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«Дорожная карта» 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 10 имени  

Алексея Алексеевича Забары станицы Павловской 

 по организации летней оздоровительной 

 кампании 2022 года 

 

1. Срок реализации - июнь - август 2022 года. 

2. Цели: способствовать формированию культуры физического здоровья, 

интереса к спорту, мотивировать детей на заботу о своем здоровье, выбор 

активного отдыха, сдачу нормативов ГТО. 

 3. Задачи: 

 Создание условий для полноценного отдыха и самореализации 

учащихся. 

 Развитие интеллектуальных способностей воспитанников. 

 Пропаганда здорового образа жизни. 

 Развитие спортивных традиций. 

 Сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

 Способствовать расширению знаний о Всероссийском спортивном 

Комплексе ГТО. 

 Вовлечение в систематические занятия физической культурой и 

спортом. 

 Сохранение и укрепление общего состояния здоровья детей и 

подростков. 

 Организация досуга детей. 

 Содействие занятости несовершеннолетних. 

 Социальная поддержка детей и подростков. 

 Привитие трудовых навыков, активизация трудовой занятости детей и 

подростков в летний период. 

 Профилактика правонарушений, безнадзорности среди 

несовершеннолетних в период летних каникул. 

 Охват каждого ребенка одной из форм занятости в летний период. 

4. Основные итоги летней оздоровительной кампании 2019 года.  

Запланированные мероприятия в рамках реализации летней оздоровительной 

кампании 2019 года выполнены удовлетворительно. 

 

5. Проблемные позиции 2019 и их решение в 2022 году: 



№ 

п/п 

Наименование показателя на территории 

ОО (в сфере образования) 

 

  

Планируе

мый 

охват (% 

от общего 

кол-ва 

учащихся 

в ОО) 

Планируемый охват (% 

от общего кол-ва 

учащихся в ОО)  

 

 

план выполнен

ие 

1. Охват детей в возрасте от 7 до 14 лет 

муниципальными профильными 

лагерями 

140/ 24 %  140/ 24 %  140/ 24 %  

2. Охват подростков в возрасте от 14 до 

18 лет муниципальными сменами 

(лагерями) труда и отдыха 

25/4% 25/ 4% 25/4% 

3. Охват подростков в возрасте от 14 до 

18 лет муниципальными сменами 

(лагерями) труда и отдыха 

круглосуточного пребывания 

0 - - 

4. Охват подростков в возрасте от 14 до 

18 лет трудоустройством в 

каникулярный период 

0     Не заполнять  

 

5. 
Охват подростков в возрасте от 14 до 

18 лет ремонтными бригадами (в том, 

числе без оплаты труда) 

44/7,5 % 44/7,5 % 120/21 % 

6. Охват детей в возрасте от 13 до 18 лет 

муниципальными профильными 

сменами (по профильной 

направленности) 

- - - 

7. Охват школьников, принявших 

участие в работе палаточных лагерей: 

- стационарных 

- передвижных 

 

 

 

17/3 % 

 

 

 

17/3% 

 

 

 

30/5% 

8. Охват школьников, принявших 

участие в экспедициях, - 

краткосрочных (до 3-х дней) 

- многодневных (от 3-х дней) 

 

 

200/34% 

74/13% 

 

 

200/34% 

74/13% 

 

 

34/6% 

113/19% 

9. Охват школьников, принявших 

участие в походах,  

- краткосрочных (до 3-х дней) 

- многодневных (от 3-х дней) 

 

 

200/34% 

74/13% 

 

 

200/34% 

74/13% 

 

 

34/6% 

113/19% 

10. Охват школьников, принявших 

участие в однодневных экскурсиях по 

краю (в том числе акция «Зовем друг 

друга в гости») 

683/117

% 

683/117% 1548/266

% 



11. Охват школьников, принявших 

участие в работе вечерних 

тематических площадках (для 

подростков в возрасте от 14 до 17 лет) 

115/20% 115/20% 115/20% 

12. Охват школьников, принявших 

участие в работе вечерних спортивных 

площадок (в том числе принявших 

участие в  школьных турнирах по 

футболу и стритболу) 

