
                                                       

 

  УТВЕРЖДАЮ: 

                                                         Заведующий отделом образования  

МО «Пономаревский район» 

 

___________ В.А.Бахмутов 

 

                                                       «____»________________2018 год 

 

Программа  

деятельности  Пономаревского отдела образования по организации  

летнего отдыха, оздоровления и занятости детей в 2018-2019 учебном  году. 

 

№ 

пп 

Мероприятия Исполнители Сроки 

1. Организационно-управленческая деятельность 

1.  Комплектование лагерей дневного 

пребывания педагогическими и техническими 

кадрами. 

Отдел 

образования, ОО 

района 

Март,  

апрель 2019г 

2.  Проведение заявочной кампании на 

предоставление государственной поддержки 

на отдых и оздоровление детей в 2019 году. 

КЦСОН Ноябрь-

декабрь 2018г 

3.  Определение потребности в проведении 

профильных  и тематических  смен в 

учреждениях отдыха и оздоровления детей в 

Пономаревском районе. 

Отдел 

образования 

Ноябрь-

декабрь 2018г 

4.  Учет и паспортизация ЛОУ, планируемых к 

работе в 2019 году 

Согласование с 

КЦСОН 

До 01.02. 2019 

года 

5.  Разработка методического пакета об 

организации отдыха и оздоровления детей в 

районе. 

Отдел 

образования 

1 квартал 

2019г. 

6.  Разработка  плана деятельности 

межведомственной координационной 

комиссии по организации летнего отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков 

Пономаревского района в 2019 году. 

Отдел 

образования 

Январь-

февраль 2019г 

7.  Старт единой информационной кампании об 

открытии оздоровительного сезона 2019 года: 

- информирование я; 

- информирование через сайты 

образовательных организаций; 

- заседания районной межведомственной 

координационной комиссии по организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков; 

- работа руководителей образовательных 

организаций на районных совещаниях; 

- заседание  методических объединений 

заместителей директоров образовательных 

организаций. 

 

 

 

 

Отдел 

образования, 

КЦСОН 

Январь 2018-

май 2019г. 



8.  Мониторинг нормативно-правовых актов, 

изданных образовательными организациями 

района по организации летнего отдыха и 

оздоровления детей. 

Отдел 

образования 

Январь-март 

2019г 

9.  Работа по комплектованию лагерей дневного 

пребывания  лекарственными препаратами и 

медицинским персоналом. 

Отдел 

образования, ОО 

района, ГБУЗ 

«Пономаревская  

РБ» 

апрель-май 

2019г 

10.  Участие в зональных семинарах для 

организаторов детского отдыха. 

Отдел 

образования 

Апрель-май 

2019г 

11.  Муниципальный семинар для организаторов 

детского отдыха по обмену опытом. 

Отдел 

образования 

Апрель 2019г. 

12.  Работа по дезинфекции, дезинсекции, 

дератизации во всех лагерях дневного 

пребывания 

Отдел 

образования, ОО 

района, 

Абдулинский 

межрегиональный 

центр санитарно-

эпидемиологическ

ого сервиса 

май 2019г 

13.  Провести инвентаризацию средств 

пожаротушения, выполнение мероприятий по 

пожарной безопасности. 

отдел 

образования, ОО 

района 

май 2019г 

14.  Организовать проведение конкурса программ 

лагерей дневного пребывания. 

отдел 

образования, 

ДДТ, ОО района 

январь-май 

2019г 

15.  Организация санитарно-гигиеническое 

обучение педагогических, технических 

работников, работников пищеблоков лагерей 

дневного пребывания. 

отдел 

образования, ОО 

района 

апрель 2019г 

16.   Организация медицинского обследования 

педагогов, работников пищеблоков, 

технического персонала лагерей дневного 

пребывания. 

отдел 

образования, ОО 

района, ГБУЗ 

«Пономаревская 

РБ» 

Май-июнь 

2019г 

17.  Организовать контроль состояния 

медицинского обслуживания, санитарно-

эпидемиологической обстановки в лагерях. 

отдел 

образования, 

Управление 

Роспотребнадзора 

июнь-июль 

2019г 

18.  Распоряжение районной администрации «Об 

организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков летом 

2018года» 

Отдел 

образования, 

ГБУЦО 

«КЦСОН» 

Январь 2019г 

19.  Приказы по организации каникулярного 

времени, отдыха, занятости и оздоровления 

детей в 2019 году 

отдел 

образования, ОО 

района 

март- августа 

2019г 

20.  Программа деятельности  отдела образования 

по организации летнего отдыха, оздоровления 

и занятости детей в 2018-2019 году. 

отдел образования Сентябрь 

2018г 

21.  Координация деятельности учреждений  

дополнительного образования, культуры, 

отдел образования июнь-август 

2019г 



спорта и др. в период летних каникул. 

22.  Освещение в СМИ вопросов летней 

оздоровительной кампании в 2019году. 

 отдел 

образования, ОО 

района 

в течение 

всего периода 

23.  Изучение работы школ, дошкольных 

учреждений по организации отдыха и 

оздоровления детей в 2019 году. 

отдел образования в течение лета 

24.  Организовать работу бригад по 

благоустройству пришкольных территорий, 

временные рабочие места для 

несовершеннолетних. 

отдел 

образования, ОО 

района, ЦЗН. 

