
                                 Утверждаю: 
                                                                              Директор                     О.С.Виноградова 

 
ПЛАН 

 мероприятий по подготовке и проведению  
летней оздоровительной кампании 2017 года 

в МАОУ «Лицей № 82 г. Челябинска» 
 

№ 
п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

Организационно-методические мероприятия 
1.  Подготовка информационных материалов, АС 

«Сетевой город», сайта лицея): 
- по организации отдыха и занятости детей в 
каникулярный период 2017 года 
- материалов по итогам организации отдыха и 
занятости детей в летний период 2017 года 

март-апрель 
май-август 

сентябрь- 
октябрь 

Гончарова В.Н., 
заместитель директора по 
воспитательной работе 

2.  Участие в собеседовании со специалистами    
 МКУ «ЦОДОО»: 
- по плану-прогнозу лета 2017 г.; 
- по промежуточным итогам; 
- по итогам лета 2017 г. 

март-апрель 
июнь-сентябрь 

Гончарова В.Н., 
заместитель директора по 
воспитательной работе; 
Сергеева Т.В., учитель 
географии – начальник 
штаба «Лето», июнь; 
Аксёнова И.А., учитель 
немецкого языка – 
начальник штаба «Лето», 
июль; 
Кириллова О.А., учитель 
русского языка – 
начальник штаба «Лето»,  
август 
 3. Участие в городском  инструктивно-

методическом совещании по вопросам 
организации и проведения летней 
оздоровительной кампании 

10 мая  Гончарова В.Н., 
заместитель директора по 
воспитательной работе; 
Яковлева Т.В., учитель 
начальных классов  –
начальник ГОЛ 

3. Проведение оперативных совещаний с 
педагогическими работниками по вопросам 
организации и проведения летней 
оздоровительной кампании 

апрель, май  Гончарова В.Н., 
заместитель директора по 
воспитательной работе; 
Кройтор М.А., учитель 
начальных классов  –
старший воспитатель ГОЛ 
 4. Организация обучения специалистов из числа 

сотрудников лицея, занятых в летней 
оздоровительной кампании 

март-май  Брязгина С.В., инженер по 
ОТ и ТБ 

5. Проведение  рейда по проверке  готовности 
городского оздоровительного  лагеря к приёмке 
детей на базе филиала лицея № 82  

май Гончарова В.Н., 
заместитель директора по 
воспитательной работе; 
Брязгина С.В., инженер по 
ОТ и ТБ 



6. Рейд по проверке состояния организации 
работы спортивных площадок ОУ 

в период 
подготовки к 
открытию 
летнего 
сезона. 
В течение 
всего летнего 
периода  

Гончарова В.Н., 
заместитель директора по 
воспитательной работе; 
Брязгина С.В., инженер по 
ОТ и ТБ; 
Тяжкороб Е.А., педагог 
дополнительного 
образования – 
ответственный за 
здоровьесбережение 

7. Собеседование с руководителями отрядов по 
обеспечению безопасности детей на 
туристических маршрутах  и организованных 
выездах  детских коллективов 

в течение 
всего летнего 
периода 2017 
года 

Гончарова В.Н., 
заместитель директора по 
воспитательной работе; 
Брязгина С.В.,инженер по 
ОТ иТБ 
 

8. Участие в «горячих телефонных линиях» по 
проблемам организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков 

май-сентябрь 
 

Руднова Л.Б., социальный 
педагог; 
Сергеева Т.В., учитель 
географии – начальник 
штаба «Лето», июнь; 
Аксёнова И.А., учитель 
немецкого языка – 
начальник штаба «Лето», 
июль; 
Кириллова О.А., учитель 
русского языка – 
начальник штаба «Лето»,  
август 

9.  Участие в городской межведомственной 
профилактической операции «Подросток» 

май-сентябрь 
 

Гончарова В.Н., 
заместитель директора по 
воспитательной работе; 
Руднова Л.Б., социальный 
педагог; 
начальник штаба «Лето» 

10. Участие в городском смотре- конкурсе по 
благоустройству и озеленению территорий 
образовательных организаций «Цветущий 
город» 

май-сентябрь Гончарова В.Н., 
заместитель директора по 
воспитательной работе; 
Начальник штаба «Лето» 

11. Организация рубрик «ЛЕТО», «Подросток», 
«Цветущий город» на сайте лицея, 
информационном стенде  «Лето – 2016» 

май-сентябрь 
 

Гончарова В.Н.,  
заместитель директора по 
воспитательной работе; 
Руднова Л.Б., социальный 
педагог; 
начальник штаба «Лето» 

12. Подготовка и представление информационных 
материалов в соответствии с графиком 
отчётности 

май-сентябрь Гончарова В.Н., 
заместитель директора по 
воспитательной работе; 
Руднова Л.Б., социальный 
педагог; 
начальник штаба «Лето» 



  Организация мероприятий с детьми и подростками 
1. Участие в городском празднике, посвященном 

Дню защиты детей 
01 июня 2017 
года 

Гончарова В.Н., 
заместитель директора по 
воспитательной работе; 
начальник штаба «Лето» 

2. Деятельность городского оздоровительного 
лагеря «Радуга» в соответствии с планом 
работы 

 июнь Яковлева Т.В., учитель 
начальных классов  –
начальник ГОЛ;  
Кройтор М.А., учитель 
начальных классов  –
старший воспитатель ГОЛ 

3. Участие в районных и городских мероприятиях:  
- праздничные мероприятия, посвящённые Дню 
России; 
- митинг, посвящённый началу Великой 
отечественной войне 22 июня 1941 года 

 июнь Гончарова В.Н., 
заместитель директора по 
воспитательной работе; 
Яковлева Т.В., учитель 
начальных классов  –
начальник ГОЛ; 
начальник штаба «Лето» 

4. Организация работы летних трудовых 
объединений школьников 

 июнь Гончарова В.Н., 
заместитель директора по 
воспитательной работе; 
Сергеева Т.В., учитель 
географии – начальник 
штаба «Лето», июнь  

5. Организация водно-пешего похода на Алтай, 
экскурсионных поездок в г. Санкт Петербург, 
организованного отдыха детей на территории 
Краснодарского края (г. Туапсе, г.Геленджик) 

июнь-август 
 

Гончарова В.Н., 
заместитель директора по 
воспитательной работе; 
начальник штаба «Лето» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


