
Муниципальное казенное учреждение 

Отдел образования Администрации Парабельского района 

(МКУ Отдел образования) 

 

П Р И К А З 

 

от 07.02.2019 г.                                                                                       № 28 

 

Об утверждении и введении в действие Плана  мероприятий по подготовке и  

проведению летней оздоровительной кампании 2019 года 

 

          В соответствии с планом работы Отдела образования в 2019 году, в 

целях подготовки и координации деятельности в муниципальной системе 

образования по проведению летней оздоровительной кампании  

           ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить и ввести в действие План  мероприятий  по подготовке и 

проведению летней оздоровительной кампании 2019 года ( Приложение 1). 

2. Руководителям образовательных организаций обеспечить своевременную 

подготовку к летнему оздоровительному сезону 2019 года. 

2.Контроль за исполнением данного приказа возложить на  Е.А. Василёнок, 

заведующую РРМЦ Отдела образования. 

 

 
 

 
 

 



                                                                                               Приложение  1                                                                                                                                                                                                            

                                                                                               к приказу Отдела  образования                                                                          

                                                                                               от 07.02.2019 г. № 28 

                                                                                                

                                                                                  

 

ПЛАН 

мероприятий  по подготовке и проведению 

летней оздоровительной кампании  2019 года 

 

№ 

п/п 

мероприятие срок ответственные 

1 Формирование  Реестра организаций отдыха 

детей и их  оздоровления    системы 

образования Парабельского района на 2019г 

 

до 1февраля Василёнок Е.А. 

Заместители 

директоров по ВР 

2 Разработка нормативно - правовой 

документации по организации и обеспечению 

отдыха, оздоровления и занятости детей в 

каникулярное время в системе образования  

Парабельского района 

февраль-май Коновалова Е.М. 

Каккоева О.В. 

Василёнок Е.А. 

3 Оформление планов-заявок  на оздоровление 

и отдых обучающихся 

в лагерях с дневным пребыванием 

 на базе ОО и в загородных оздоровительных 

лагерях 

октябрь 

январь 

Коновалова Т.В. 

Руководители ОО 

 

4 Оформление сводной информации   о планах 

на оздоровление, отдых и занятость 

обучающихся 

февраль-

апрель 

Каккоева О.В. 

Василёнок Е.А. 

Коновалова Т.В. 

5 Прием заявлений от родителей  

 (законных представителей) в ОО на 

предоставление путевок в загородные 

стационарные оздоровительные учреждения 

с 1 марта до 

15 апреля 

Руководители ОО, 

Коновалова Т.В. 

6 Приобретение и предоставление путевок в 

загородные стационарные оздоровительные 

учреждения, на целевые смены и в 

специализированные (профильные ) лагеря 

 

апрель-май 

Коновалова Т.В. 

7 Организация отправки детей в загородные 

оздоровительные учреждения 

 

июнь-июль-

август 

Коновалова Т.В. 

Василёнок Е.А. 

8 Организация временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 

14-18 лет, в том числе подростков, состоящих 

на учете в органе внутренних дел, комиссии 

по дела несовершеннолетних,  

внутришкольном учете 

июнь-август Руководители ОО 

ЦЗН 

9 Оформление заявок ОО на трудоустройство 

подростков 14-18 лет в летний период 

 

апрель 

 

Василёнок Е.А. 

Руководители ОО 

10 Заключение договоров ОО с ЦЗН на 

трудоустройство подростков в летний период 

 

май-июнь Руководители ОО, 

ЦЗН 



11 Разработка образовательных программ 

летнего отдыха детей в ОО 

 

 

до 15 мая 

Заместители 

директоров по ВР, 

начальники ЛТО и 

ЛДПД 

12 Консультации Отдела образования по 

организации  работы лагерей  дневного 

пребывания  детей и ЛТО на базе ОО 

 

март 

апрель 

май 

Василёнок Е.А. 

Коновалова Т.В. 

13 Обновление нормативно-правовой базы 

летних оздоровительных лагерей  

до 21 мая Заместители 

директоров по ВР  

 

14 Подготовка пакета документов для получения 

санитарно-эпидемиологического заключения 

на открытие ЛДПД и ЛТО 

до 17 мая Коновалова Т.В. 

