
   ПРИЛОЖЕНИЕ 

к письму управления образования 

администрации муниципального  

образования Калининский район  

от________№_________ 

 

 

«ДОРОЖНАЯ КАРТА» 

муниципального образования Калининский район 

по организации оздоровительной кампании 2019 года муниципальными  

органами управления образования 

 

1. Цель: обеспечение отдыха и занятости детей школьного возраста, в 

том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

       Создание условий для качественного отдыха и оздоровления детей, и 

подростков, создание педагогической воспитательной среды, 

способствующей раскрытию и развитию интеллектуального, физического и 

творческого потенциала детей. 

2. Задачи: создать все необходимые условия для летней занятости детей 

школьного возраста, считать приоритетными направлениями малозатратные 

формы занятости и отдыха детей, обеспечение 100% организации отдыха и 

занятости детей в летний период 2019 года.  

3. Ожидаемый результат: охватить 100% всех учащихся Калининского 

района различными формами отдыха и занятости.  

4. Анализ летней компании 2018 года в сравнении с итогами 2017 

года и их решение в 2019 году. 

В летний период 2018 года в Калининском районе на базе образовательных 

организаций была организована работа   13 лагерей с дневным пребыванием 

учащихся с охватом 910 чел., что составляет 54 % от всех учащихся 7-12 лет, 

и 18 % от общего количества учащихся. В трех школах  организованы лагеря 

труда и отдыха с дневным пребыванием  с общим охватом 45 чел., 1 лагерь 

труда и отдыха с круглосуточным пребыванием (охват 100 чел.).  Общий охват 

учащихся затратными формами   составил около 1055 чел. 

Совместно с МБУЗ ЦРБ ст. Калининской на базе лагерей дневного 

пребывания в двух школах были сформированы профильные группы детей, 

имеющих отклонения в состоянии здоровья. В ст. Калининской в течение 

лета работал кабинет физиопроцедур. 

В хуторе Греки в летний период была организована работа лагеря труда 

и отдыха круглосуточного пребывания учащихся. Лагерь работал на базе 

общеобразовательной школы №10 без взимания родительской платы, общий 

охват за две смены составил 100 человек. В организации работы лагеря были 

задействованы 17 педагогов, привлечённые сотрудники ОПДН, медицинские 

работники. 

 Для функционирования лагерей образовательными учреждениями 

проведены  необходимые обработки территорий, реализован план текущих 

работ по устранению предписаний контролирующих надзорных органов,  

выполнены предписания пожнадзора и получены положительные заключения 



на работу лагерей от управления федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю. 

Всего на организацию летнего отдыха из  муниципальной программы 

«Дети Кубани» потрачены финансовые средства консолидированного 

бюджета в объеме 2 666,5 тысяч рублей, в том числе субсидия из краевого 

бюджета 1167,0 тысяч рублей на питание детей в лагерях дневного пребывания 

учащихся. 

 Питания в учреждениях было организовано через оказание услуги с ИП 

Пышный и ООО ВолгаСервисПродукт В лагерях с дневным пребыванием 

учащихся питание организовано 2-х разовое, с круглосуточным пребыванием 

учащихся 5-ти разовое. 

Для максимального охвата учащихся традиционно использованы   

малозатратные формы отдыха детей и подростков (походы, путешествия, 

туристические слеты, клубы по интересам, спортивные секции, творческие 

мастерские, экспедиции, краткосрочные и многодневные походы и др.). 

В летний период организована работа 17 дневных тематических 

площадок, 17 вечерних игровых спортивных площадок. Площадки работали 

как на базе школ так и на базе домов детского творчества. (с общим охватом 

4250 чел). 

Для интересного времяпровождения общеобразовательными 

учреждениями были организованы экскурсии: в город Горячий Ключ, в 

станицу Шапсугскую, экскурсии по Калининскому району, в Абинский район, 

Крымский район, Новороссийск и тд. Всего за летний период 2018 года 

организовано 57 экскурсионных организованных выездов учащихся по 

Краснодарскому краю, в которых приняли участие  1310 учащихся. 

Одним из видов летнего активного отдыха стало участие наших 

школьников   в краевых туристских походах. 

Педагогами дополнительного образования организованы многодневные 

походы и экспедиции в Абхазию, Домбай, Крым и др.   

       Особое внимание за отчетный период уделено занятости детей, состоящих 

на профилактических учетах школ, детей – сирот и учащихся, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, усилен контроль за организацией 

индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и 

семьями, состоящими на учетах, составлен и доведён до каждого ребёнка и 

родителей план мероприятий с детьми на летних каникулах. Организована их 

досуговая занятость. Несовершеннолетние данной категории вовлечены в 

спортивно – массовые, культурно просветительские, экскурсионные, 

мероприятия, творческие кружки, дневные и вечерние тематические 

площадки.  Все несовершеннолетние и семьи, состоящие на учёте посещены  

на дому.  

Всего в 2018 году были охвачены различными формами отдыха и 

занятости -97% учащихся образовательных организаций. (АП 2017-96% 

учащихся).  

5. Проблемы организации летней кампании 2018 году и их решение 

в 2019 году. 

 Калининский район находится в равнинной местности и возникают 

затруднения с организацией палаточных лагерей.  В 2018 году палаточные 



лагеря были организованы в Абинском, Горячеключевском районах.  В этом 

году планируем организовать тематическую смену для воспитанников 

дополнительного образования   на территории Калининского района в хуторе 

Греки на территории МБОУ СОШ №10. 

