
Приложение 12 

к приказу Управления образования  

 

План мероприятий по подготовке  проведению  

летней оздоровительной кампании 2015 

  

№ 

п/п 

мероприятие сроки ответственные 

Организационно - методические  мероприятия 

1. Подготовка информационных 

материалов  

- по организации отдыха, 

оздоровления, занятости детей в 

каникулярный период 2015 года 

- материалов по итогам организации 

отдыха, оздоровления, занятости детей  

в летний период 2015 года  

 

 

апрель-август 

 

май 

Сентябрь-октябрь 

Управление 

образования 

МОУ, УДОД 

2. Собеседование со специалистами  ОУ: 

- по плану-прогнозу лета 2014 г.  

- по промежуточным итогам 

- по итогам лета 2015  г. 

 

Март-апрель 

Июнь-август 

сентябрь 

Управление… 

3. Проведение районных 

координационных совещаний по 

вопросам летней оздоровительной 

кампании 

08.05.2015 г. 

21.05.2015 г. 

Управление… 

 

4. Подготовка и проведение районных 

инструктивно-методических 

совещаний, семинаров  для 

организаторов летней кампании 

05.05.2015 г 

15.05.2015 г 

Управление… 

 

5. Организация работы комиссий по 

приемке ГОЛ. 

Рейды рабочих групп по проверке 

городских и загородных учреждений, 

организующих отдых, оздоровление и 

занятость детей летом 2015 года 

25.05.2015 г. -

38.05.2015 г. 

В течение всего 

летнего периода 

Управление… 

 

6. Контрольно-инспекционная 

деятельность по обеспечению 

безопасности детей на туристических 

маршрутах и при организованном 

выезде детских коллективов 

В период 

подготовки к 

открытию летнего 

сезона  

В течение всего 

летнего периода 

Управление… 

 

7. Участие в пресс-конференциях и 

«горячих телефонных линиях» по 

проблемам организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и 

подростков 

Май-сентябрь Управление… 

 

8. Участие в городской 

межведомственной профилактической 

операции «Подросток» 

Май-сентябрь  Управление… 

 

9. Организация рубрики «Летняя 

оздоровительная кампания» , 

Май-сентябрь Управление… 

ОУ 



«Цветущий город» на сайте 

Управления 

Организация мероприятий с детьми и подростками 

1. Деятельность ГОЛ,  

профильных лагерей при ОУ 

Июнь-август Управление… 

ОУ, УДОД 

 

2. Организация туристических поездок, 

экспедиций,  палаточных лагерей, 

учебно-тренировочных сборов, участие 

в фестивалях, конкурсах, 

соревнованиях  и пр. 

Июнь-август Управление…,  

ОУ №№ 106,112, 

УДОД (ЦДЮТиЭ 

«Космос», ДДК 

«Ровесник», ЦДТ, 

ЦДЮ, ДЮСШ) 

3.  Участие в городской тематической 

смены на базе ДОЛ «Солнечная 

поляна» (кадетские и лидерские сборы) 

 

Июнь 

 

Управление…, 

ДОУ № 19, 62, 

84,107, 112, 120, 155 

4. Организация летних трудовых 

объединений школьников при ОУ. 

Реализация программы «Зеленый 

район- район счастливого детства» 

Контрольно-инспекционная 

деятельность по вопросам 

безопасности и содержания 

деятельности трудовых объединений. 

Социально-педагогическое 

сопровождение временной трудовой 

занятости подростков, 

работа Штаба «Трудовое лето». 

Июнь-август Управление… 

ОУ,  УДОД ЦДТ 

5. Районные  спортивно-массовые 

мероприятия. Реализация программы 

«Страна летних затей» 

июнь Управление… 

УДОД ЦДЮ, ОУ 

УДОД ДЮСШ 

6 Районные социально- досуговые 

мероприятия, организация работы 

клубов по месту жительства 

Июнь - август Управление… 

УДОД ДДК 

«Ровесник» 

7. Привлечение детей и подростков к 

реализации программ городских и 

областных мероприятий: 

 

Май-сентябрь 

2015 г. 

По отдельным 

программам 

Управление… 

, УДОД 

 

8 Участие в городской 

межведомственной акции «Подросток» 

Июнь- август 

2015 г. 

Управление… 

ОУ,  УДОД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


