
 

 
 

Межведомственный план мероприятий,  

направленных на развитие системы отдыха и оздоровления детей и подростков в Кваркенском районе 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственные 

1. Подготовка аналитической информации по итогам проведения летней 

оздоровительной кампании – 2018. 

январь 2019 г. РОО, ГАУСО «КЦСОН», 

ГКУ «ЦЗН Кваркенского 

района» 

2. Учет и паспортизация учреждений и организаций, предоставляющих услуги 

в сфере отдыха и оздоровления, планируемых к работе в 2019 году (всех 

типов и форм собственности). 

декабрь 2018 г. – 

январь 2019 г. 

РОО, ГАУСО «КЦСОН» 

3. Ведение регионального реестра учреждений и организаций, 

предоставляющих услуги в сфере отдыха и оздоровления детей. 

в течение года РОО, ГАУСО «КЦСОН» 

4. Подготовка, защита, экспертиза программ летнего отдыха. январь – март  

2019 г. 

РОО 

5. Организация  лагерей с дневным пребыванием детей, площадок 

кратковременного пребывания детей на базе учреждений системы 

образования, культуры и спорта. 

каникулярный период РОО 

6. Подготовка педагогов-психологов и учителей по психологическому 

сопровождению детей в лагерях дневного пребывания на базе 

образовательных организаций Кваркенского района. 

март – апрель  

2019 г. 

РОО, руководители 

образовательных организаций 

7. Организация деятельности муниципальных школ вожатского мастерства 

волонтерских отрядов (учащихся старших классов образовательных 

апрель – май  

2019 г. 

РОО 



организаций района) для оказания помощи воспитателям в лагерях 

дневного пребывания. 

8. Принятие надлежащих мер по обеспечению безопасности детей во время 

нахождения в организациях отдыха и оздоровления, в том числе 

спортивных площадках, во время проведения экскурсионных мероприятий, 

также во время перевозки к местам отдыха и обратно. 

весь период 2019 г. РОО, руководители 

образовательных организаций 

9. Обеспечение выполнения санитарно-противоэпидемиологических 

(профилактических) мероприятий в учреждениях отдыха и оздоровления 

детей. 

весь период 2019 г. РОО, руководители 

образовательных организаций 

10. Организация работы по разработке и реализации комплекса мер, 

направленных на повышение уровня инженерно-технической 

укрепленности и антитеррористической защищенности организаций отдыха 

и оздоровления детей. 

весь период 2019 г. РОО, руководители 

образовательных организаций 

11. Обеспечение контроля за укомплектованием учреждений отдыха и 

оздоровления детей и подростков педагогическими кадрами, имеющими 

уровень профессиональной подготовки, соответствующий 

квалификационным характеристикам должностей работников образования. 

май – август  

2019 г. 

РОО, руководители 

образовательных организаций 

12. Проведение мероприятий по профилактике и пресечению самовольных 

уходов несовершеннолетних. 

весь период 2019 г. РОО, руководители 

образовательных организаций 

13. Соблюдение ограничений законодательных норм при приеме на работу лиц, 

из числа педагогического состава и обслуживающего персонала. 

весь период 2019 г. РОО, руководители 

образовательных организаций 

14. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков, находящихся в 

трудной жизненной ситуации и социально-опасном положении, в том 

числе, состоящих на всех видах профилактического учета. 

весь период 2019 г. РОО, руководители 

образовательных организаций 

15. Обновление материалов (актуализация информации на оздоровительный 

период 2019 г.) подраздела «Организация отдыха и оздоровление детей» на 

официальных сайтах в сети Интернет. 

весь период 2019 г. ГАУСО «КЦСОН», РОО, 

руководители 

образовательных организаций 

16. Проведение районного информационного марафона «Лето на старт!» (старт 

детской оздоровительной кампании 2019 г.) 

март 2019 г. ГАУСО «КЦСОН», РОО, 

Редакция газеты «Степной 

Маяк», отдел культуры, ОНД 

и ПР Роспотребнадзор, 



отделение МВД, ГАУЗ «РБ», 

КДН и ЗП 

17. Участие в региональном онлайн-форуме организаторов детского отдыха 

«Вектор развития – 2019». 

