
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГУРЬЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПРИКАЗ

«18» марта 2021 г. №

Об утверждении «Комплексного плана 
проведения летней оздоровительной 
кампании 2021 года»

Во исполнение Закона Калининградской области от 03.12.2014 N 365 в 
редакции от 27.12.2019 "Об организации отдыха и оздоровления детей в 
Калининградской области" (с изменениями на 17 марта 2020 года), 
постановления Правительства Калининградской области от 24 января 2020 года 
№ 16 «Об установлении порядка и условий предоставления мер социальной 
поддержки в сфере организации отдыха детей в Калининградской области» (с 
изменениями на 26 мая 2020 года), в соответствии со статьями 58, 59 Закона 
Калининградской области от 07 октября 2019 года № 318 «Социальный кодекс 
Калининградской области» (с изменениями на 02 декабря 2020 года), в целях 
реализации Муниципальной программы "Развитие образования Гурьевского 
городского округа на 2019-2024 годы" администрация Гурьевского городского 
округа

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить «Комплексный план проведения летней оздоровительной 
кампании 2021 года» согласно приложению, к данному приказу.

2. Руководителям общеобразовательных организаций 16 апреля 2021 года 
представить планы работы учреждений по обеспечению отдыха, 
оздоровлению и занятости детей и подростков в летний период.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Романову 
Т.А., заместителя начальника 
городского округа.

Начальник управления образования

Исп. Романова T.A.
74-28- 85,—  /
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Приложение 
к приказу управления образования 

18.03.2021 г. № Д 5ОТ

Комплексный план проведения летней оздоровительной кампании 
в образовательных учреждениях Гурьевского городского округа в летний период 2021года

№
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 
Разработка приказов «Об организации летнего отдыха, оздоровлении и 
занятости обучающихся в образовательных учреждениях ГГО в 2021 
году»

Март-апрель Управление
образования

1.2. Составление плана - прогноза охвата обучающихся в ГГО различными 
формами отдыха, оздоровления и занятости

Март-апрель Управление
образования

1.3. Разработка программ организации летнего отдыха, с учётом профильных 
смен и профильных отрядов, и занятости школьников (через ЦЗ и 
организованными формами трудозанятости (школьная отработка, 
социально значимая деятельность))

Март-апрель Руководители ОУ

1.4. Подготовка материальной базы лагерей с дневным пребыванием Март-май Руководители ОУ
1.5. Подготовка документации в Роспотребнадзор к открытию лагерей 

дневного пребывания при ОУ (выполнение планов-заданий по подготовке 
летнему оздоровительному сезону, акты проверки смывов и проб воды, 
прохождение учёбы по санминимуму)

Март-апрель Руководители ОУ

1.6. Взаимодействие с Центром занятости населения по организации Март-май Руководители ОУ



( <

временного трудоустройства школьников в летний период (организация 
круглых столов);

Управление 
образования 
Центр занятости

1.7. Конкурс программ организации летнего отдыха и занятости школьников в 
2021 году

апрель Управление
образования

1.8. Организация и проведение противоклещевых обработок территорий ОУ Март-июль 
(по графику)

Руководители ОУ

1.9. Осуществление контроля за организацией мероприятий по дезинфекции, 
дезинсекции и дератизации в ОУ

Март-июль Управление
образования

1.10. Проведение совместного совещания заместителей директоров ОУ по ВР, 
начальников лагерей и представителей ГИБДД ОМВД, Росгосстраха, 
управления по социальным вопросам администрации ГГО

Апрель-май Управление
образования

1.11. Организация и проведение комплекса мероприятий по выполнению 
правил пожарной безопасности в ОУ

По графику Руководители ОУ
Управление
образования

1.12. Оформление стендов и/или уголков информации об организации летнего 
отдыха детей в общеобразовательных учреждениях

Май руководители ОУ

1.13. Осуществление контрольно-надзорных мероприятий по соблюдению 
санитарного законодательства при организации питания в ОУ

Май-июль руководители ОУ, 
Персиянов А.

1.14. Приемка лагерей с дневным пребыванием детей Май Межведомственная
комиссия

1.15. Осуществление контроля за работой лагерей с дневным пребыванием 
детей

1 раз в смену Управление
образования

2. Мероприятия отдыха и оздоровления детей
2.1. Функционирование лагерей с дневным пребыванием детей социально

педагогического, художественно-эстетического, инженерного,
Июнь Руководители ОУ, 

Начальники
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лингвистического, экологического, естественнонаучного, оборонно
спортивного, спортивно - оздоровительного профильного направления 
созданных при МБОУ СОШ п. Васильково, МБОУ «Храбровской СОШ», 
МБОУ гимназии г. Гурьевска, МБОУ СОШ № 1 г. Гурьевска, МБОУ 
«Классическая школа» г. Гурьевска, МБОУ «Добринской ООШ им. 
Спиридонова Н.С.», МБОУ «Орловской ООШ», МБОУ СОШ «Школа 
будущего», МБОУ «Низовской СОШ», МБОУ «Яблоневская ООШ», 
МБОУ «Петровская СОШ им. П.А. Захарова»

лагерей

2.2. Функционирование лагерей с дневным пребыванием детей социально
педагогического, спортивно - оздоровительного профильного 
направления, патриотического созданных при МБОУ гимназии г. 
Гурьевска, МБОУ «Низовской СОШ», МБОУ «Классическая школа» г. 
Гурьевска, гимназии г. Гурьевска, МБОУ СОШ «Школа будущего»

Июль Руководители ОУ,
Начальники
лагерей

2.3. Функционирование лагеря с дневным пребыванием детей спортивно - 
оздоровительного профильного направления, созданных при МБОУ 
«Маршальской СОШ»

Август Руководители ОУ,
Начальники
лагерей

2.4. Организация работы малозатратных лагерей: спортивный клуб 
«Спартаковец» (МБОУ Низовская СОШ); малозатратный военно- 
патриотический лагерь (МБОУ СОШ № 1 г. Гурьевска), «Фортуна» (МБУ 
ДО ДЮЦ), «Гурьевская кругосветка», (МБУ ДО ДЮЦ, МБОУ СОШ 
«Школа будущего»)

Июнь, июль, 
август

Руководители ОУ

2.5. Организация работы трудовых бригад Июнь, июль Руководители ОУ
2.6. Организация малозатратных форм отдыха и оздоровления детей (походы, 

экскурсии, спортивные площадки, клубы по интересам, творческие 
мастерские и др.)

июнь, июль, 
август

Руководители ОУ 
Волонтеры 
Спортивные 
инструкторы

2.7. Участие в традиционных окружных мероприятиях: Июнь, июль Руководители ОУ



t

- День защиты детей (карнавал);
- Праздник независимости России;
- Акция «Свеча памяти»;
- Малые «Олимпийские игры»

Начальники
лагерей

2.8. 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 28.05

30.06
30.07
30.08

Руководители ОУ

3.2. Проведение заключительного семинара «Лето-2021» Сентябрь Управление
образования


