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Руководителю муниципального 
органа управления образованием,

руководителю муниципального 
органа по делам молодежи

Об организации летней 
оздоровительной кампании

Летняя оздоровительная кампании 2016 года предполагает сетевое 
взаимодействие организаций системы общего и дополнительного 
образования, молодежной политики, организаций профессионального и 
высшего образования, муниципальных органов системы профилактики. 
Такое взаимодействие позволит эффективно организовать работу при 
проведении профильных пришкольных лагерей, профильных лагерей 
муниципальных образований, туристских походов и экспедиций, летнего 
трудоустройства, а также обеспечить 100% охват занятостью учащихся, 
состоящих на различных видах профилактических учетов.

С целью организации летней кампании рекомендуем:
1. Назначить приказом руководителя муниципального органа 

управления образованием двух ответственных лиц должностью не менее 
заместителя руководителя и ведущего специалиста и направить информацию 
до 1 апреля на эл. адрес <evsgk@mail.ru>

2. Установить продолжительность смены профильного лагеря с дневным 
пребыванием из расчета 14 дней с питанием, предусмотреть тематическое 
направление каждой смены и обеспечить выполнение всех запланированных 
мероприятий заявленного профиля.

3. Установить следующие примерные сроки работы профильных лагерей 
с дневным пребыванием:

1 смена-с 1 июня;
2 смена-с 23 июня;
3 смена- с 18 июля.
В общеобразовательных организациях, задействованных в период 

проведения единого государственного экзамена, сроки работы лагерей могут 
корректироваться. Возможно открытие профильных лагерей с дневным

------  пребыванием ранее 1 июня и на большее количество смен (по согласованию
заявки на предоставление средств на питание с министерством труда и 

■ Е ■  социального развития).
~ 4. В первый день каждой смены лагеря, «День безопасности»,

необходимо провести: инструктажи с обучающимися и работниками
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образовательных организаций по террористической, пожарной безопасности, 
а также по правилам поведения на водных объектах, правилам дорожного 
движения и правилам поведения на железнодорожном транспорте, о чем 
сделать соответствующие записи в журналах регистрации инструктажей.

5. Предусмотреть проведение мероприятий, посвященных следующим 
значимым датам:

1 июня -  День защиты детей;
12 июня - День России;
22 июня -  День памяти и скорби;
26 июня -  День борьбы с наркоманией;
8 июля -  День семьи, любви и верности;
22 августа -  День государственного флага России.

6. До 25 мая текущего года во всех образовательных организациях 
необходимо оформить тематические стенды, посвященные организации и 
проведению летнего периода. На стендах предусмотреть размещение 
дорожной карты и плана работы на лето, графика работы специалистов 
системы профилактики, расписание кружков и секций, телефонов доверия, 
контактов экстренных служб, схемы безопасных маршрутов движения детей 
от дома до образовательной организации, анонсы краевых туристических 
мероприятий и т.д.

При подготовке к летней кампании направляем примерные формы 
«дорожной карты «Лето-2016»» муниципального образования для 
использования в работе для управлений образований (приложение 1) и 
органов по делам молодежи (приложение 2).

Обращаем Ваше внимание, что при защите «дорожных карт «Лето- 
2016»» муниципальным органом необходимо представить информацию о 
планируемых мероприятиях в соответствии с приложением, а также владеть 
информацией о сетевом взаимодействии в рамках летней кампании. 
Циклограмма очной защиты будет сообщена дополнительно.

По организационным вопросам обращаться в отдел организации 
воспитательной работы министерства образования, науки и молодежной 
политики по телефонам: 2340167, Подун Елена Александровна, 23161931, 
Севрюкова Елена Викторовна.

Приложение: на 2 л., 1 экз.

Исполняющий обязанности министра К.А. Федоренко

Е.А. Подун,234-01-67 
Е.В. Севрюкова,231-61-31



Приложение 1 к письму министерства образования, 
науки и молодежной политики <
ог « 1 »  J S ____2016 г. № ЧШ1%-11

«Дорожная карта»
муниципального образования_________ район

по организации летней оздоровительной кампании 2016 года
1. Срок реализации -  июнь -  август 2016 года.
2. Цели:
3. Задачи:
4. Основные итоги летней оздоровительной кампании 2015 года и 

задачи на 2016 год:
5. Проблемные позиции 2015 года и их решение в 2016 году:
6. Ожидаемый результат:
7. План мероприятий по подготовке и организации летней

оздоровительной кампании 2016 года:
№ Наименование мероприятий Дата

проведения
Ответственные

1
(При планировании мероприятий необходимо учесть максимальный 

охват детей и подростков 1 июня, а также проведение школьных турниров по 
футболу и стритболу).

