У Т В Е Р Ж Д А Ю:
	  Заведующая РОО
________О.М.Архипова


Оздоровительная 
программа отдела образования администрации 
Ржевского района «ЛЕТО – 2008»

Цели и задачи            - обеспечение организации отдыха, оздоровления и занятости детей 
программы:                  Ржевского района; 
                                      - обеспечение в приоритетном порядке организации                                         отдыха, оздоровления и занятости детей-сирот, детей, оставшихся без  попечения родителей, детей с ограниченными возможностями, детей из                                          многодетных, малообеспеченных и неполных семей, детей из семей                                          беженцев и вынужденных переселенцев, детей стоящих на учете   в органах внутренних дел; создание в пришкольных оздоровительных лагерях и площадках условий, обеспечивающих сохранность жизни и   здоровья детей, их полноценный отдых;
                                       - создание условий для эффективной работы по профилактике                                         безнадзорности, правонарушений и преступности детей и подростков;
                                     - сохранение жизни и здоровья детей в летний период.

Сроки реализации:      - май – сентябрь 2008 года

Объемы и источники      1. Областной бюджет по распределению
финансирования              2. Местный бюджет
Программы                       3. Внебюджетные источники


мероприятия программы «Каникулы – 2008»

Организационно-массовая работа
1.
Подготовка предварительных данных по летнему отдыха и занятости детей и подростков и направление информации в Департамент образования. 
Февраль, март,апрель
руководители школ, Кисельникова Л.В.
2.
Заседание Совета руководителей, совещание с руководителями учреждений образования по организации труда и отдыха.
февраль,
март,апрель
май
О. М.Архипова
3.
Совещание с начальниками пришкольных лагерей и заведующими площадками с привлечением заинтересованных служб и ведомств.
май
Архипова О.М.
Кисельникова Л.В.
4.
Прием лагерей и площадок
28-31 мая
комиссия по приемке
5.
Работа пришкольных лагерей и площадок 
июнь-август
Кисельникова Л.В. Воронова Т.И.
6.
Приобретение игровых материалов, медикаментов.
май
Воронова Т.И.
Руководители школ
7.
Проведение рейдов по проверке работы оздоровительных лагерей и площадок.
июнь –
август
Кисельникова Л.В. Воронова Т.И.
8.
Организация работы производственных бригад и звеньев
май – 
сентябрь
Кисельникова Л.В.
9.
Оказание помощи в индивидуальном трудоустройстве подростков.
июнь – 
август
Козырева Г.А.
10.
Комплектование групп  для оздоровления детей в санаторно-оздоровительные лагеря и пансионаты 
июнь –
август
Кисельникова Л.В.
11.
Районный туристический слет
июнь
Кисельникова Л.В.
Спиридонов А.В.
12.
Районные соревнования «Школа безопасности».
май
Кисельникова Л.В.
13.
Смотр учреждений образования на лучшую организацию летней оздоровительной работы.
июнь – 
август
Кисельникова Л.В.
14.
Организация совместной работы с сельскими Домами культуры, библиотеками, детской районной школой искусств, детско-юношеским клубом физической подготовки, медпунктами.
июнь-
август
Руководители школ
15.
Подведение итогов смотра учреждений образования на лучшую организацию оздоровительной работы
август
Кисельникова Л.В.
16.
Подведение итогов летней оздоровительной кампании.
сентябрь
О.М.Архипова
17.
Разработка мероприятий по профилактике дорожно-транспортного травматизма.
весь период
Л.В. Кисельникова
Петрова С.А.
руководители школ
18.
Организация мероприятий по профилактике правонарушений и преступлений, детской беспризорности и безнадзорности.
весь период
Козырева Г.А. руководители школ
21.
Подготовка обращения к руководителям хозяйств района о предоставлении рабочих мест старшеклассникам, желающим трудиться в летний период.
апрель
Козырева Г.А.


Руководство и контроль за организацией летнего труда и отдыха


1.
Контроль за комплектованием смен в пришкольных лагерях и площадках.
июнь, 
август
Кисельникова Л.В.
2.
Работа по охране жизни и здоровья детей в лагерях, бригадах и звеньях
июнь – 
август
Руководители школ
3.
Организация экологического, валеологического, историко-патриотического, духовно-нравственного воспитания в пришкольных лагерях.
июнь –
август
руководители школ
4.
Контроль за организацией питания в лагерях и на площадках.
весь период
Воронова Т.И.
5.
Контроль за соблюдением санитарных норм и правил, правил противопожарной безопасности.
весь период
отдел образования, соответствующие структуры
6.
Контроль за соблюдением расходования бюджетных средств, средств социального страхования, выделенных на проведение оздоровительной кампании.
весь период
Воронова Т.И.

Финансирование

1.
Работа экологических отрядов
апрель-сентябрь
по заявке

2.
Работа пришкольных лагерей и площадок
Июнь-август
182 тыс.руб.

3.
Районный туристический слёт 
июнь
56 тыс.руб.

4.
Районные соревнования «Школа безопасности»
май
5 тыс.руб.
5.
Смотр учреждений образования на лучшую организацию летней оздоровительной работы
Июнь-август
10 тыс.руб.
6.
Приобретение путевок детям в загородные оздоровительные лагеря
Июнь-август
78 тыс. руб.




Исполнитель: 
Кисельникова Л.В.
Т. 2-28-26



