
   ПРИЛОЖЕНИЕ 

к приказу управления образования 

администрации муниципального  

образования Калининский район  

от 9 марта 2022 г №104 

 

«ДОРОЖНАЯ КАРТА» 

муниципального образования Калининский район 

по организации оздоровительной кампании 2022 года  

 

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

том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,  обеспечение 

деятельности муниципальных профильных лагерей  и лагерей труда и 

отдыха с дневным пребыванием учащихся в каникулярный период 2022 года 

без нарушений и замечаний надзорных органов. 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 2022 года.  

3.Планируемые результаты: своевременная и качественная подготовка 

муниципальных профильных  лагерей  и лагерей труда и отдыха с дневным 

пребыванием к началу оздоровительной кампании 2022 года. 

Охватить 100% всех учащихся Калининского района различными 

формами отдыха и занятости.  

4. План мероприятий по подготовке и организации оздоровительной 

кампании на 2022 год 

№

п/

п 

    Наименование мероприятий Дата 

проведения  

Ответственный 

1. Совещание с руководителями 

по организации летнего 

отдыха и занятости учащихся 

в 2022 году 

16.02.22 г.  в  

 

В.Б. Мешковая 

И. А. Перепелица 

 

2. Совещание с заместителями 

директоров по воспитательной 

работе 

  18.02.2022 г.  

и 2 раза в 

месяц   

В.Б. Мешковая 

И. А. Перепелица 

Т.П. Савченкова 

 

3. Совещание   с  начальниками  

лагерей ЛДП и ЛТО 
Разработка и согласование 

программ работы  лагерей 

дневного пребывания на базе 

общеобразовательных 

учреждений в период 

оздоровительной кампании 

 

с 30 марта 2022 

г. 

 

И. А. Перепелица 

 



 

4. Подготовка проектов приказов 

управления образования по 

работе организации летнего 

оздоровления, работе лагерей 

ЛДП, ЛТО 

до 15 марта 

2022 г. 

И. А. Перепелица 

5. Формирование реестра 

лагерей (ЛДП, ДТО), внесение 

изменений 

апрель 2022г. Руководители образовательных 

организаций 

6. Направление заявления и 

документов в 

территориальный отдел 

Роспортебнадзора,  

в ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии» 

для получения санитарно- 

эпидемиологических 

заключений. 

до 10 апреля 

2022 г. 

Руководители образовательных 

организаций 

7.  Смотр-конкурс на лучшую 

подготовку   лагерей с 

дневным пребыванием 

учащихся. 

май-июнь 2022  

г. 

 

В.Б. Мешковая 

И. А. Перепелица 

Т.В. Потемкина 

 

8. Контроль за организацией 

работы  ЛДП и ЛТО  на базе 

ОО 

по отдельному 

графику 

Управление образования 

администрации муниципального 

образования Калининский район 

9. Организация работы 

ремонтных бригад 

июнь-август Руководители образовательных 

организаций 

10. Участие учащихся в краевых 

многодневных походах 

По графику 

МОН и МП КК 

Т.В. Потемкина,  

руководители образовательных 

организаций 

11. Организация работы дневных 

тематических площадок  

июнь-август Т.В Потемкина. 

руководители образовательных 

организаций 

12. Организация работы вечерних 

спортивных площадок  

июнь-август Т.В. Потемкина, 

руководители образовательных 

организаций 

13. Участие в проекте "Киноуроки 

в школах России 

июнь-август И.А. Перепелица, 

руководители образовательных 

организаций 

14. Спортивные мероприятия 

(соревнования, праздники, 

фестивали) 

июнь-август И.А. Перепелица, 

Т.В. Потемкина,  

руководители образовательных 

организаций 

15. Организация экскурсий, 

однодневных походов, 

турслетов 

июнь-август И.А. Перепелица, 

Т.В. Потемкина,  

руководители образовательных 

организаций 

16. Контроль за обеспечением 

занятости учащихся, 

состоящих на 

профилактическом учете. 

июнь-август Т.П. Савченкова, 

руководители образовательных 

организаций 

17. Мониторинг хода летней 

оздоровительной кампании 

2022 года. 

ежемесячно 

 

 

И. А. Перепелица,  

 

 



 

 Подготовка аналитической 

справки по  проведению 

летней оздоровительной 

кампании 2022 года 

 

август 2022 г. 

 

руководители образовательных 

организаций 

18. Размещение информации о 

проводимых мероприятиях 

летней оздоровительной 

кампании 2022 года на 

школьных сайтах, сайте УО  и 

сети Интернет 

июнь-август И.А. Перепелица, 

Т.В. Потемкина,  

руководители образовательных 

организаций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главный специалист  

отдела образовательных 

учреждений 

управления образования                                                

                

 

 

 

                       

 

 

                    И. А. Перепелица 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН 

  

ПРИКАЗ  
 

           от ________________                                                             № _________            

ст-ца Калининская 

 

   

 

Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) 

муниципального образования Калининский район по организации 

оздоровительной кампании 2022 года 

 

 

 

В целях организованного проведения отдыха, оздоровления и занятости 

детей муниципального образования Калининский район на летних каникулах в 

2022  году п р и к а з ы в а ю: 

1.Утвердить план мероприятий (дорожной картой) муниципального 

образования Калининский район по организации оздоровительной кампании 

2022 года. 

         2. Руководителям образовательных организаций обеспечить реализацию 

Плана мероприятий (дорожной карты) по подготовке к летней 

оздоровительной кампании 2022 года.  

        3. Контроль за выполнением данного приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования В.Б. Мешковую 

        4. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Начальник управления                                                                   Е.А. Соляник                       

 

Проект подготовлен и внесен: 

отделом образовательных учреждений 

управления образования администрации  

муниципального образования  

Калининский район 

Главный специалист 

                                                                                             И.А. Перепелица 

 

 



Проект согласован: 

 

Заместитель начальника 

управления образования  

администрации муниципального 

образования Калининский район                                              В.Б. Мешковая 

 

Начальник юридического отдела 

администрации муниципального  

образования Калининский район               В.В. Скоморощенко 

 


