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ПРИКАЗ
« 15 » 2 0 1 8  г.

Об организации летней
оздоровительной кампании и 
утверждении комплексного плана 
мероприятий по подготовке к детской 
летней оздоровительной кампании в 
2018 году МБОУ СОШ №12 г.Шахты

Во исполнение приказа министерства общего и профессионального образования 
Ростовской области от 06.02.2018 №66 «О подготовке к детской летней оздоровительной 
кампании в 2018 году», приказов Департамента образования г. Шахты №279/1 от 
25.07.2017 «Об усилении контроля по обеспечению организации и проведения 
оздоровительной кампании в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием на 
базе образовательных организаций, подведомственных Департаменту образования г. 
Шахты», № 57 от 14.02.2018г. «Об организации летней оздоровительной кампании и 
утверждении комплексного плана мероприятий по подготовке к детской летней 
оздоровительной кампании в 2018 году» , в целях:

- подготовки и проведения летней оздоровительной кампании 2018 года;
- создания условий для полноценного отдыха, укрепления здоровья, творческого 

развития, занятости, социальной защиты детей и подростков, детей с ограниченными 
возможностями здоровья;

- профилактики безнадзорности, беспризорности, правонарушений и преступлений 
среди несовершеннолетних в каникулярный период

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить комплексный план мероприятий по подготовке к детской летней 
оздоровительной кампании 2018 года МБОУ СОШ №12 г.Шахты (Приложение 
№1).

2. Бакуменко Н.И., заместителю директора по ВР МБОУ СОШ №12 г.Шахты, 
ответственной за организацию летней оздоровительной кампании 2018 года в 
МБОУ СОШ №12 г.Шахты:

2.1. Обеспечить достоверный учет обучающихся МБОУ СОШ №12 г.Шахты по 
любой форме занятости и оздоровления в период летних каникул и достижение 
показателя по охвату детей, в том числе находящихся в трудной жизненной 
ситуации, организованными формами отдыха и оздоровления, в том числе, с 
учетом возможностей семейного отдыха и туризма, - не менее 87%.
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2.2. Предоставить отчет по исполнению комплексного плана мероприятий по 
проведению летней детской оздоровительной кампании в срок до 18.05.2018.

2.3. Обеспечить в приоритетном порядке отдых, оздоровление и занятость в летний 
период детей, находящихся в трудной жизненной ситуации:
- детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей;
- детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья;
- детей «группы риска»;
- детей, находящихся в социально опасном положении, в т.ч. состоящих на 
профилактическом учете в органах внутренних дел и комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, безнадзорных и бродяжничающих;
- детей из малообеспеченных, многодетных, неполных семей;
- детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев;
- детей безработных граждан;
- одаренные дети из малоимущих семей.

2.4. Совместно с отделами ПДН УМВД РФ по г.Шахты (далее -  ПДН),К по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при Администрации города Шахты (далее 
-КДН и ЗП) провести работу:

2.4.1. по организации 100 % оздоровления, отдыха и занятости детей, находящихся 
в социально опасном положении, состоящих на учете в ПДН и КДН и ЗП;

2.4.2. по профилактике правонарушений и преступлений среди 
несовершеннолетних.

2.5. Оказать содействие ГКУ РО «Центр занятости населения города Шахты» в 
трудоустройстве детей, находящихся в социально опасном положении, в возрасте 
14-18 лет, в период летней оздоровительной кампании 2018 года.

2.6. Организовать направление обучающихся, проживающих в малоимущих семьях, в 
возрасте 7-15 лет в загородные оздоровительные лагеря и санаторные 
учреждения с круглосуточным пребыванием по линии Департамента труда и 
социального развития г. Шахты.

2.7. Организовать 100% страхование жизни детей от несчастных случаев перед 
направлением их в загородные оздоровительные учреждения, пришкольные 
лагеря с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных организаций.

2.8. Обеспечить наличие в МБОУ СОШ №12 г.Шахты нормативно-правовой базы 
летних оздоровительных объединений (пришкольных лагерей с дневным 
пребыванием детей, площадок кратковременного пребывания и т.д.).

2.9. Принять исчерпывающие меры по обеспечению охраны жизни и здоровья детей, 
предотвращению травматизма, отравлений и гибели детей, проведению 
соответствующих инструктажей (по противопожарной безопасности, по 
организации походов и экскурсий, массовых мероприятий, правилам перевозки 
детей, предупреждению ДТП, несчастных случаев на воде и т.п.) с работниками 
летних объединений и профилактических бесед с обучающимися.

