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План мероприятий 

в муниципальных образовательных учреждениях Тракторозаводского района 

по реализации  муниципальной программы «Организация отдыха и занятости детей 

города Челябинска в каникулярное время на 2014-2016 годы» 

 

№ 

п/п 
Содержание мероприятия Срок Ответственные Выход 

I Нормативно-правовое обеспечение организации каникул 

1 

Изучение нормативных и 

контрольно-аналитических 

документов вышестоящих 

организаций по вопросам 

организации отдыха и занятости 

детей в каникулярное время: 

- муниципальной программы 

«Организация отдыха и занятости 

детей города Челябинска в 

каникулярное время на 2014-2016 

годы», утвержденной распоряжением 

Администрации города Челябинска 

от 09.12.2013г. № 7558;  

-городской целевой программы 

«Организация отдыха и занятости 

детей города Челябинска в 

каникулярное время на 2014 –  2016 

годы», утвержденной распоряжением 

Администрации города Челябинска 

от 29.07.2013г. № 4298 и доведение 

их до сведения руководителей МОУ.  

по мере 

поступления 

Управление 

образования, 

руководители 

ОУ 

Информация на  

совещании 

руководителей ОУ, 

пакет документов 

2 

Издание приказа Управления 

образования «Об организации отдыха 

и занятости детей в каникулярное 

время». 

ежегодно 

   

Управление 

образования 

Приказ Управления 

образования 

3 

Издание приказа Управления 

образования «Об обеспечении 

контроля  соблюдения санитарно-

эпидемиологических правил и 

нормативов и организации питания 

воспитанников и учащихся».       

ежегодно Управление 

образования 

Приказ Управления 

образования 

4 

Издание приказа Управления 

образования «Об усилении контроля 

соблюдения СанПиН и организации 

питания детей и подростков в 

городских оздоровительных лагерях в 

летний период» 

май 2014 – 

2016г.г. 

Управление 

образования 

Приказ Управления 

образования 



№ 

п/п 
Содержание мероприятия Срок Ответственные Выход 

5 

Издание приказа Управления 

образования «О контроле соблюдения 

санитарных правил и нормативов и 

организации питания воспитанников 

МДОУ в летний оздоровительный 

период» 

Май 2014 – 

2016г.г. 

Управление 

образования 

Приказ Управления 

образования 

6 

Организация межведомственного 

сотрудничества на договорной основе 

(Управление  социальной защиты и 

помощи семье и детям, организации 

дополнительного образования детей, 

управления здравоохранения  ЛПУ, 

УВД, ГИБДД, МЧС и др.)  

ежегодно 

  

  руководители 

ОУ 

Пакет документов 

7 

Перевод образовательных 

учреждений на режим 

функционирования в период каникул, 

утверждение распорядка дня с учетом 

возрастных особенностей 

ежегодно 

  

  руководители 

ОУ 

Пакет документов 

8 

Разработка «Плана обеспечения 

охраны общественного порядка и 

безопасности детей в период 

проведения каникул» 

ежегодно 

  

 руководители 

ОУ 

Пакет документов 

II 
Организационно-управленческие мероприятия по обеспечению организации и 

проведения  каникул 

9 

Проведение собеседований с 

руководителями ОУ (зам. 

руководителей по ВР) по организации 

и проведению каникул, летней 

оздоровительной кампании 

ежегодно 

  

   Управление 

образования 

 Реестр школьных 

оздоровительных 

лагерей и пунктов 

питания 

10 

Формирование плана-задания по 

организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей в каникулы 

ежегодно 

  

   Управление 

образования 

 Банк данных 

11 
Формирование банка занятости детей, 

состоящие на разных видах учета 

ежегодно Руководители 

ОУ 

Банк данных 

12 

Организация встреч с родителями 

(законными представителями) детей 

и подростков по вопросам 

организации каникул и летней 

оздоровительной кампании 

ежегодно 

  

Управление 

образования, 

руководители 

МОУ 

График проведения 

родительских 

собраний 

13 

Организация встреч с родителями 

(законными представителями) детей 

и подростков, состоящих на всех 

видах учета, учете в комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите 

их прав 

ежегодно 

  

Управление 

образования, 

руководители 

МОУ 

График проведения 

родительских 

собраний, 

информация о 

занятости 

несовершеннолетних

, состоящих на учете 

в ОПДН 



№ 

п/п 
Содержание мероприятия Срок Ответственные Выход 

14 

Размещение в СМИ и на сайтах 

Управления образования, 

образовательных учреждений 

информации по вопросам 

организации отдыха и занятости 

детей в каникулярное время 

ежегодно 

  

 Управление 

образования, 

руководители 

МОУ 

Информация в СМИ 

и на сайтах 

15 

Проведение инструктивно-

методических совещаний, семинаров-

практикумов для руководителей ОУ, 

заместителей руководителей по ВР по 

организации и проведению каникул и 

летней оздоровительной кампании 

ежегодно 

  

Управление 

образования 

Протоколы 

совещаний, 

программы 

семинаров 

16 

Разработка программных средств и  

методического обеспечения каникул 

и летней оздоровительной кампании 

ежегодно 

  

Управление 

образования, 

руководители 

ОУ 

Программы, 

методические 

рекомендации 

17 

Формирование детских объединений 

на время каникул в ОУ 

ежегодно 

 

Руководители 

ОУ 

Списки 

объединений, 

отрядов 

18 

Организация «Штаба трудовое лето» ежегодно  Управление 

образования 

Положение, 

программа 

деятельности 

19 

Проведение совещаний с 

начальниками отрядов, городских 

оздоровительных лагерей, педагогами 

в ходе организации и проведения 

каникул и летней оздоровительной 

кампании («Организация занятости 

трудных подростков», «Нормативно-

правовое обеспечение летней 

кампании» и др.) 

