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«Дорожная карта»
МБУДО ДЮСШ «Виктория» станицы Выселки МО Выселковский район
по организации летней оздоровительной кампании 2019 года

1. Цели:
организация безопасного, активного, разнопланового отдыха детей и
полезной занятости обучающихся МБУДО ДЮСШ «Виктория» ст. Выселки;
формирование условий для образования, воспитания, социализации и
формирования здорового образа жизни каждого ребенка, создание
комфортной и доброжелательной среды для внеурочной занятости детей в
МБУДО ДЮСШ «Виктория» ст. Выселки.

2. Задачи:
• создание условий для самоопределения, самореализации и развития
ребенка
через
включение
в
разнообразие
деятельности
интеллектуального, творческого, спортивного характера, помощь в
развитии индивидуальных способностей детей;
• совершенствование системы детского оздоровительного отдыха, и
полезной занятости детей и подростков;
• профилактика
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних;
• организация отдыха и занятости детей и подростков.
3. Ожидаемый результат: охвачено организованной занятостью и отдыхом
более 800 детей, что составляет более 98% обучающихся МБУДО ДЮСШ
«Виктория» ст. Выселки.
4. Анализ летней кампании 2018 года и задачи на 2019 год: в 2018 году в
МБУДО ДЮСШ «Виктория» была организована работа 13 вечерних
спортивных площадок с охватом 525 обучающихся, лагеря дневного
пребывания «Спортландия» с охватом 40 обучающихся, 2 муниципальных
профильных смены с охватом 34 обучающихся. Во время летних каникул
было организовано и проведено 36 спортивных мероприятий с охватом 642
обучающихся. В однодневных походах приняли участие 120 обучающихся.
В течение летней оздоровительной кампании было организовано 2

многодневные экскурсии по краю, в которых приняли участие 20
обучающихся; 4 однодневных экскурсий по району, прияли участие 70
детей, 4 многодневные экскурсии по краю -24 обучающихся. Велосипедным
туризмом были охвачены 196 обучающихся, событийным туризмом-110.
5. Проблемы организации летней кампании в 2018 году и пути их
решения в 2019 году. Все поставленные задачи по организации летнего
отдыха были решены. Также, как и в 2018 году остро стоит проблема с
организацией выездов детей, в связи с техническим состоянием автобуса и
отсутствием в штатном расписании ставки водителя. Для организованных
выездов детей планируется привлекать родителей и спонсоров.
6. План мероприятий
кампании 2019 года:
№

1

2

3

4

5

6

по

подготовке и

Сроки
проведения
Подготовительный этап
февраль-март
Разработка, защита программ и
2019 г.
перспективного плана по
организации отдыха и занятости
детей в летний период 2019 г.
март
Разработка спортивно
2019
г.
развлекательных мероприятий для
обеспечения физкультурнооздоровительной работы с детьми в
летний период
март-апрель
Организация информирования
2019 г.
обучающихся МБУДО ДЮСШ
«Виктория» ст. Выселки и их
родителей (законных
представителей) о механизме
проведения оздоровительной
кампании в 2019 году (родительские
собрания, информация на сайте,
объявления)
Совещание по вопросам подготовки
29.03.2019 г.,
12.04.2019 г.
к летней кампании
май
Разработка должностных
обязанностей для руководителя и
2019 г.
воспитателей муниципальных
профильных лагерей, инструкций по
технике безопасности, сохранности
жизни и здоровья детей
апрель
Организация подготовки спортивных
объектов к летней занятости детей.
2019 г.
Основной этап

Наименование мероприятия

организации летней

Ответственный
исполнитель

Петрянина Ю.А.

Петрянина Ю.А.

Петрянина Ю.А.,
Дробышева В.М.

Петрянина Ю.А.
Петрянина Ю.А.,
Дробышева В.М

Долбенко Г.А.

1
2

3
4

5
6
7

8

1
2

Петрянина Ю.А.

июнь-июль
2019 год
июнь-август
2019 год
июнь-август
2019 год
июнь-август
Однодневные походы
2019 год
июнь-август
Однодневные экскурсии по краю
2019 год
июнь-август
Спортивные мероприятия,
2019 год
соревнования
июнь-август
Тренировочные занятия
2019 год
июнь-август
Велосипедный туризм
2019 год
Заключительный этап
август
Подведение итогов летней
2019 год
оздоровительной кампании
август
Подготовка отчетной документации
2019
год
по организации летней
оздоровительной кампании

Организация работы лагеря дневного
пребывания
Организация работы вечерних
спортивных площадок
Тематический событийный туризм

Петрянина Ю.А.
Петрянина Ю.А.

Петрянина Ю.А.
Петрянина Ю.А.
Петрянина Ю.А.
Петрянина Ю.А.
Петрянина Ю.А.

Петрянина Ю.А.
Петрянина Ю.А.

7. Формы отдыха и занятости, планируемые в период летней кампании
2019 года:
1) количество обучающихся (без учета выпускников 11-х классов) - 846чел.
2) количество обучающихся, состоящих на профилактическом учете - 2 чел.
Сумма
(тыс. рублей),
источник
финансирован
ИЯ

20/2

Из них,
состоящих на
профилактическом
учете (кол-во/ %
(без учета
выпускников 11-х
классов)
0/0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

№
п/п

Наименование мероприятия

Количество,
мероприятий
(лагерей,
смен и т.д.)

Охват
(кол-во/ %
(без учета
выпускников
11 -х классов)

1.

Профильные лагеря на базе
общеобразовательных
организаций и организаций
дополнительного образования
Муниципальные лагеря труда
и отдыха на базе
общеобразовательных
организаций и организаций
дополнительного образования
Муниципальные лагеря труда
и отдыха круглосуточного
пребывания на базе
общеобразовательных
организаций и организаций
дополнительного образования
Ремонтные бригады
Палаточные лагеря (всего):

1

2.

3.

4.
5.

37637,55
муниципальн
ый бюджет

6.

7.
8.
9.

10.

И.
12.
13.

14.
15.
16.
17.

- стационарные
- передвижные
Походы (всего):
- краткосрочные
(не менее 2-х дней, 1 ночи)
- многодневные
(от 3-х дней, 2 ночей)
Однодневные экскурсии
по краю, выходы
Экскурсии за пределы края
Работа дневных тематических
площадок (среднемесячный
показатель)
Работа вечерних спортивных
площадок (среднемесячный
показатель)
Иные формы:
Профильные смены

Лагерь труда и отдыха
круглосуточного пребывания
на базе ДОЛ (указать
название, место расположения
ДОЛ)
Тематический (событийный)
туризм
Спортивные мероприятия,
соревнования
Велосипедный туризм
Тренировочные занятия

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

20

320/38

0/0

0

2
0

24/3
0

0
0

0
0

10

830/98

2/1

0

2

40/5

0

0

0

0

0

6

250/30

0/0

0

28

612/81

2/1

0

6
по
расписанию

250/30
865/100

2/1
2/1

0
0

