
 

4. Основные итоги летней оздоровительной кампании 2015 года: 

 для детей в возрасте от 7 лет в летний период была организована 

работа лагеря дневного пребывания «Солнышко» на базе школы с общим 

охватом 40 обучающихся;  

 15 обучающихся в возрасте от 12 лет посетили передвижной 

туристский лагерь «Юный турист», организуемый МБДОУ «ДЮЦ «Росток»; 
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«Дорожная карта» 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основной 

общеобразовательной школы № 21  

муниципального образования  город-курорт Геленджик  

по организации летней оздоровительной кампании 2016 года 

 

1. Срок реализации – июнь – август 2016 года. 

2. Цели: обеспечить условия для содержательного времяпрепровождения 

детей в летний период, позволяющего организовать их свободное время, 

использовать все возможности для укрепления здоровья детей, наполнить 

каникулярное время содержательной деятельностью, направленной на развитие 

интеллектуальных, творческих способностей детей, их социальную адаптацию. 

3. Задачи: 

-создание условий для развития социально-активной, образованной, 

нравственно и физически здоровой личности несовершеннолетних; 

-профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

-обеспечение социальной реабилитации несовершеннолетних, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении; 

-создание условий для развития физической активности и оздоровления 

несовершеннолетних; 

-развитие интеллектуальных, познавательных, творческих, 

организаторских способностей несовершеннолетних, реализация их в 

разнообразных видах деятельности; 

-организация временного трудоустройства несовершеннолетних с целью 

профилактики правонарушений и развития чувства ответственности и 

трудолюбия; 

-создание условий для развития чувства патриотизма, расширения знаний 

о малой Родине – Кубани, родном крае, родном городе; 

-создание условий для развития детско-юношеского туризма; 

-активизация работы по реализации Закона Краснодарского края  № 1539-

КЗ; 

-обеспечение различными видами оздоровления и занятости 100% детей и 

подростков, состоящих на учете в органах системы профилактики. 



 2 

  для детей в возрасте от 14 лет организовано временное 

трудоустройство в производственной бригаде - 5 рабочих мест. 

Кроме того, в летний период 2015 года дети побывали в однодневных и 

многодневных походах, экскурсиях, экспедициях, на дневных тематических и 

вечерних спортивных площадках. Организовано участие несовершеннолетних в 

краевых акциях «Зовем друг друга в гости» и «Парки Кубани».  

5.Проблем в 2015 году не возникало. 

6.Ожидаемый результат - 100% охват детей и подростков различными 

формами отдыха. 

7. Планируемый охват детей и подростков формами отдыха и занятости в 

период летней оздоровительной кампании 2016 года  
№ 

п/п 

Наименование показателя в МБОУ ООШ № 21  Планируемый 

охват (% от 

общего кол-ва 

учащихся) 

1 Охват детей в возрасте от 7 до 14 лет муниципальными 

профильными лагерями 

40 

2 Охват подростков в возрасте от 14 до 18 лет трудоустройством 

в каникулярный период 

 по итогам 

кампании  

3 Охват подростков в возрасте от 14 до 18 лет ремонтными 

бригадами 

 100% 

4 Охват школьников, принявших участие в работе палаточных 

лагерей:  

 - передвижных 

 29 

5 Охват   школьников,   принявших  участие   в работе дневных 

тематических площадках 

100 

6 Охват   школьников,   принявших   участие   в работе вечерних 

спортивных площадок (в том числе принявших участие 

школьных турниров по футболу и стритболу) 

100 

7 Охват   школьников,   принявших  участие   в экспедициях, 

походах (в том числе, в «Школе юного туриста», «Кубанская 

кругосветка», «Звезда Кубани», «К истокам» и т.д.):  

- краткосрочных (до 3-х дней)  

- многодневных (от 3-х дней) 

 

8 Охват   школьников,   принявших  участие   в однодневных 

экскурсиях по краю (в том числе акция «Зовем друг друга в 

гости») 

 100 

9 Охват   школьников, принявших участие в работе школьных 

лесничеств 

 100 

10 Иные формы (пояснить какие)   

 -краткосрочные походы до 2-х дней  100 

 -школьные библиотечные клубы  100 

 -велотуризм 100 

 -однодневные экскурсии по краю вне акции «Зовем друг друга 

в гости» 

100 

 

 

Директор          Е.Л.Афанасьева 


