
 

 

Приложение 

к приказу управления образования 

от _30.03.2017 г.______  № _155_ 

 

Комплексный план проведения летней оздоровительной кампании  

в образовательных учреждениях Гурьевского городского округа в летний период 2017 года 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата 

проведения 

Ответственный 

1. Организационные мероприятия 

1.1. Разработка нормативной базы организации летней кампании на базе 

образовательных учреждений Гурьевского городского округа 

- Приказ УО «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков в летний период  2017 года» 

 

 

апрель 

 

 

 

Гимбицкая Л.А. 

 

1.2. Проведение конкурса программ лагерей Гурьевского городского округа апрель Прокопьева Е.А. 

1.3. Проведение совместного совещания заместителей директоров ОУ по ВР, 

начальников лагерей  и представителей  ГИБДД ОМВД, Росгосстраха, 

управления по социальным вопросам администрации ГГО. 

апрель Гимбицкая Л.А. 

Прокопьева Е.А. 

1.4. Оформление стендов и/или уголков информации об организации летнего 

отдыха детей в общеобразовательных учреждениях 

май руководители ОУ 

1.5. Проведение подготовительных работ к функционированию лагерей 

дневного пребывания: акарицидная обработка, дератизация, медосмотр 

работников, получение разрешения на открытие лагеря, разработка и 

утверждение летнего меню. 

апрель-май руководители ОУ, 

Муратова  О.А. 

1.6. Приемка лагерей с дневным пребыванием детей май Межведомственная 

комиссия 

1.7. Осуществление контроля за работой лагерей с дневным пребыванием 

детей  

1 раз в смену Прокопьева Е.А. 



 

 

2.  Мероприятия отдыха и оздоровления детей 

2.1.      Функционирование лагерей с дневным пребыванием детей физико-

математического, лингвистического, экологического, технического 

профилей, созданных при гимназии г. Гурьевска,  СОШ п. Васильково,  

Храбровской СОШ,  СОШ № 1 г. Гурьевска, ДЮЦ г. Гурьевска, СОШ 

«Школа будущего».. 

июнь,  июль 

 

Руководители ОУ, 

Начальники 

лагерей 

2.2. Функционирование лагерей с дневным пребыванием  детей физкультурно-

спортивного профильного направления, созданных при Маршальской 

СОШ,  Низовской СОШ, Добринской ООШ,  Храбровской СОШ, СОШ 

«Школа будущего», СОШ № 1 г. Гурьевска, гимназии г. Гурьевска. 

июнь, июль Руководители ОУ, 

Начальники 

лагерей 

2.3. Функционирование лагерей с дневным пребыванием детей туристско-

краеведческого, патриотического, оборонно-спортивного профильных 

направлений, созданных при Низовской СОШ, Луговской СОШ, СОШ №1 

г. Гурьевска, Петровской СОШ, Орловской ООШ.  

июнь, июль  

 

Руководители ОУ, 

Начальники 

лагерей 

2.4. Функционирование лагерей с дневным  пребыванием  детей социально-

педагогического  профильного направления, созданных при  Добринской 

ООШ;  Луговской СОШ. 

июнь Руководители ОУ, 

Начальники 

лагерей 

2.5. Функционирование лагерей с дневным  пребыванием детей 

художественно-эстетического профильного направления, созданных при  

ДЮЦ г. Гурьевска, Добринской ООШ, гимназии г. Гурьевска,  

Яблоневской ООШ, Луговской СОШ,  Храбровской СОШ, СОШ «Школа 

будущего». 

июнь, июль Руководители ОУ, 

Начальники 

лагерей 

2.6. Организация работы малозатратных лагерей: летние военно-полевые 

кадетские сборы на Бальге (Храбровская СОШ); спортивный клуб 

«Спартаковец» (Низовская СОШ);   палаточный военно-патриотический 

лагерь (СОШ № 1 г. Гурьевска), полевой туристический лагерь (СОШ № 1 

г. Гурьевска), «Школа безопасности» (ДЮЦ).  

июнь, июль, 

август 

Руководители ОУ 



 

 

2.7. Организация работы трудовых бригад  июнь, июль Руководители ОУ 

2.8. Организация малозатратных форм отдыха и оздоровления детей (походы, 

экскурсии, спортивные площадки, клубы по интересам, творческие 

мастерские и др.). 

июнь, июль, 

август 

Руководители ОУ 

2.9. Участие в традиционных окружных мероприятиях: 

- День защиты детей (карнавал); 

- Праздник независимости России; 

- Акция «Свеча памяти»; 

- Малые Олимпийские игры» 

Июнь, июль 

 

Руководители ОУ 

Начальники 

лагерей 

2.10. Проведение трудовой акции «Дни помощи школе» июнь, июль, 

август 

Руководители ОУ 

3. Подведение итогов летней оздоровительной кампании  

3.1. Отчеты об организации летней оздоровительной кампании  31.05 

30.06 

31.07 

31.08 

Руководители ОУ 

3.2. Проведение заключительного семинара  «Лето-2017» сентябрь Гимбицкая Л.А. 

Прокопьева Е.А. 

 