март 2019 г. ГАУСО «КЦСОН», РОО, 

Редакция газеты «Степной 

Маяк», отдел культуры, ОНД 

и ПР Роспотребнадзор, 

отделение МВД, ГАУЗ «РБ», 

КДН и ЗП 

18. Организация лагерей с дневным пребыванием детей, площадок 

кратковременного пребывания на базе учреждений системы образования, 

массовых и досуговых мероприятий. 

каникулярный период 

2019 г. 

ГАУСО «КЦСОН», РОО 

19. Мониторинг хода летней оздоровительной кампании 2019 г. весь период 2019 г. ГАУСО «КЦСОН», РОО 

20. Мониторинг эффективности оздоровления детей (по каждой 

оздоровительной смене). 

май – август 2019 г. ГАУСО «КЦСОН», РОО 

21. Курсы повышения квалификации на базе учебного центра «Движение» для 

руководящих и педагогических работников оздоровительных организаций. 

март 2019 г. РОО, руководители 

образовательных организаций 

22. Дистанционные краткосрочные курсы повышения квалификации для 

руководителей лагерей дневного пребывания. 

март – апрель  

2019 г. 

РОО, руководители 

образовательных организаций 

23. Участие в инструктивно-методическом интенсиве для организаторов 

отдыха и оздоровления детей «Конструктор детского отдыха». 

апрель 2019 г. РОО, руководители 

образовательных организаций 

24. Участие в зональных проблемных и обучающих практико-

ориентированных веб-семинаров для организаторов летнего отдыха. 

апрель – май  

2019 г. 

РОО, руководители 

образовательных организаций 

25. Формирование графика приемки детских оздоровительных организаций 

(всех типов и форм собственности), планируемых к работе в летнюю 

оздоровительную кампанию 2019 года). 

апрель 2019 г. РОО 

26. Реализация проекта «Профессиональный портрет современного вожатого» 

(общественное исследование в сфере организации отдыха и оздоровления 

детей). 

весь период 2019 г. РОО, руководители 

образовательных организаций 

27. Проведение межведомственной профилактической операции «Подросток» 

(обеспечение занятости, вовлечение в организованные формы отдыха детей 

и подростков, находящихся в социально-опасном положении) 

15 мая – 1 октября 

2019 г. (по 

отдельному плану) 

КДН и ЗП, отделение МВД, 

РОО, ОО 



28. Проведение профилактической акции «Безопасное лето» (профилактика 

несчастных случаев и происшествий с детьми) 

каникулярный период 

2019 г. 

КДН и ЗП, отделение МВД, 

РОО, ОО 

29. Обеспечение контроля за укомплектованием учреждений отдыха и 

оздоровления детей педагогическими кадрами, имеющими уровень 

профессиональной подготовки, соответствующий квалификационным 

характеристикам должностей работников образования. 

май – август 2019 г. РОО, руководители 

образовательных организаций 

30. Формирование реестра (с последующим размещением на официальном 

сайте РОО в сети Интернет): 

 поставщиков продуктов питания, поставляемых в детские 

оздоровительные организации; 

 автотранспорта, задействованного при перевозке детей к месту 

отдыха и обратно. 

апрель – май  

2019 г. 

РОО, руководители 

образовательных организаций 

31. Приемка детских оздоровительных организаций межведомственной 

комиссией по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков в Кваркенском районе, расположенных на территории 

муниципального образования. 

май  2019 г. Муниципальная 

межведомственная комиссия 

по организации отдыха детей, 

руководители 

образовательных 

организаций, руководители 

лагерей дневного пребывания 

32. Районный конкурс «Самый пожаробезопасный оздоровительный лагерь». май – июль 2019 г. ОНД и ПР по Кваркенскому и 

Адамовскому районам УНД и 

ПР ГУ МЧС, РОО 

33. Участие в областном конкурсе «Самый пожаробезопасный 

оздоровительный лагерь». 

май – август 

2019 г. 

РОО 

34. Апробация новых педагогических технологий, инновационных программ 

организации отдыха детей в период каникул. 

постоянно Руководители лагерей 

дневного пребывания 

35. Проверка деятельности лагерей дневного пребывания  муниципальной 

межведомственной комиссией (ежемесячно по отдельному графику). 

