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Об организации летней оздоровительной кампании 2014 года.

В целях обеспечения отдыха, оздоровления и занятости учащихся 
образовательных учреждений повышения эффективности работы 
образовательных учреждений по предупреждению правонарушений 
несовершеннолетних, развития различных форм отдыха и занятости детей в 
летний период, приказываю:
1. Утвердить дислокацию оздоровительных лагерей дневного пребывания, 
лагерей труда и отдыха на базе образовательных учреждений (приложение № 
1);
2.Утвердить дислокацию трудовых бригад на базе образовательных 
учреждений (приложение № 2);
3.Утвердить форму ежемесячного отчета образовательных учреждений о 
ходе летней оздоровительной кампании (приложение №3)
4.Руководителям ОУ:
4.1 .Организовать работу оздоровительных лагерей дневного пребывания и 
лагерей труд и отдыха на базе образовательных учреждений (в соответствии 
с дислокацией) с двухразовым питанием на сумму 110 рублей на одного 
ребенка, в единые сроки, установленные министерством образования и науки 
Краснодарского края:
1 смена -  с 16- июня по 6 июля;
2 смена -  с 10 по 30 июля;
3 смена -  с 4 по 24 августа;
4.2.0рганизовать совместно с КГУ Краснодарского края «Центр занятости 
населения Северского района» временное трудоустройство 
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, обеспечив в первую очередь 
занятость подростков, состоящих на профилактическом учете, из 
малообеспеченных, многодетных, неполных семей, а также, находящихся 
под опекой или попечительством, находящихся в трудной жизненной 
ситуации или социально опасном положении;
4.3. Активно использовать в каникулярный период такие формы занятости 
как: одно- и многодневные походы (не менее 88% от общего числа



учащихся); одно- и многодневные экскурсии по краю, России, за рубежом ( 
не менее 70 учащихся); дневные тематические площадки ( не менее 75% 
учащихся ежемесячно); вечерние спортивно-досуговые площадки ( не менее 
88% учащихся ежемесячно); работа школьных кружков, школьной 
библиотеки, школьного спортивного клуба, школьных музеев и музейных 
комнат, компьютерных классов; прохождение сельскохозяйственной 
практики на пришкольных участках; массовые спортивные и досуговые 
мероприятия;
4.4,Обеспечить ежемесячный охват различными формами отдыха, 
оздоровления и занятости не менее 88% учащихся;
4.5.Обеспечить ежедневную (кроме субботы и воскресенья) работу в течение 
трех летних месяцев дневных тематических площадок с 9-00 до 11-00, 
продолжительность 2 часа;
4.6.Обеспечить ежедневную работу (кроме субботы и воскресенья) в течение 
трех летних месяцев вечерних спортивно-досуговых площадок с 18-00 до 21 - 
30 с продолжительностью работы не менее 2 часов;
4.7.Обеспечить посещение и прием учащихся других образовательных 
учреждений в рамках акции «100 друзей» в течение лета ( не менее 4-х 
образовательных учреждений);
4.8.Организовать, на базе школьных научных обществ, проведение одно- и 
многодневных экспедиций в течение 3-х летних месяцев (охват не менее 35% 
учащихся ежемесячно);
4.9.Обеспечить в течение лета проведение в рамках акции «Парки Кубани» 
(охват не менее 30% учащихся ежемесячно), работ по благоустройству, 
закрепленных за школой объектов военной истории а также работ по 
благоустройству школьного двора (создание кубанского этнографического 
уголка);
4.10.Принять меры по созданию безопасных условий для работы лагерей 
дневного пребывания, лагерей труд и отдыха, трудовых бригад, организации 
туристических походов, экскурсий, экспедиций, вечерних и дневных 
площадок, при проведении спортивных и досуговых мероприятий;
4.11. У комплектовать лагеря дневного пребывания, лагеря труда и отдыха, 
достаточным количеством кадров, имеющих специальный уровень 
профессиональной подготовки и прошедших медицинское обследование;
4.12.Не допускать выполнение любых ремонтных работ во время работы 
лагерей дневного пребывания;
4.13.Обеспечить соблюдение норм трудового законодательства и мер 
безопасности при организации трудовых бригад учащихся; 
4.14.Предусмотреть страхование детей и подростков на период их 
пребывания в оздоровительных лагерях дневного пребывания и лагерях 
труда и отдыха;
4.15.Обеспечить перевозку организованных групп детей автотранспортом, 
соответствующим требованиям безопасных перевозок пассажиров, в том 
числе детей;



