
План 

мероприятий по организации каникулярного отдыха, оздоровления и занятости 

детей в 2019-2020 учебном году 

 

1.Организационные мероприятия 

  

№  

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

исполнения 
Исполнители 

1.  1 Провести  совещания при директоре по вопросу 

организации летнего отдыха и труда школьников 

Март Директора школ 

2.  2 Проведение опроса среди детей и их родителей  с 

целью выявления их интересов в организации 

летнего досуга детей  

Апрель – 

май 

Администрация, 
классные 

руководители 

3.  3 Планирование и организация подготовки 

оздоровительной кампании с учетом выявленных 

проблем 

апрель Администрация 

6.  4 Комплектование  смены оздоровительного лагеря 

при образовательном учреждении кадрами и 

подготовка их для работы в условиях 

оздоровительных лагерей 

апрель –

август 

Администрация 

8.  5 Организация отдыха детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

Май – 

сентябрь 

классные 

руководители 

12.  7 Проведение инструктажа по технике безопасности и 

охране труда с воспитателями, учащимися в период 

пребывания детей в оздоровительных лагерях и 

лагерях труда и отдыха 

май классные 

руководители 
начальник лагеря 

13.  8 Создание условий для проведения воспитательной и 

оздоровительной работы в пришкольных 

оздоровительных лагерях, направленных на 

профилактику наркомании, табакокурения, 

правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних 

июнь начальник лагеря 

14.   
9 

Обеспечение организации отдыха и оздоровления 

детей, нуждающихся в социальной поддержке, 

детей, состоящих на профилактическом учете 

июнь начальник лагеря 

15. 10 Подготовка перечня тематических интернет-

ресурсов и сайтов по профилактике ПДД для 

родителей и детей  

май классные 

руководители 

начальник лагеря 

15.  11 Подготовка и проведение месячника    безопасности 

дорожного движения.  

май классные 

руководители 

начальник лагеря 

  

 2.Работа с  педагогическими кадрами 

  

№ п/п 
Мероприятия 

Категория 

кадров 

Сроки 

исполнения 
Исполнители 

16.  1 Участие в  обучающем семинаре начальники апрель Администрация  



«Организация летнего отдыха, 

оздоровления и занятости детей и 

молодежи летом 2020 года» 

оздоровительных 

лагерей с 

дневным 

пребыванием, 

работники 

пищеблока 

17.  2 Подбор и подготовка кадров для 

работы в лагере с дневным 

пребыванием. 

Начальники 

лагерей, 

воспитатели, 

инструктора по 

физической 

культуре, 

медицинские 

работники 

апрель-май Администрация 

  
3. Работа по профилактике правонарушений 

  

№  

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

исполнения 
Исполнители 

18.  1 Подготовить сведения о летней занятости детей 

состоящих на внутреннем учёте и вести работу по 

предупреждению беспризорности детей и 

подростков во время каникул 

22 мая Классные 

руководители 

19.  2 Вести контроль за условиями проживания детей в 

семьях, относящихся к социально-незащищённой 

категории. Составить акты обследования этих 

семей. 

15 мая 

классные 

руководители 

20.  3 Создать банк данных о социально-незащищённой 

категории детей: 

-   проживающих в многодетных семьях 

-  проживающих в семьях с потерей одного из 

родителей 

- проживающих в неполных семьях 

-  проживающих в неблагоприятных семьях 

май 

классные 

руководители 

21.  4 Провести профилактические беседы с 

несовершеннолетними, состоящими на 

внутришкольном учёте и учёте в КДН 

25 мая Классные 

руководители 

22.  5 Организовать тематический лекторий с 

родителями несовершеннолетних из группы 

социального риска 

26 мая Администрация 

Классные 

руководители 

24.  6 Участвовать в рейдах, проводимых РОВД с целью 

выявления несовершеннолетних, склонных к 

употреблению психотропных веществ, 

табакокурению, бродяжничеству, 

правонарушениям, принимать меры по оказанию 

психолого-педагогической помощи. 

май - 

сентябрь 

Администрация 

школ 

26.  7 Провести инструктаж по технике безопасности 25 мая классные 



пребывания детей у водоёмов в летний период руководители 

27.  8 Организовать работу  смены летнего 

пришкольного оздоровительного лагеря 
Июнь, июль 

Администрация 

Классные 

руководители 

28.  9 Создать «трудовую бригаду» по ремонту школы из 

числа учащихся, достигших 14 летнего возраста 
Май, июнь 

Администрация 

Классные 

руководители 

30.  10 Создать банк данных эффективных форм отдыха, 

оздоровления и занятости детей 

Июнь-август Администрация 

Классные 
руководители 

32.  11 Работа со СМИ по освещению летней 

оздоровительной кампании 

Апрель-

ноябрь 

Администрация 

школ 
 

 

 

 

Главный специалист: А.М. Вакашева 


