 10 1

9 Многодневные экспедиции

10 Однодневные экскурсии по краю 15 150 5 50 5 50 5 50 3

11 Экскурсии за пределы края

12 Работа дневных тематических 
площадок (среднемесячный 
показатель)

3 75 1 25 1 25 1 25 2

13 Работа вечерних спортивных 
площадок (среднемесячный 
показатель)

3 120 1 40 1 40 1 40 3

14 Муниципальные профильные лагеря 
с круглосуточным пребыванием

1 10 3



15 Муниципальные оздоровительные 
профильные лагеря на базе 
учреждений, расположенных на 
Черноморском побережье

16 Экскурсии за пределы края (по РФ) 3 30 1 10 1 10 1 10 1

17 Туристические слеты 3 150 1 50 1 50 1 50 3

18 Велосипедный туризм 9 135 3 45 3 45 3 45 3

19 Водный туризм

20 Конный туризм 6 120 2 40 2 40 2 40 3

21 Событийный туризм 3 240 1 80 1 80 1 80 3

22 Школьный библиотечный клуб 3 60 1 20 1 20 1 20 3

23 Школьный музейный клуб 3 30 1 10 1 10 1 10 1

24 Школьный клуб ЮИД 3 60 1 20 1 20 1 20 3

25 Краевая акция «Парки Кубани» 6 150 2 50 2 50 2 50 3

26 Школьные лесничества 3 90 1 30 1 30 1 30 3



№ Наименование мероприятий Сроки 
провед
ения

Ответственный исполнитель

1 Общее  собрание  трудового  коллектива «Подготовка  и 
 проведение, утверждение проекта  летней  оздоровительной 
 работы»

 май      
              
              
              
              
              
              
              

Директор А.С. Денисенко, зам 
директора по ВР А.Н. Мочалова, 
завхоз С.В. Бринцева

2 Изучение   нормативных  документов,  регламентирующих 
 деятельность  МБОУ ООШ № 21 в летний  период

май Директор А.С. Денисенко, зам 
директора по ВР А.Н. Мочалова

3 Проведение инструктажа  с  сотрудниками:
- организация  охраны  жизни  и здоровья  детей;
- по  профилактике  детского  травматизма;
- предупреждение  отравлений  ядовитыми  грибами  и 
растениями;
- ОТ и выполнение  требований  ТБ на  рабочем  месте;
- оказание  первой  помощи  при  солнечном  и тепловом  ударе;
- профилактика  пищевых  отравлений и кишечных  инфекций;
- проведение  туристических  походов  и экскурсий за  пределы 
 школы;
-  организация  и проведение  трудовой  деятельности  с детьми 
в  огороде, цветнике, участке).
- массовых  мероприятий;
- по  проведению  спортивных  и подвижных игр, спортивных 
 соревнований;
- правила  оказания  первой  помощи;

май Зам директора по ВР А.Н. 
Мочалова, завхоз С.В. Бринцева

План мероприятий по подготовке и организации летней оздоровительной кампании 2018 года



4 Издание приказов:
- о  создании плана работы на лето для уч-ся МБОУ ООШ№ 21;
- об  организации  ЛДП «Солнышко»;
- об  организации  работы вечерней спортивной площадки;
-об  организации работы дневной тематической площадки 
«Маленькая страна»;
-о составлении графика работы ремонтных бригад;

май Зам директора по ВР А.Н. 
Мочалова

5 Косметический  ремонт кабинетов, фасада, бытовых 
помещений, коридоров.

июнь Завхоз С.В. Бринцева

6 Оборудование  спортивной площадки. июнь Завхоз С.В. Бринцева, учитель 
физкультуры Н.А. Перебейнос

7 Обеспечение  медицинского  кабинета  препаратами  первой 
 помощи, медикаментами.

июнь Медсестра, завхоз С.В. Бринцева

8 Учебно-тренировочное занятие по эвакуации детей 30.05 Завхоз С.В. Бринцева, учитель 
ОБЖ Н.А. Перебейнос



Воспитательные мероприятия в период летней кампании 2018

№ Наименование мероприятий Сроки проведения Ответственный исполнитель

1 Проведение организованной 
деятельности согласно сетке на 
летний оздоровительный период

          май - август               
                                              
                            

зам директора по ВР А.Н. Мочалова, кл 
руководители  1 – 9 кл                              
      

2 Проведение мероприятий:  День 
защиты детей; 
 День России; 
День семьи; 
 День памяти и скорби; 
 Всемирный день окружающей 
среды; 
 Международный олимпийский 
день; 
 День дружбы и единения славян; 
 День Государственного флага РФ. 

         Июнь - август Зам директора по ВР А.Н. Мочалова, 
кл руководители 1 – 9 кл

3 Экскурсии, походы, поездки с 
учащимися.

          Июнь - август Зам директора по ВР А.Н. Мочалова, 
кл руководители 1 – 9 кл
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