4.16.Разместить информационные стенды о летней оздоровительной 
кампании для учащихся и родителей в доступном месте (до 15.05.2014г.);
4.17.Информировать учащихся и родителей о работе образовательного 
учреждения в летний период, формах отдыха и занятости 
несовершеннолетних через буклеты, школьные сайты, на классных часах и 
родительских собраниях (до 19.05.2014г.);
4.18.Обеспечить работу телефона «горячей линии» в образовательном 
учреждении в период трех летних месяцев;
4.19.Взять под особый контроль организацию отдыха, оздоровления и 
занятости учащихся, состоящих на профилактическом учете, находящихся в 
трудной жизненной ситуации и социально опасном положении, обеспечив 
100% охват;
4.20.3акрепить за учащимися, состоящими на профилактическом учете, 
педагогов-наставников на летний период; осуществлять ежедневный 
контроль их занятости;
4.21.Разработать и утвердить программу занятости каждого учащегося, 
состоящего на профилактическом учете ( предоставить в УО до 20.05.2014г.); 
4.22.0беспечить работу штабов воспитательной работы и Советов 
профилактики в образовательном учреждении в течение трех летних 
месяцев;
4.23.Обеспечить проведение инструктажей с учащимися по правилам 
пожарной и элетробезопасности, правилам пользования водными объектами, 
правилам дорожного движения, поведению в лесной зоне, 
антитеррористической безопасности, о недопущении нахождения на 
строительных объектах и заброшенных строениях, железнодорожном 
полотне (до 20.05.2013г.);
4.24.Рассмотреть вопросы безопасности учащихся в летний период на 
родительских собраниях (до 20.05.2013г.);
4.25.Обеспечить проведение тренировочных эвакуаций учащихся в 1-ый день 
работы лагеря дневного пребывания в каждой смене;
4.26.Все походы и экскурсии за пределы Краснодарского края с участием 
учащихся осуществлять только на основании приказа управления 
образования (необходимый пакет документов предоставлять не позднее чем 
за 5-ть дней до предполагаемого мероприятия);
4.27.Все многодневные походы осуществлять только после получения 
разрешения управления образования и маршрутно-квалификационной 
комиссии (для этого до 20.05.2014 предоставить график походов учащихся в 
летний период; за 5 дней до планируемого похода предоставлять в 
управление образования информацию по форме приложение №5);
4.27.Информировать управление образования и Го и ЧС о планируемых 
однодневных походах походах и экскурсиях в пределах района с участием 
учащихся не менее чем за 3 дня до предполагаемого мероприятия 
(приложение №4)
5.Утвердить график проведения общерайонных мероприятий (приложение 
№6);



6.Главному специалисту управления образования Н.А. Парфенюк:
6.1.Разместить реестр оздоровительных лагерей дневного пребывания, 
лагерей труд и отдыха, трудовых бригад на сайте управления образования;
6.2.Осуществлять контроль за ходом летней оздоровительной кампании в 
образовательных учреждениях;
7.Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 
начальника управления образования Е.А. Сорокину

Н.А. Парфенюк, 2-64-33



Приложение №6 
к приказу У О

от 07. OS' • ^ cflp

График проведения общерайонных мероприятий в период летней 
оздоровительной кампании 201 4'года

S  В течении всего лета эстафета «100 друзей»(участвует каждое 
образовательное учреждение), предусматривающая творческие 
взаимные дружеские визиты ребят из одного образовательного 
учреждения в другое в течение летних каникул 

Тематика визитов (можно выбрать один или несколько):
-  «Школьный театр»;
- «Мир увлечений»;
- «Мы с тобой казаки»;
-«Приглашаем в школьный музей»;
Буклеты с программами, которые шобразовательные учреждения предлагают 
для посещения учащимися других школ предоставить в управление 
образования до 19.05. (количество буклетов -  31 штука)

ИЮНЬ

С 18 по 27 июня -  «Малая летняя спартакиада». Место проведения ст. 
Северская, стадион «Олимп» (ответственный ДЮСШ ст. Северской)
В программе: церемония торжественного открытия Спартакиады,
соревнования: легкоатлетическое многоборье, стритбол, минифутбол,
пионербол, туристское многоборье, кросс, церемония тожественного 
закрытия Спартакиады.
30 июня -  4 июля слет туристов-краеведов «Северские рассветы». Место 
проведения : ст. Крепостная, p-он базы отдыха «Сосновая роща»
(ответственный ЦРТДЮ ст. Северской)
Программа слета:
-Экологическая тропа;
-Туристское многоборье;
-Конкурс «Байки у костра»;
-Творческие отчеты юных краеведов и др.



июль
7 -8 июля - Ромашковый фестиваль семейного творчества. Место проведения 
ст. Северская, парк им. А.С. Пушкина (ответственные ЦРТДЮ ст. Северской, 
ЦРТДЮ пгт. Черноморского)
В рамках фестиваля работают площадки:
- «Папа, мама, я -  творческая семья» (выступления с концертными номерами 
на сцене Летнего кинотеатра);
-«Делай как мы» (проведение мастер-классов и организация выставок 
декоративно-прикладного и изобразительного творчества);
-«Вместе не скучно» (презентация семейных увлечений).

26- 27 июля- слет лидеров детских общественных организаций и 
ученического самоуправления «Альтернатива». Место проведения п. 
Мирный (ответственные ПРТДЮ ст. Северской. ЦРТДЮ пгт. 
Черноморского)
Программа слета:
-Творческие отчеты о деятельности детской организации или ученического 
самоуправления;
-Круглый стол «Новое время -  новые идеи -  новые формы работы...»; 
-Мастер-классы «Как вести за собой» и др.

АВГУСТ
5 августа -  Летняя академия, конкурс на лучшую экспедицию учащихся 
(ответственный ИМИ)

15 августа- фестиваль «Кубанский каравай». Место проведения: ст. 
Северская, парк им. А.С. Пушкина ( ЦРТДЮ ст. Северской. ЦРТДЮ пгт. 
Черноморского, ИМЦ)

В рамках фестиваля работают площадки:
-«Кубань мастеровая» (выставки и мастер-классы по народным промыслам 
Кубани);
-«Криница» (традиции и обряды народов Кубани);
-«Кубань многонациональная» (культура разных народов Кубани)

22 августа -  конкурс ученических агитбригад «Лето -  это маленькая жизнь» 

(ответственный ПРТДЮ ст. Северской).

Место проведения: ст. Северская, Летний кинотеатр.