Руководители ОО 

15 Участие в областном семинаре-совещании по 

организации летнего отдыха обучающихся 

 

22 марта специалисты 

Отдела 

образования 

16 Проведение совещания с  руководителями 

ОО, начальниками ЛТО и ЛДПД  по 

актуальным вопросам организации 

оздоровительной кампании  2019г 

 (с участием представителей ОГПН, 

Роспотребнадзора, ГИБДД, КДН и ЗП, ЦЗН)  

 

17 мая Василёнок Е.А. 

 

17 Проектная защита программ летнего отдыха 

обучающихся 

17 

 мая 

Отдел образования 

Зам. 

руководителей ОО 

по ВР 

18 Проведение мероприятий по подготовке ОО к 

открытию лагерей с дневным пребыванием, 

лагерей труда и отдыха 

 

до 25 мая Руководители ОО, 

начальники 

лагерей ЛДПД, 

ЛТО 

19 Проведение мероприятий по обеспечению 

безопасности и антитеррористической 

защищенности, соблюдению санитарно-

эпидемиологического режима организаций 

отдыха и оздоровления детей системы 

образования Парабельского района 

Постоянно в 

период 

работы 

организаций 

отдыха детей 

и их 

оздоровления 

Руководители ОО, 

начальники 

лагерей ЛДПД, 

ЛТО 

20 Организация прохождения обязательных 

медицинских осмотров персонала, 

направляемого для работы в организации 

отдыха детей и их оздоровления 

 

до 21 мая Руководители ОО 

21 Организация прохождения профессиональной 

гигиенической подготовки и аттестации 

работников организаций отдыха детей и их 

оздоровления 

 

до 25 мая Коновалова Т.В. 

Руководители ОО 

22 Организация работы  комиссии Отдела 

образования по приемке  лагерей на базе ОО. 

Составление графика приемки лагерей 

до 15 мая Коновалова Е.М. 

Коновалова Т.В. 



23 Осуществление приемки организаций отдыха 

детей и их оздоровления на базе ОО  

20-24 мая 

согласно 

графика 

Коновалова Т.В. 

Василёнок Е.А. 

члены  комиссии 

24 Театрализованный игровой детский праздник, 

посвященный Дню защиты детей  

 

1 июня Лебедева С.Ю. 

начальники 

лагерей ОО 

25 Профилактические мероприятия по ПДД 

(проведение бесед, конкурсов, соревнований) 

в пришкольных оздоровительных лагерях 

июнь-июль начальники 

лагерей ОО 

сотрудники 

ГИБДД 

(по согласованию) 

26 Районный конкурс-соревнование юных 

велосипедистов   

 

14 июня Лебедева С.Ю. 

Руководители ОО 

27 Организация и проведение 5-ти дневных 

учебных сборов с обучающимися ОО 

Парабельского района по основам военной 

службы   

2-6 июня 

 

 

 

Коновалова Е.М. 

Комаров И.И. 

28 Проведение районного конкурса  социально-

значимых проектов « От слова к делу!» 

 

май-июнь Лебедева С.Ю. 

Руководители ОО 

 

29 Районный смотр-конкурс на лучшее 

благоустройство и озеленение территорий ОО 

« Наш любимый школьный дворик» 

июнь-август Василёнок Е.А. 

Руководители ОО 

30 Мониторинг  организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей в летний 

период 2019г 

(Отчет  Департамента по вопросам семьи и 

детей ТО, Отчет Минобразования России об 

организации отдыха детей ) 

ежемесячно 

до 25 числа 

Василёнок Е.А. 

Каккоева О.В. 

Руководители ОО 

31 Подведение итогов деятельности системы 

образования Парабельского района по 

организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей в 2019 году 

 (совещание при руководителе Отдела 

образования) 

 

 сентябрь Коновалова Е.М. 

Василёнок Е.А. 

руководители ОО 

специалисты др. 

ведомств  

(по согласованию) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