454/78% 454/78% 454/78% 

13. Охват школьников, принявших 

участие в работе школьных лесничеств 

(в возрасте от 13 до 17 лет) 

- - - 

14. Охват школьников, принявших 

участие в туристических слетах 

582/100 

% 

582/100% 582/100% 

15. Охват школьников, принявших 

участие в  акции «Парки Кубани» (13-

18 лет) 

62/11 % 62/11 % 62/11 % 

16. Охват школьников  в возрасте от 7 до 

13 лет дневными тематическими 

площадками 

400/ 69% 400/69 % 411/72 % 

17 Экскурсии за пределы Краснодарского 

края 

- - - 

20 Библиотечные клубы 521/89% 521/89% 560/96% 

21 Музейные клубы 521/89% 521/89% 560/96% 

22 ЮИД (в возрасте до 12 лет) 216/37% 216/37% 216/37% 

 

Как видно из таблицы проблемными остаются такие виды отдыха как 

краткосрочные  походы, многодневные походы, палаточные лагеря 

передвижные и стационарные. Проблема в реализации данного вида отдыха 

связана в первую очередь с низким материальным обеспечением семей 

микрорайона. Наиболее благополучным из видов отдыха является 

однодневные экскурсии по краю, которые реализуются походами в 

кинотеатр, Павловский историко-краеведческий музей, по маршруту 

«Дорогами Памяти». 

 Проблемой в выполнении плана Лето 2019 было организация 

палаточных лагерей и краткосрочных походов. Многодневные походы были 

реализованы с помощью ДЮСШ, а также посещения Лаго-Наки, где дети 

проживали на туристических базах. В 2022 году выполнить план по 

многодневным, краткосрочным походам, палаточным лагерям будет 

проблематично, в виду того, что данные виды отдыха является затратным и 

зависит напрямую от платежеспособности родителей.  

 

6. План мероприятий по подготовке и организации летней 

оздоровительной кампании 2021 года: 



№  

п/

п 

Наименование мероприятий сроки 

проведени

я 

Ответственные 

1. Изучение запросов учащихся и 

родителей по организации труда и 

отдыха летом. 

февраль-

апрель 

Классные 

руководители 

2. Совещание при директоре по 

организации летней оздоровительной 

кампании в школе  

май Директор школы 

3. Формирование кадрового состава 

летнего оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием детей на базе 

школы 

март-май заместитель 

директора по ВР  

4. Заседание Штаба ВР по организации 

летней оздоровительной кампании 

май заместитель 

директора по ВР  

5. Издание  приказа по школе о 

проведении летней кампании 

Май Директор школы 

6. Разработка нормативных документов 

по обеспечению безопасности 

учащихся в период летней 

оздоровительной кампании  2022 г. 

Май Директор школы 

7. Разработка инструкций, памяток по 

ТБ, ППБ, действиям в ЧС для 

организаторов летнего отдыха и 

занятости учащихся. 

Май заместитель 

директора по ВР  

8. Составление графиков работы  на 

пришкольном  участке  

Май заместитель 

директора по ВР  

9. Составление информационных 

стендов, отражающих всевозможные 

формы летней занятости и 

оздоровления учащихся школы, для 

учащихся и родительской 

общественности. 

Май-

август 

Начальник лагеря,  

заместитель 

директора по ВР  

10

. 

Обеспечение лагеря дневного 

пребывания, спортивных площадок 

лекарственными и 

дезинфицирующими средствами, 

уборочным инвентарем. 

Май заместитель 

директора по АХР   

11 Подготовка документов для 

прохождения пед.коллективом школы 

необходимого медицинского осмотра 

для организации работы летнего 

оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей 

март-май  заместитель 

директора по АХР,  

специалист отдела 

кадров  

12 Разработка  программы деятельности май  заместитель 



летнего оздоровительного   лагеря с 

дневным пребыванием детей 

директора по ВР  

13 Утверждение плана и направлений 

работы летнего 

оздоровительного   лагеря с дневным 

пребыванием детей 

Май  Директор школы  

14 

 

Проведение родительских собраний 

по вопросам организации летнего 

отдыха, занятости и оздоровления 

учащихся в летний период. 