2.10. Осуществлять контроль за обеспечением охраны жизни и здоровья детей, 
соблюдением детьми норм и правил безопасного поведения на воде, в походах, 
при транспортировке, выполнении общественно-полезных работ, проведении 
зрелищно-массовых и других мероприятий.

2.11. Обеспечить незамедлительное информирование директора школы Глухову С.А., 
Департамента образования г.Шахты обо всех несчастных случаях с детьми в 
летний период в установленном порядке, в телефонном режиме в течение 
получаса заместителей директора Кожина Н.Н. (тел. +7-988-575-72-51), Тхак О.В. 
(тел. +7-988-544-33-22).



2.12.Допускать к работе в оздоровительном учреждении с дневным пребыванием 
детей, сотрудников, прошедших в установленном порядке медицинское 
обследование.

2.13.Обеспечить исполнение в полном объеме предписаний надзорных органов.
3. Майоровой Д.А., главному бухгалтеру МБОУ СОШ №12 г.Шахты:

3.1. осуществлять расходование субсидий в части оплаты стоимости набора 
продуктов питания с учетом оплаты наценки на сырье и покупные товары, 
используемые для приготовления продукции собственного производства для 
организации двухразового питания детей в пришкольных лагерях на основании 
договоров, заключенных в соответствии с требованиями Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.2. нести персональную ответственность за своевременность и целевое 
использование субсидии.

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор
п j  IP '  /  м

С приказом ознакомлены
ОУ

С.А.Глухова

Н.И.Бакуменко

Д.А.Майорова

Бакуменко Надежда Иванова, 

8(8636) 26-35-31
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Утверждаю.
Директор МБОУ С(^Й №12 г.Шахты

'  С.А.Глухова. 
Прик^ ^ь 22 от 15.02.2018 г.

Комплексный план мероприятий 
по подготовке к детской летней оздоровительной кампании 2018 года

МБОУ СОШ №12 г.Шахты

№п/п Мероприятие Сроки Ответственные

1. Организационно-управленческая деятельность.

1.1. Подготовить приказ МБОУ СОШ №12 г. Шахты об 
утверждении «Положение о лагерях с дневным 
пребыванием, организованных образовательными 
организациями, осуществляющими организацию отдыха и 
оздоровления в каникулярное время.

До 17 февраля Заместитель директора по ВР 
Бакуменко Н. И.

1.2. Совещание при заместителе директора по воспитательной 
работе МБОУ СОШ №12 г.Шахты «Проведение летней 

оздоровительной кампании в 2018 году- цели, задачи,
перспективы».

17 февраля Заместитель директора по ВР 
Бакуменко Н. И.

1.3. Классные родительские собрания в 1 -10 классах 
«Круглогодичное оздоровление детей из малоимущих семей

февраль-май Классные руководители



Утверждаю.
Директор МБОУ СОШ №12 г.Шахты

____________ С.А.Глухова.
Приказ № 22 от 15.02.2018 г.

Комплексный план мероприятий 
по подготовке к детской летней оздоровительной кампании 2018 года

МБОУ СОШ №12 г.Шахты

№п/п Мероприятие Сроки Ответственные

1. Организационно-управленческая деятельность.

1.1. Подготовить приказ МБОУ СОШ №12 г. Шахты об 
утверждении «Положение о лагерях с дневным 
пребыванием, организованных образовательными 
организациями, осуществляющими организацию отдыха и 
оздоровления в каникулярное время.

До 17 февраля Заместитель директора по ВР 
Бакуменко Н. И.

1.2. Совещание при заместителе директора по воспитательной 
работе МБОУ СОШ №12 г.Шахты «Проведение летней 

оздоровительной кампании в 2018 году- цели, задачи,
перспективы».

17 февраля Заместитель директора по ВР 
Бакуменко Н. И.

1.3. Классные родительские собрания в 1-10 классах 
«Круглогодичное оздоровление детей из малоимущих семей

февраль-май Классные руководители



по линии ДТСР г.Шахты ».

1.4. Классные родительские собрания 1-10 классы «Возможные 
формы оздоровления и занятости детей в летний период».

март- май Классные руководители

1.5. Участие в Семинаре для начальников школьных лагерей на 
базе общеобразовательных организаций по теме: 

«Нормативно-правовая база организации отдыха и 
оздоровления детей в каникулярный период».

февраль Заместитель директора по ВР 
Бакуменко Н. И.

1.6. Семинар для воспитателей школьных лагерей на базе 
общеобразовательных организаций «Организация отдыха и 

оздоровление детей-инвапидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья с учетом особенностей 

психофизического развития детей указанных категорий по 
адаптированным образовательным программам».

апрель Сотрудники 

школьного лагеря

1.7. Размещение плана подготовки к летнему оздоровительному 
сезону 2018 года на информационном стенде и сайте школы.