6. План мероприятий по подготовке и организации оздоровительной 

кампании на 2019 год 

№п/п     Наименование 

мероприятий 

Дата проведения  Ответственный 

1. Совещание с 

руководителями по 

организации летнего 

отдыха и занятости 

учащихся в 2019 году 

27.02.19 г и  

Еженедельно 

Главный специалист отдела 

образовательных учреждений управления 

образования администрации 

муниципального образования Калининский 

район И. А. Перепелица 

2. Совещание с 

заместителями 

директоров по 

воспитательной 

работе 

  01.03.2019 г и 2 

раза в месяц 

Главный специалист отдела 

образовательных учреждений управления 

образования администрации 

муниципального образования Калининский 

район И. А. Перепелица 

3. Собеседование с 

начальниками 

лагерей дневного 

пребывания учащихся 

21 марта   

2019 года 

Главный специалист отдела 

образовательных учреждений управления 

образования администрации 

муниципального образования Калининский 

район И. А. Перепелица, руководители 

образовательных учреждений 

4. Защита планов –

заданий по формам 

отдыха и занятости 

учащихся 

С 8 апреля 2019 

года 

Главный специалист отдела 

образовательных учреждений управления 

образования администрации 

муниципального образования Калининский 

район И. А. Перепелица, руководители 

образовательных учреждений 

5. «Школа вожатых» 

(учеба вожатых и 

педагогов, 

работающих в ЛТО х. 

Греки) 

17и 23 мая  

 2019 года 

Главный специалист отдела 

образовательных учреждений управления 

образования администрации 

муниципального образования Калининский 

район И. А. Перепелица, руководители 

образовательных учреждений 

6. Подготовка 

материально-

технической базы 

ЛТО  

Март-май 2019 

года 

Ведущий специалист отдела 

образовательных учреждений управления 

образования администрации 

муниципального образования Калининский 

район Р.И. Новоселецкий, руководитель 

МБОУ СОШ №10 х. Греки А.В. Грузинов 

7. Смотр-конкурс на 

лучшую подготовку и 

оформления лагерей с 

дневным 

пребыванием 

учащихся. 

Май 2019 год 

 

Главный специалист отдела 

образовательных учреждений управления 

образования администрации 

муниципального образования Калининский 

район И.А. Перепелица 

8. Тематические 

проверки ЛДП на базе 

ОУ 

По отдельному 

графику 

Управление образования администрации 

муниципального образования Калининский 

район 



9. Тематические 

проверки работы по 

организации ЛТО х. 

Греки 

По отдельному 

графику 

Управление образования администрации 

муниципального образования Калининский 

район 

10. «День директора» в 

ЛТО х. Греки 

По отдельному 

графику 

Главный специалист отдела 

образовательных учреждений управления 

образования администрации 

муниципального образования Калининский 

район И. А. Перепелица, руководители 

образовательных учреждений 

11. Мониторинг хода 

летней 

оздоровительной 

кампании 

Ежемесячно Главный специалист отдела 

образовательных учреждений управления 

образования администрации 

муниципального образования Калининский 

район И. А. Перепелица, руководители 

образовательных учреждений 

7. Формы отдыха и занятости, планируемые в период летней кампании 2019 г  

№п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Количе

ство 

меропр

иятий 

(Лагер

ей, 

смен) 

Охват (кол-

во% без 

учета 

выпускнико

в 11 класса) 

Из них, 

состоящих на 

профилактическо

м учета (кол-во% 

без учета 

выпускников 11 

класса) 

Сумма (тыс. 

рублей), источник 

финансирования 

1  
Муниципальные 

профильные лагеря на 

базе 

общеобразовательных 

организаций и 

организаций 

дополнительного 

образования 
 

13 920 

21% 

6 КБ-1 147 200 тыс. 

руб. 

МБ-227000 руб. 

2  
Муниципальные 

лагеря труда и отдыха 

на базе 

общеобразовательных 

организаций и 

организаций  
дополнительного 

образования * 
 

3 45 

8% 

5 МБ-81900 руб. 

3  
Муниципальные 

лагеря труда и отдыха 

круглосуточного 

пребывания на базе 

общеобразовательных 

организаций и 

организаций 

дополнительного 

образования * 
 

1 100 

2% 

7 МБ-1519 тыс. руб. 

4 Ремонтные бригады 13 1400 

24% 

12  

5 Палаточные лагеря     



 
 

 

 

Главный специалист управления образования                  И. А. Перепелица

-стационарные 

-передвижные 

0 

0 

  

 

6 Походы: 

-краткосрочные (не 

менее 2-х дней с 1 

ночевкой) 

-многодневные (от 3 

дней) 

 

50 

 

 

10 

 

1300  - 18% 

 

 

200-4% 

 

 

 

 

6 

МБ-10000 

 

 

 

МБ-20000 

7 Однодневные 

экскурсии по краю 

210 4600 

90% 

11  

8 Экскурсии за 

пределы края 

25 600 

11% 

4  

9 Работа дневных 

тематических 

площадок 

(среднемесячные 

показатель) 

16 1780 

35% 

15  

10 Работа вечерних 

спортивных 

площадок 

(среднемесячный 

показатель) 

17 3630 

71% 

15  

11 Профильная смена 

для юношей 10 

классов «Служу 

Отечеству» 

1 114 4 МБ-164000 



 

 