Май заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

15 Проведение в летнем 

оздоровительном   лагере с дневным 

пребыванием детей тематических 

мероприятий по вопросам 

предупреждения правонарушений и 

зашиты прав несовершеннолетних. 

июнь-

июль 

Начальник лагеря  

16 Участие учащихся школы в районных   

развлекательных, познавательных, 

соревновательных программах в 

летний период. 

В течение 

лета  

Начальник лагеря  

17 Организация контроля и летнего 

отдыха учащихся из социально- 

неблагополучных, 

малообеспеченных, многодетных 

семей, опекаемых учащихся. 

Июнь-

август  

Классные 

руководители 

18 Организация  работы органов 

самоуправления в летний период. 

В течение 

лета  

Начальник лагеря  

19 Проведение оздоровительных 

мероприятий . 

В течение 

лета 

классные 

руководители, 

учитель физической 

культуры Медовник 

А.Ю. 

20 Подведение итогов работы в летний 

период. 

Сентябрь заместитель 

директора по ВР  

 

7. Планируемый охват детей и подростков формами отдыха занятости в 

период летней оздоровительной кампании 2022 года. 

 

Всего учащихся (с 7 до 18) –  582 чел. 

С  7 до 14 лет – 455  чел. 

С 12 до 18 лет-  307 чел. 

С 10 до 18 лет – 413 чел. 

С 14 до 18 лет – 171 чел. 

 

 



 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Количест

во 

мероприя

тий  

Охват, 

количеств

о без учета 

выпускник

ов 11-х 

классов 

Из них состоящих 

на 

профилактическо

м учете (кол – во) 

без учета 

выпускников 11 

классов 

Планируемый охват (% 

от общего кол-ва 

учащихся в ОО)  

 
 

1     июнь июль август 
 Муниципальные 

профильные лагеря 

на базе 

образовательных 

организаций и 

организаций 

дополнительного 

образования (7-17 

лет) 

1 140/26%   140/26

% 

 

2 Муниципальные 

лагеря труда и 

отдыха на базе 

общеобразовательны

х организаций и 

организаций 

дополнительного 

образования (14-18) 

1 25/16%   25/16

% 

 

3 Ремонтные бригады 

(14-18 лет) 

1 29/5%  29/5%   

4 Палаточные лагеря: - - - - - - 

 -стационарные (10-

18 лет) 

- - - - - - 

 -передвижные (10-18 

лет)  

- - - - - - 

5 Походы:       

 -краткосрочные (до 

3-х дней) (10-18 лет) 

12 237/42% - 79/14

% 

79/14

% 

79/14% 

 - многодневные (от 

3-х дней) (10-18 лет) 

4 89/16% - 88/15

% 

  

6 Однодневные 

экскурсии по краю 

(7-18 лет) 

24 565/100% 1 483/85

% 

48/8%  

7 Экскурсии за 

пределы края (7-18 

лет) 

- - - - - - 

8 Работа дневных 

тематических 

площадок (7-18 лет) 

9 382/68% 2 298/ 

53 % 

112/ 

20% 

 

9 Работа вечерних 

спортивных 

площадок (7-18 лет) 

3 525/93% 3 220/39

% 

220/29

% 

220/39

% 

10 Многодневные 

экспедиции (10-18 

лет) 

3 129/23% 1 129/23

% 

  

11 Краткосрочные 

экспедиции (7-18 

лет) 

12 292/52% 2 192/34

% 

105/18

% 

 

12 Туристические слеты 

(7-18 лет) 

2 565/100% 3 345/61

% 

140/25

% 

72/13% 



13 Велосипедный 

туризм (12-18 лет) 

12 258/46% 3 173/31

% 

120/21

% 

 

14 Библиотечные клубы 1 452/80 % 2 226/40

% 

226/40

% 

 

15 Музейные клубы 1 452/80 % 2 226/40

% 

226/40

% 

 

16 ЮИД  1 110/19% -  110/19

% 
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