
 

 

 

ПРИКАЗ 
 

 

«15» апреля 2022                                                                                                № 106 

 

 

О подготовке к летней 

оздоровительной кампании  

2022 года 

 

 В целях своевременной и качественной подготовки к летней оздоровительной 

кампании 2022 года, в соответствии с письмом Межведомственной комиссии по организации 

в городе Челябинске отдыха, оздоровления и временного трудоустройства 

несовершеннолетних в каникулярное время от 14 апреля 2022 года № 2 «О подготовке и 

проведении оздоровительной кампании в каникулярное время 2022 года»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить План подготовки к летней оздоровительной кампании (Приложение). 

2. Синицыну А.А., заместителю директора по воспитательной работе: 

1) обеспечить проведение мероприятий по подготовке к летней оздоровительной 

кампании в соответствии с утвержденным планом; 

2) создать условия для привлечения актива Ученического самоуправления к 

подготовке летней оздоровительной кампании. 

3. Яковенко И.Е., заместителю директора по административно-хозяйственной работе, 

принять меры по материально-хозяйственному обеспечению мероприятий по подготовке к 

летней оздоровительной кампании. 

4. Сандалкиной О.М., техническому специалисту, организовать на сайте школы 

размещение информации о подготовке к летней оздоровительной кампании. 

5. Рязановой К.Ю., педагогу-психологу, организовать психолого-педагогическую 

поддержку процесса подготовки и проведения летней оздоровительной кампании. 

6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя директора по 

воспитательной работе А.А. Синицына. 

 

 

Комитет по делам образования города Челябинска 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 99 г. Челябинска» 

ул. Пограничная, 21, г. Челябинск, 454108, тел/факс: (8-351) 251-57-94, e-mail: mou99@mail.ru 



Приложение 

к приказу директора МБОУ «СОШ № 99 г. Челябинска» 

от 15 апреля 2022 № 106 

План 

 подготовки к летней оздоровительной кампании 
 

№ Содержание                                  

деятельности 

Организационная форма Сроки Ответственный 

1. Сбор предварительных данных 

о летней занятости детей 

1.  Анкетирование обучающихся 

 

2.  Анкетирование родителей 

до 20 мая классные руководители                

1-10 классов 

2. Анализ сводных данных о лет-

ней занятости обучающихся 

1. Совещание при директоре до 23 мая заместитель директора по  

воспитательной работе 

3. 

 

 

 

 

Активизация работы с детьми 

группы риска. 

 

 

Организационная работа с 

обучающимися, состоящими 

на учете в ОДН и на педагоги-

ческом учете 

1. Работа с банком данных (сверка карточек, 

внесение уточненных данных, составление 

сравнительных характеристик). 

2.  Неделя профилактики правонарушений 

(встреча с обучающимися сотрудников поли-

ции, юристами, наркологами, венерологами; 

конкурсы, викторина и т.д.) 

3. Выступление инспектора ОДН ОП Ленинский 

с профилактической беседой на родительских 

собраниях. 

4. Заседание совета профилактики по составле-

нию плана работы с обучающимися, склонными 

к правонарушениям, в летний период 

5.  Совещание при директоре (утверждение пла-

на работы с обучающимися, состоящими на пе-

дагогическом учете и на учете в ОДН ОП Ле-

ниский, в летний период и согласование данных 

о летней занятости обучающихся) 

до 11 мая 

 

 

до 13 мая 

 

 

 

до 13 мая 

 

 

до 20 мая 

 

 

до 25 мая 

классные                                   

руководители 

 

социальный педагог,  

педагог-психолог 

 

 

социальный педагог,  

инспектор ОДН ОП 

 

заместитель директора  

по воспитательной работе,  

социальный-педагог 

заместитель директора по  

воспитательной работе,  

социальный педагог 

4. Отбор кандидатур для работы 

с обучающимися в летний пе-

риод 

 

Собеседование с педагогами до 13 мая заместитель директора по  

воспитательной работе 



5. Разработка, принятие и утвер-

ждение локальных актов шко-

лы и других документов, ре-

гламентирующих деятельность 

педагогов и обучающихся в 

летний период  

1. Заседание ВТГ 

 