март Заместитель директора по 
ВР,

заместитель директора по 
УВР

1.8. Проведение информационно- разъяснительной работы с 
родителями и обучающимися по вопросу страхования детей

от несчастного случая.

март-апрель Классные руководители

1.9. Сбор заявлений от родителей (законных представителей) на 
предоставление места в школьном лагере.

До 1 мая 2018 Классные руководители 

Заместитель директора по ВР



Формирование списочного состава школьного лагеря.

1.10. Проведение мониторинга нуждаемости в организованном 
отдыхе и оздоровлении детей: в загородных 

оздоровительных и санаторных учреждениях и в школьных
лагерях.

До 15 февраля 2018 Классные руководители

1.11. Участие в городской ярмарке - выставке социально
педагогических инноваций по организации летнего отдыха 
детей «Педагогика лета города Шахты».

апрель Педагоги школы,

1.12. Анализ проведения летней оздоровительной кампании 2018
года.

сентябрь Заместитель директора по ВР

2. Организация деятельности школьных лагерей с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных
организаций.

2.1.
Обеспечить проведение санитарно-эпидемиологических 
экспертиз, обследований, испытаний и иных видов оценок 
для получения санитарно-эпидемиологического заключения 
о соответствии организации отдыха и оздоровления детей 
требованиям санитарного законодательства.

с 1 апреля Заместитель директора по ХЧ

2.2. Заключение договоров и проведение акарицидной 
обработки территорий муниципальных бюджетных 
общеобразовательных организаций.

апрель- май 2018
Заместитель директора по ХЧ

2.3.
Прохождение медицинских осмотров работниками 
школьных лагерей, с учетом внесенных изменений в п. до 14 мая 2018 Сотрудники



10.6.2 санитарно-эпидемиологических правил СП 
3.1.1.3108-13 "Профилактика острых кишечных инфекций". школьного лагеря, 

Заместитель директора по ВР

2.4.. Гигиеническая подготовка и аттестация должностных лиц 
(начальников оздоровительных организаций)

до 14 мая 2018 Заместитель директора по ВР

2.5. Утверждение план культурно-массовых мероприятий в 
рамках летней оздоровительной кампании 2018 года.

до 30.04.2018 Заместитель директора по ВР

2.6. Подготовка к участию в конкурсных процедурах 
по организации питания (заключение муниципальных 
контрактов).

март Скорская Т. А.

2.7.
Анализ готовности материально-технической базы 

оздоровительного учреждения к летнему сезону и передача 
информации в Департамент образования г.Шахты.

апрель Заместитель директора по ВР

2.8.
Предоставление ведущему специалисту Департамента 

образования г. Шахты Г.Н.Ивановой пакета документов на 
открытие школьного лагеря с дневным пребыванием детей:

- приказ об открытии лагеря;
-график работы лагеря;
-режим дня;
-список детей, посещающих лагерь;
- резервный список детей, посещающих лагерь;
- утвержденный начальником лагеря план работы на смену

до 14 мая Начальник школьного лагеря- 
заместитель директора по ВР

2.9. Заключение договоров сотрудничества с организациями 
культуры, физической культуры и спорта на период летней 

оздоровительной кампании.

март- май Начальник школьного лагеря- 
заместитель директора по ВР



2.10. Предоставление отчета по страхованию жизни и здоровья 
детей на период летней оздоровительной кампании, 

направляющихся на отдых в загородные оздоровительные 
учреждения и в школьные лагеря.

До 14 мая 2018 Классные руководители 

Заместитель директора по ВР

2.11. Развитие межведомственного партнерства для организации 
различных форм занятости подростков, в том числе детей 

«группы риска», в каникулярный период.

июнь, июль, август Заместитель директора по ВР

2.12. Обеспечить 100% охват организованными формами отдыха 
и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, состоящих на учете в ПДН и КДН, в том числе, с 

учетом возможностей семейного отдыха и туризма.

июнь, июль, август Классные руководители 

Заместитель директора по ВР

3. Организация функционирования площадок кратковременного пребывания на базе муниципальных бюджетных
общеобразовательных организаций.

3.1. Подготовка инвентаря, оборудование комнат, создание 
условий безопасного пребывания детей на площадках 

кратковременного пребывания.

в течение года Заместитель директора по 
ХЧ

3.2. Составление графика и планирование работы площадок 
кратковременного пребывания на базе 

общеобразовательных организаций.

май Заместитель директора по ВР

4. Организация загородного отдыха и оздоровления детей.