июнь – август  

2019 г. 

Муниципальная 

межведомственная комиссия 

по организации отдыха детей, 

руководители 

образовательных 



организаций, руководители 

лагерей дневного пребывания 

36. Районный смотр-конкурс детских оздоровительных лагерей «Лучший 

лагерь Кваркенского района – 2019». 

июнь – июль  

2019 г. 

РОО, руководители 

образовательных организаций 

37. Участие в областном смотр-конкурсе детских оздоровительных лагерей 

«Лучший лагерь Оренбуржья – 2019». 

июнь – август  

2019 г. 

РОО 

38. Районное социологическое исследование «Профессиональный портрет 

современного вожатого». 

июнь – август  

2019 г. 

РОО, руководители 

образовательных организаций 

39. Участие в областном социологическом исследование «Профессиональный 

портрет современного вожатого». 

июнь – август  

2019 г. 

РОО 

40. Районный фестиваль детских оздоровительных лагерей «Лето без границ – 

2019». 

июнь – июль  

2019 г. 

РОО, руководители 

образовательных организаций 

41. Участие в областном фестивале детских оздоровительных лагерей «Лето 

без границ – 2019». 

июнь – август  

2019 г. 

РОО 

42. Районный фестиваль педагогических идей «У штурвала лета». июнь – август  

2019 г. 

РОО, руководители 

образовательных организаций 

43. Участие в областном фестивале педагогических идей «У штурвала лета». июнь – август  

2019 г. 

РОО 

44. Районный конкурс программ, проектов и методических разработок в сфере 

организации отдыха и оздоровления детей «Программный ориентир лета». 

июль – август  

2019 г. 

РОО, руководители 

образовательных организаций 

45. Участие в областном конкурсе программ, проектов и методических 

разработок в сфере организации отдыха и оздоровления детей 

«Программный ориентир лета». 

август – сентябрь 

2019 г. 

РОО 

46. Районный конкурс профессионального мастерства работников сферы 

отдыха и оздоровления детей Кваркенского района «Парус детства – 2019». 

июль – август  

2019 г. 

РОО, руководители 

образовательных организаций 

47. Участие в областном конкурсе профессионального мастерства работников 

сферы отдыха и оздоровления детей Кваркенского района «Парус детства – 

2019». 

август – сентябрь 

2019 г. 

РОО 

48. Районный конкурс детских добровольческих инициатив «Капитаны добра» 

(лучшие детские инициативы, реализованные в каникулярный период). 

июль – август  

2019 г. 

РОО, руководители 

образовательных организаций 

49. Участие в областном конкурсе детских добровольческих инициатив август – сентябрь РОО 



«Капитаны добра». 2019 г. 

50. Подведение предварительных итогов проведения летней оздоровительной 

кампании 2019 года. 

август, декабрь  

2019 г. 

РОО, ГАУСО «КЦСОН», 

ГКУ «ЦЗН Кваркенского 

района» 

51. Участие в итоговой региональной онлайн-конференции «Оренбургские 

каникулы 2019 года» (подведение итогов). 

сентябрь 2019 г. ГАУСО «КЦСОН», РОО, 

Редакция газеты «Степной 

Маяк», отдел культуры, ОНД 

и ПР Роспотребнадзор, 

отделение МВД, ГАУЗ «РБ», 

КДН и ЗП, ГКУ «ЦЗН 

Кваркенского района» 

52. Организация и проведение заседаний межведомственной координационной 

комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков в Кваркенском районе. 

в течение года (по 

отдельному графику) 

Члены межведомственной 

координационной комиссии 

по организации отдыха, 

оздоровления и занятости 

детей и подростков в 

Кваркенском районе 

53. Участие в совещаниях, проводимых Правительством Оренбургской 

области, Министерством образования Оренбургской области и др. 

в течение года (по 

отдельному графику) 

Члены межведомственной 

координационной комиссии 

по организации отдыха, 

оздоровления и занятости 

детей и подростков в 

Кваркенском районе 

 

Секретарь межведомственной координационной комиссии 

по организации отдыха, оздоровления и занятости  

детей и подростков в Кваркенском районе,  

методист по воспитательной работе РОО                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 О.В. Данашевская 

 