ежегодно 

  

Управление 

образования 

Протоколы 

совещаний, 

программы 

семинаров 

20 

Организация и проведение 

гигиенического обучения и 

аттестации специалистов в ходе 

подготовки к летней оздоровительной 

кампании 

ежегодно 

  

Управление 

образования 

Списки педагогов 

21 

Проведение обучения руководителей 

и работников детских лагерей по 

охране и условиям труда 

ежегодно 

  

Управление 

образования 

Списки педагогов 

22 

Создание условий на территории 

образовательных учреждений для 

длительного пребывания детей и 

подростков на открытом воздухе 

ежегодно 

 

Руководители 

ОУ 

Благоустройство и 

озеленение 

территории ОУ 

23 

Организация и подготовка 

тематических площадок на 

территории образовательных 

учреждений для проведения каникул 

и летней оздоровительной кампании 

(стадион, спортивная площадка, 

учебно-опытническая площадка, сад, 

огород, уголок изучения ПДД и др.) 

ежегодно 

 

Руководители 

ОУ 

Благоустройство и 

озеленение 

территории ОУ 



№ 

п/п 
Содержание мероприятия Срок Ответственные Выход 

III Развитие потребности в ведении здорового образа жизни 

24 

 Подготовка и смотр кабинетов на их 

соответствие санитарно-

гигиеническим требованиям: 

- проветривание; 

- освещение; 

- влажная уборка; 

- засетчивание окон. 

ежегодно 

 

Управление 

образования 

совместно с 

Управлением 

Роспотребнадз

ора, 

руководители 

ОУ 

 Акты контроля 

25 

Анализ групп здоровья 

воспитанников, комплектация на их 

основе физкультурных групп 

ежегодно Руководители 

ОУ, 

медицинские 

работники 

ЛПУ 

Списки 

воспитанников 

26 

Организация и проведение комплекса 

оздоровительных мероприятий с 

использованием природных, 

физических факторов (организация 

здорового питания, 

профилактических мероприятий, 

творческого и трудового процессов) 

ежегодно Руководители 

ОУ, 

педагогические 

и медицинские 

работники ОУ 

и  ЛПУ 

Планы мероприятий 

27 

Использование различных форм 

работы: 

- информационные (встречи, беседы, 

работа в библиотеке с литературой о 

здоровом образе жизни, оформление 

информационных листков 

безопасности и стендов); 

- оздоровительные (отдых на 

природе, спортивные мероприятия); 

- творческие (игры, конкурсы о 

правилах здорового образа жизни); 

- опытно-практические (обмен 

опытом в области 

здоровьесбережения, ознакомление с 

материалами в СМИ). 

ежегодно Руководители 

ОУ, 

педагогические   

работники ОУ   

Планы мероприятий 

28 

Организация и проведение акций 

«Здоровье, молодость, успех», 

«Здоровая молодежь – молодость 

России», «Дети за здоровый образ 

жизни!», «Каникулы без 

происшествий» и др. 

ежегодно Руководители 

ОУ, 

педагогические   

работники ОУ   

Планы мероприятий 

29 

Мероприятия с целью профилактики 

наркомании, алкоголизма, 

табакокурения 

ежегодно Руководители 

МОУ, 

педагогические   

работники 

МОУ   

Планы мероприятий 



№ 

п/п 
Содержание мероприятия Срок Ответственные Выход 

30 

Профилактика детского и 

подросткового травматизма в летний 

период и другие каникулярные 

периоды 

ежегодно Руководители 

ОУ, 

педагогические 

и медицинские 

работники ОУ 

и  ЛПУ 

Планы мероприятий 

31 

Организация участия в городских и 

областных конкурсах и 

соревнованиях по воспитанию 

потребности в здоровом образе жизни 

ежегодно Управление 

образования, 

руководители 

ОУ 

Планы мероприятий 

IV  Контроль организации и проведения каникул 

32 

 Организация контроля соблюдения в 

ОУ санитарных правил и нормативов 

ежегодно Управление 

образования, 

руководители 

ОУ 

 Предписания, 

акты контроля 

33 

Организация контроля питания 

воспитанников 

ежегодно Управление 

образования, 

руководители 

ОУ 

Предписания, акты 

контроля 

34 

Организация контроля соблюдения: 

- правил пожарной безопасности; 

- безопасности на водных объектах в 

местах летнего отдыха; 

- общественного порядка и 

безопасности в период проведения 

каникул; 

- правил охраны труда в период 

трудовой практики на пришкольном 

участке. 

ежегодно Управление 

образования, 

руководители 

ОУ 

Предписания, акты 

контроля 

35 

Организация занятости учащихся, 

состоящих на разных видах учета в 

рамках акции «Подросток» 

ежегодно Управление 

образования, 

руководители 

ОУ 

Акты контроля 

36 

Анализ итогов: 

- оздоровления и физического 

развития воспитанников; 

- питания детей и выполнения 

натуральных норм питания; 

- итогов контроля надзорными 

органами в период каникул и летней 

оздоровительной кампании. 

ежегодно Управление 

образования, 

руководители 

МОУ 

Предписания 

надзорных органов, 

акты контроля, 

справки, протоколы 

совещаний. 

 