4.1. Проведение информационно-разъяснительной работы среди 
обучающихся и родителей из малоимущих семей о

в течение года
Заместитель директора по 

ВР;



круглогодичном оздоровлении детей в загородных 
санаторных учреждениях по линии ДТСР г.Шахты ( встречи 

с сотрудниками ДТСР, размещение информации).
Классные руководители

4.2. Подготовка списков- заявок для получения 
оздоровительных и санаторно- оздоровительных путевок 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, находящихся под опекой (попечительством) 
граждан, проживающих в приемных семья, одаренных 

детей, проживающих в малоимущих семьях.

до 01.04.2018
Заместитель директора по 

ВР;
Иванова И.Э.

4.3. Оформление заявки на сопровождение медицинским 
работником группы детей, направляющихся к месту отдыха

и оздоровления.

май Классные руководители



Приложение №2 к приказу ДО 
от 14.02.2018 №58

Информация о проведении оздоровительной кампании детей школьного возраста в 
____________________________________ на «____» _________ 2018 году

(название муниципалитета)

Таблица 1.

№п/п Показатели Количество,
тыс.руб.

1. Отдых и оздоровление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (дети- 
сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, одаренные дети из 
малоимущих семей):
Численность детей, направленных на отдых и оздоровление (на отчетную дату) всего:
В том числе:
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей
Одаренные дети из малоимущих семей

2. Оздоровление детей в лагерях дневного пребывания на базе образовательных 
учреждений:
Количество поданных на отчетную дату заявок на организацию отдыха детей:
Количество лагерей, в которых был организован отдых детей
Численность детей, направленных на отдых
Численность застрахованных от несчастного случая детей, направленных в дневные 
лагеря
Средняя стоимость пребывания ребенка в сутки в руб.
Сумма затрат (тыс.руб.)

3. Организованный семейный отдых:
Численность детей, направленных на отдых
Сумма затрат (тыс.руб.)

4. Оздоровление детей в стационарных лагерях:
Количество лагерей, в которых был организован отдых детей
Численность детей, направленных на отдых
Средняя стоимость пребывания ребенка в сутки в руб.
Сумма затрат (тыс.руб.)

5. Оздоровление детей в палаточных лагерях:
Количество лагерей, в которых был организован отдых детей
Численность детей, направленных на отдых
Средняя стоимость пребывания ребенка в сутки в руб.
Сумма затрат (тыс.руб.)

6. Проведение военно-спортивных лагерей и сборов:
Численность детей, направленных
Сумма затрат (тыс.руб.)

7 Организация дневных площадок по месту жительства:
Численность детей, направленных
Сумма затрат (тыс.руб.)

8 Многодневные походы:
Численность детей, направленных
Сумма затрат (тыс.руб.)

9 Экскурсии:
Численность детей, направленных
Сумма затрат (тыс.руб.)

10 Количество педагогов, привлеченных к работе в оздоровительных учреждениях
11 Количество медицинского персонала в оздоровительных учреждениях



Информация об отдыхе детей, направленных в организации отдыха и оздоровления,
расположенные за пределами РФ

Многодневные походы, экскурсии

Кол-во заявок на приобретенных путевок Численность
детей,
направленных 
на отдых

Средняя 
стоимость 
путевки в 
сутки в руб.

Сумма
затрат
(тыс.руб.)

Кол-во походов, 
экскурсий

Численность
детей,
направленных 
на отдых

Сумма затрат (тыс.руб.)

Походы -
Экскурсии -

Таблица 3.

всего
детей

подлежащих
оздоровлению

количество
поданных
заявлений

оздоровлено в 
организациях 

отдыха детей и 
их оздоровления

Примечание

Число детей-сирот и детей школьного возраста

из них: проживающих в 
стационарных учреждениях 
для детей-сирот
проживающих в семьях

Число детей, оставшихся без попечения родителей, школьного 
возраста

из них: проживающих в 
стационарных учреждениях 
для детей-сирот
проживающих в семьях



№ п/п Мониторинг проведения в учреждениях отдыха и оздоровления детей и подростков, 
подведомственных системе образования, оздоровительной кампании 

детей школьного возраста н а « » 2017 года 
в

(название муниципалитета)

1
Численность детей школьного возраста в муниципалитете, всего:

2
Кол-во детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, всего:

3

Количество профильных смен, организованных в муниципалитете 
для несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних 

дел

4

Число несовершеннолетних, состоящих на всех видах профилактического 
учете (ПДН ОВД, КДНиЗП), а также проживающих в семьях, состоящих 
в банке данных семей, находящихся в социально опасном положении, 
всего:

из них:4.1. охвачены организованными формами отдыха

в том числе приняли участие в профильных сменах
4.1.1.

4.2. временно трудоустроены на летний период

5
Количество антинаркотических смен, организованных в 
муниципалитете

6 Кол-во детей, охваченных данным видом отдыха


