
Организация и проведение 

оздоровительной кампании в 2018 году 
Последние месяцы учебного года. Впереди — итоговая аттестация, 

контрольные работы, выпускные экзамены. Но, несмотря на это, и учителя, и 

ученики живут в предчувствии лета - этого прекрасного времени. Лето – пора 

поистине золотая. Ведь от того какую психологическую разгрузку получит 

ребёнок, какие положительные эмоции приобретет, зависит его дальнейшая 

успешность.   

Занятость учащихся  в летний период является неотъемлемой частью 

системы школьного образования детей. Организация пришкольных лагерей  

даёт возможность: 

         -    создать группу детей, объединенных общими интересами; 

         -    практически освоить и закрепить знания, умения и навыки детей по  

              направлениям. 

        -     организовать досуг учащихся, их занятость в каникулярное время. 

Ежегодно педагогический коллектив школы проводит работу по 

организации оздоровительной кампании. Оздоровительная кампания 

начинается не с нового учебного года, а с нового календарного года. Таким 

образом, началом оздоровительной кампании 2018 года была организация и 

проведение весенних каникул. В течении пяти дней был организован 

пришкольный оздоровительный лагерь, в котором имели возможность 

отдохнуть 25 обучающихся.  

Изменился распорядок работы лагеря. Лагерь работает с 8.30 до 18.00. 

Дети в возрасте до 10 лет должны быть обеспечены дневным отдыхом.   

В течение лета будет проведено 2 смены: с 1 по 21 июня смогут 

отдохнуть 35 детей; с 1 по 21 июля – 35 детей. В этом году установлена 

родительская плата в размере 420 рублей плюс страховой взнос и процент от 

перечисления. На одного ребенка в день выделяется 149 рублей. Стоимость 

одной путевки – 3129 рублей на смену.  

В лагерь зачисляются дети от 6 до 17 лет. Родители должны 

произвести оплату за 10 календарных дней до начала работы лагеря. Также 

родители должны застраховать своего ребенка. Это может сделать каждый 

родитель самостоятельно и предоставить копию документа, либо 

образовательное учреждение страхует группу детей, а родители оплачивают 

страховой взнос. 

В период осенних каникул будет работать лагерь в течение 5 дней. В 

эти каникулы смогут отдохнуть 25 детей. Так же предусмотрена 

родительская плата в размере 100 рублей за 5 дней, плюс стоимость 

страховки.  

На базе Знаменской школы будет работать лагерь труда и отдыха 

«Росток» для детей от 14 лет. Ребята могут отдохнуть в течение трех смен 

продолжительностью 14 дней. Родительская плата за отдых в этом лагере не 

предусмотрена, а дети получат заработную плату в размере 1031 руб. 93 коп. 

1 смена будет организована коллективом МБОУСОШ с. Знаменское в 



период  01.06.18-14.06.17, 2 смена – БСШ №2 с  23.07.18 – 05.08.18,  

3 смена – МБОУСОШ с. Высокое  10.08.18 – 23.08.18. 

Организация трудовой деятельности несовершеннолетних в летний 

период также одно из направлений работы школы. Все обучающиеся 3-10 

классов, не имеющие медицинских противопоказаний, отрабатывают 

практику на пришкольном участке и в школьном дворе (прополка, полив, 

уборка территории). 

В течение лета школа может трудоустроить 6 обучающихся, достигших 

возраста 14 лет. Оплата 2063,86 руб.  

Скоро лето, и мы хотим, чтобы наши дети отдохнули, окрепли, 

приобрели новые впечатления и знания. 

 

 


