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П О Л О Ж Е Н И Е
о районном смотре-конкурсе образовательных учреждений на лучшую организацию летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 
в летний период 2008 года.

Задачи смотра-конкурса.
1. Объединение усилий родителей, педагогов и всех заинтересованных организаций и 
   ведомств в проведении летней оздоровительной кампании.
2. Создание необходимых условий для летнего отдыха, труда и оздоровления детей и 
    подростков.
3. Совершенствование воспитательной работы с детьми и подростками, формирование
   основ здорового образа жизни, патриотического и трудового, экологического 
   воспитания.
4. Предупреждение преступности и правонарушений среди несовершеннолетних.
Участники конкурса.
Все образовательные учреждения Ржевского района.
Сроки проведения
1июня – 31 августа 2008 г.
Итоги конкурса подводятся до 15 сентября 2008 г.
Условия смотра-конкурса.
При подведении итогов смотра-конкурса на лучшую организацию летнего труда, отдыха, оздоровления детей и подростков будет учитываться:
1. Своевременность и правильность формирования пришкольного лагеря.
2. Удовлетворение потребностей родителей и детей в организованных формах труда и 
    отдыха в течение трех летних месяцев:
- количество учащихся 1 – 10 классов
- охвата организованным отдыхом /по месяцам/ /планировали/ /фактически организовано/
- из них отдохнуло
- в лагере с дневным пребыванием
- в загородных лагерях
- за пределами района /области/
- в профилакториях, пансионатах
- трудоустроены (через центр занятости/самостоятельно)
- растениеводческие звенья
- экологические отряды / по благоустройству территории /
- другие формы и количество детей
3. Организованный отдых, оздоровление и занятость детей-сирот, опекаемых, детей из 
    многодетных, малообеспеченных, асоциальных семей, детей из семей беженцев и
    переселенцев, контроль за их местонахождением в летний период.
4. Организация летнего труда и отдыха детей и подростков с девиантным поведением, 
    состоящих на учете в КДН, ОППН, контроль за их местонахождением в летний период.
5. Подбор педагогов для работы в лагере и на пришкольном участке.
6. Создание условий для отдыха детей, оформление помещений и соответствие их всем необходимым требованиям.
7. Оборудование игровой / спортивной площадки, чистота территории.
8. Соблюдение условий техники безопасности с детьми и персоналом, охрана их жизни и 
    здоровья, отсутствие травматизма.
9. Организация питания.
10. Формы и методы организации воспитательной работы, связь с учреждениями культуры.
11. Привлечение спонсорских средств  для организации отдыха детей.
12. Отсутствие правонарушений и преступлений.
13. Своевременность сдачи финансовых документов и другой отчетности, правильность их формирования, грамотное ведение документации.
14. Наличие плана работы, лагерного уголка, символики и т.д.
Награждение
Победители конкурса будут награждены ценными призами.
Оргкомитет и жюри смотра-конкурса
председатель.
1. Архипова О.М. – зав. отделом образования, председатель.
2. Козырева Г.А. – зам. зав. отдела образования
3. Кисельникова Л.В. – гл. специалист отдела образования
4. Полетаева И.Г. – заведующая РМК
5. Мазурина Т.Н. – председатель РК профсоюза работников образования и  науки.
6. Воронова Т.И. – главный бухгалтер ЦБ РОО.