2.  Педсовет 

до 25 мая 

 

 

руководители ВТГ, 

директор 

6. Подготовительная работа по 

организации питания школь-

ников в летний период 

1. Проверка рабочего состояния технологиче-

ского оборудования 

 

2.  Проверка соответствия сроков медицинского 

осмотра работников пищеблока 

3.  Оформление заявки на летний период 

4. Ревизия посуды, моющих средств 

5. Генеральная уборка пищеблока, зала 

6.  Оформление зала 

13 мая 

 

 

13 мая 

 

25 мая 

 

30 мая 

30-31 мая 

заместитель директора по АХР, 

заведующая столовой  

 

медицинский работник школы  

заведующая столовой 

заведующая столовой 

заместитель директора по АХР 

7. Вопросы обеспечения охраны 

труда и здоровья, обучающих-

ся в летний период 

1. Разработка, составление и утверждение ин-

струкций по охране труда 

2.  Подготовка журналов инструктажа 

3.  Назначение ответственных за ОТ и за прове-

дение инструктажей 

4. Ревизия состояния противопожарных средств. 

5. Оформление стендов по профилактике до-

рожно-транспортного травматизма 

26-31 мая 

 

до 20 мая 

24 мая 

 

до 13 мая 

 

30-31 мая 

директор 

 

ответственный за ОТ 

директор 

 

заместитель директора по АХР 

ответственный за транспортную 

культуру 

9. Разработка спортивно-

оздоровительной программы 

на летний период 

Совещание по здоровьесбережению до 20 мая заместитель директора по  

воспитательной работе 

10. Разработка досуговой про-

граммы на летний период 

 

 

 

 

 

 

 

1. Анкетирование обучающихся 

 

2. Заседание УСУ 

3.  Заседание ВТГ 

 

4.  Заседание оргкомитета 

 

5. Подбор вожатых 

 

 

до 10 мая  

 

26 апреля 

29 апреля 

 

29 апреля 

 

Первая неделя 

мая 

 

члены                                       

оргкомитета. 

президент УСУ 

руководители ВТГ 

 

руководители                       

оргкомитета 

члены   оргкомитета 

 

 



6. Учеба вожатых 

 

 

7.  Отбор и разработка сценариев 

Каждый  

четверг мая 

месяца 

в течение мая 

руководители ВТГ 

 

 

педагоги-организаторы 

11. Создание условий для осу-

ществления летней образова-

тельной оздоровительной про-

граммы школы 

1.  Оформление и оборудование игровых комнат 

для занятий кружков, процедурного кабинета, 

спортзала, спортплощадки и т.д. 

 

2. Наглядная агитация и реклама лагеря 

30-31 мая 

 

 

 

11-30 мая 

члены оргкомитета, заместитель 

директора по АХР, воспитатели 

ГОЛ и руководители  

профильных отрядов 

члены оргкомитета 

12. Подготовительная работа по 

организации деятельности 

трудовых объединений 

школьников 

1. Проведение договорной кампании  

2. Формирование бригад с учетом рекомендаций 

психологов, медицинского работника, социаль-

ного педагога 

3. Назначение руководителей трудовых объеди-

нений 

4. Ознакомление всех членов трудового лагеря с 

правами и обязанностями и другими локальны-

ми актами. 

5. Заседание ВТГ по разработке плана трудовой 

деятельности трудовых объединений 

11-20 мая 

20-31 апреля 

 

 

до 25 мая 

 

до 25 мая 

 

 

до 25 мая 

 

Заместитель директора по ВР 

 

 

 

директор 

 

директор 

 

 

руководители ВТГ 

 

13. Разработка рабочей докумен-

тации (режим дня, план-сетка 

и т.д.) 

Педсовет работников летнего оздоровительного 

и летнего трудового лагерей 

16 мая заместитель директора по ВР, 

начальники лагерей 

14. Подготовительная работа к 

приемке лагерей 

 23-30 мая директор,  

заместитель директора по ВР, 

заместитель директора по АХР,  

начальник ГОЛ, руководитель 

профильных отрядов 
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