8. Планируемый охват детей и подростков формами отдыха и 
занятости в период летней оздоровительной кампании 2016 года.

№
п/п

Наименование показателя на территории МО (в 
сфере образования)

Планируемый 
охват (% от 

общего кол-ва 
учащихся в МО)

1. Охват детей в возрасте от 7 до 14 лет 
муниципальными профильными лагерями

2. Охват подростков в возрасте от 14 до 18 лет 
муниципальными сменами (лагерями) труда и 
отдыха

3. Охват подростков в возрасте от 14 до 18 лет 
муниципальными сменами (лагерями) труда и 
отдыха круглосуточного пребывания



4. Охват подростков в возрасте от 14 до 18 лет 
трудоустройством в каникулярный период

5. Охват подростков в возрасте от 14 до 18 лет 
ремонтными бригадами

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

8. Охват школьников, принявших участие в 
экспедициях, походах (в том числе, в «Школе 
юного туриста», «Кубанская кругосветка», «Звезда 
Кубани», «К истокам» и т.д.):

- краткосрочных (до 3-х дней)
- многодневньгх (от 3-х дней)

9. Охват школьников, принявших участие в 
однодневных экскурсиях по краю (в том числе 
акция «Зовем друг друга в гости»)

10. Охват школьников, принявших участие в 
работе вечерних тематических площадках

11. Охват школьников, принявших участие в 
работе вечерних спортивных площадок (в том 
числе принявших участие школьных турниров по 
футболу и стритболу)

12. Охват школьников, принявших участие в 
работе школьных лесничеств

13. Иные формы (пояснить какие)

Начальник управления образованием МО



Приложение 2 к письму министерства образования, 
науки и молодежной политики
о т«Д» 03> 2016 г. №-77 '//

«Дорожная карта»
муниципального образования_________район

по организации оздоровительной кампании 2016 года 
(в сфере государственной молодежной политики)

1. Срок реализации: с ______по_______ 2016 года
2. Цели:
3. Задачи:
4. Основные итоги летней оздоровительной кампании 2015 года и 

задачи на 2016 год:
5. Проблемные позиции 2015 года и их решение в 2016 году:
6. Ожидаемый результат:
7. План мероприятий по подготовке и организации оздоровительной

кампании 2016 года:
№ Наименова

ние
мероприя

тий

Сроки
проведения

Ответствен
ные

исполнители
(координато

ры)

Сумма
выделенных

средств
бюджета,

рублей

Источник
финансировани

я:
муниципальный
/поселенческий

бюджет,
наименование и 

пункт
Программы

8. Планируемый охват подростков и молодежи в возрасте 14-29 лет 
формами отдыха и занятости в период оздоровительной кампании 
2016 года:

Наименование показателя в сфере 
реализации государственной молодеясной 

политики на территории МО

Планируе
мый

охват

Удельный вес 
от общего 
количества 
молодежи в 

МО (в 
возрастном 

срезе)
16. Охват подростков от 14 до 17 лет



муниципальными тематическими 
(профильными) сменами

17. Охват молодежи от 18 до 29 лет 
муниципальными форумными площадками

18. Охват подростков от 14 до 17 лет 
временным трудоустройством, 
организованным через органы и учреждения 
сферы молодежной политики

19. Охват подростков и молодежи от 14 до 
29 лет вечерними дворовыми молодежными 
площадками, деятельность на которых 
организована органами и учреждениями 
сферы молодежной политики

20. Охват подростков от 14 до 17 лет 
туристскими походами, организованным 
через органы и учреждения сферы 
молодежной политики

21. Охват молодежи от 18 до 29 лет 
туристскими походами, организованными 
через органы и учреждения сферы 
молодежной политики

22. Охват подростков и молодежи от 14 до 
29 лет мероприятиями в рамках основных 
направлений реализации государственной 
молодежной политики (по значимым датам 
и мероприятиям реализуемым в рамках 
проектов):

-  1 ию ня Д е н ь  защ ит ы  дет ей, от кры т ие  
лет н его  сезона;

- 1 2  ию ня Д е н ь  Р оссии
-  22 ию ня Д е н ь  пам ят и и скорби;
- 26  ию ня - Д е н ь  борьбы  с нарком анией;
- 2 7  ию ня Д е н ь  м олодеж и;
- 8 ию ля Д е н ь  семьи, лю б ви  и верност и;
- 12 а вгуст а  М еж дународны й день  

м олодеж и
- 22 август а  день государст венного  

ф лага  Р Ф
- закры т ие сезона;

проект ы , р еа ли зуем ы е в сф ере  
м олодеж н ой  полит ики  (К ино наш его  двора, 
А Р Т-К убань, Золот ой  голос и др.)

Начальник управления ( отдела) по делам молодежи