июнь-август 

2019г 

25.  Обеспечить  «С»- витаминизацию и 

йодирование готовых блюд в лагерях 

дневного пребывания и в дошкольных 

учреждениях 

отдел 

образования, ОО 

района 

июнь-август 

2019г 

26.  Подведение итогов летнего отдыха и 

оздоровления детей в 2019году. 

отдел образования до 1 сентября 

2019г 

27.  Организовать страхование детей в ЛОУ всех 

типов. 

ОО района, 

Росгосстрах 

Май 2019г 

28.  Провести прием учреждений отдыха 

межведоственной комиссией. 

Межведомственна

я комиссия 

Май 2019г 

29.  Обеспечение  учреждений отдыха 

медикаментами, канцтоваром, моющими 

средствами и дез.средствами 

Отдел 

образования 

Май-июнь 

2019г 

30.  Разработка и реализация перспективного 

плана по устранению  нарушений, 

выявленных контролирующими органами в 

ходе проверок детских оздоровительных 

лагерей 2018 года 

Отдел 

образования 

Весь период 

2. Организационно-педагогическое, кадровое, методическое обеспечение 

1.  Районный семинар с начальниками 

оздоровительных лагерей 

отдел образования 

совместно с  

заинтересованны

ми ведомствами 

апрель 2019г 

2.  Семинары-совещания с директорами 

образовательных учреждений, 

руководителями ДОУ 

отдел образования февраль-май 

2019г 

3.  Районный  конкурс вариативных программ в 

сфере летнего отдыха, оздоровления и 

занятости детей, подростков 

отдел 

образования, ДДТ 

март-май 

2019г 

4.  Разработка образовательно-досуговых 

программ 

отдел 

образования, ДДТ 

март-май 

2019г 

5.  Индивидуальные консультации по 

организации отдыха детей на базе школ 

отдел 

образования, ДДТ 

В течение 

года 

6.  Организация работы муниципальной школы 

«Вожатского мастерства» 

отдел 

образования, ДДТ 

Октябрь 2018- 

май 2019г 

7.  Обеспечение безопасного пребывания детей в 

ЛОУ 

Отдел 

образования, 

КЦСОН 

Весь период 

8.  Разработка методических материалов по 

обеспечению безопасности пребывания детей 

в ЛОУ района: 

Отдел 

образования 

Март-май 

2019г 



-алгоритм действий при самовольном уходе 

ребенка; 

- алгоритм действий при возникновении ЧС. 

 

9.  Утверждение муниципального реестра 

учреждений отдыха, планируемых к работе в 

2019 году 

Отдел 

образования 

январь 2019г 

10.  Мониторинг хода летней оздоровительной 

кампании (еженедельно) 

Отдел 

образования 

Май-август 

2019г  

3. Районные профильные лагеря 

1.  Районный оздоровительный лагерь для детей 

из малообеспеченных семей на базе МАОУ 

«Софиевская СОШ» 

 отдел 

образования 

июль 2019 г 

2.  Районный оздоровительный лагерь «Лидер» 

(учеба школьного пионерского актива) 

отдел 

образования, ДДТ 

Июнь-июль 

2019 г 

3.  Районный оздоровительный лагерь 

«Подросток» на базе МАОУ «Пономаревская 

СОШ» 

отдел 

образования, 

ГБУЦО 

«КЦСОН», ЦЗН 

июнь 2019г 

4.  Оздоровление детей и подростков в 

областных профильных лагерях, санаториях. 

ГБУЦО 

«КЦСОН» 

В течение 

лета 

5.  Организация временных рабочих мест для 

подростков. 

ЦЗН, отдел 

образования, ОО 

района 

Июнь-август 

2019г 

4. Районные массовые мероприятия 

1.  Районный конкурс  на лучшее оформление 

детских оздоровительных лагерей. 

отдел образования, 

ГБУЦО «КЦСОН» 

июнь-август 

2019г 

2.  Районный конкурс «Лучший школьный двор» отдел образования, 

ГБУЦО «КЦСОН» 

июнь-август 

2019г 

3.  Конкурс фоторабот «Обильный край 

благословенный». 

отдел образования, 

ДДТ 

Июнь-август 

2019г 

4.  Конкурс плакатов «Мое родное село» отдел образования, 

ДДТ 

Июнь-июль 

2019г 

5.  Конкурс на лучшую организацию пожарно- 

профилактической работы с детьми. 

отдел образования, 

ДДТ 

Июнь-июль 

2019г 

6.  Участие в районных мероприятиях, 

посвященных дню Пономаревского района. 

отдел образования, 

ДДТ, отдел 

молодежи, ДЮСШ. 

июнь-август 

2019г 

5.Работа с детьми и подростками 

1.  Отдых, занятость детей и подростков в 

лагерях дневного пребывания. 

отдел образования, 

ГБУЦО «КЦСОН» 

Июнь-июль 

2019г 

2.  Организация временных рабочих мест для 

подростков. 

отдел образования, 

ГБУ «ЦЗН» 

Июнь-август 

2019г 

3.  Работа Дома детского творчества ( по 

расписанию). 

отдел образования, 

ДДТ 

Июнь-август 

2019г 

4.  Работа ДЮСШ согласно расписанию. отдел образования, 

ДЮСШ 

в течение 

лета 

 

 


