
 

Дорожная карта 

по организации  летней кампании 2018года 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  

детско – юношеской спортивной школы 

муниципального образования Тимашевский район 

 

I. Цели:    

Создание непрерывной  учебно – тренировочной  и воспитательной системы в 

период летних каникул, предоставляющей тренерам  и  обучающимся  наиболее 

благоприятные возможности для организации мероприятий, направленных на  выполнение 

полного объема  календарного  плана, повышение спортивного мастерства,  индивидуально-

ориентированный  подход в досуге, укрепление физического и нравственного здоровья  

воспитанников. 

          Срок реализации:  июнь – август 2018 года. 

 

II. Задачи 

 Создание оптимальных условий для максимального использования всех форм 

тренировочного процесса и  отдыха  учащихся  в каникулярный период.  

 Выполнение в полном объеме  учебной программы посредством  тренировочных и 

оздоровительно – восстановительных сборов. 

 Закрепление знаний и навыков, полученных в течение учебного года на 

тренировочных занятиях и соревнованиях, повышение общей и специальной физической 

подготовки. 

 Обеспечение мер безопасности при организации летней кампании. Предупреждение 

травматизма в летний период через систему мероприятий в рамках организации летней 

кампании.  

 Организация занятости детей, попавших в трудную жизненную ситуацию и 

требующих особого педагогического внимания.  Воспитание активной гражданской позиции.  

 

III. Ожидаемые результаты    

 Повышение уровня  финансовой и материально-технической базы школы для 

расширения форм  отдыха, тренировочных сборов  и оздоровительно – восстановительных 

мероприятий во время летней кампании.  

 100%  выполнение календарного плана,  повышение уровня  достижений в 

спортивных и иных мероприятиях,  инструкторской  практики  и присвоения судейских 

категорий обучающимся.  Повышение спортивного мастерства. 

  Снижение  (до полного отсутствия) несчастных случаев  травматизма 

обучающихся в летний период.   

 Повышение  охвата  обучающихся  до 70%  возможными формами занятости в 

летний период. 

 Улучшение социально-психологического климата в школе; сформированность 

у обучающихся активной гражданской позиции  и здоровьесберегающих  навыков.  

 

IV. Анализ летней кампании 2017 года  в сравнении с итогами 2016 года 

и задачи на 2018 год                  

Спортивная школа  традиционно рассматривает летнее время, как продолжение 

учебно – тренировочного процесса, выполнение учебного и календарного планов в полном 

объеме.  

В целях сохранения в 2017 году показателей отдыха и оздоровления детей не ниже 

уровня прошлого года, педагогическим коллективом была проведена большая 

подготовительная работа:  

1. Осуществлен комплекс мер по обеспечению безопасности пребывания и 

профилактике травматизма воспитанников в летний период: 



1.1. Разработаны инструкции по технике безопасности, приказы об 

ответственности за жизнь и здоровье детей во время проведения мероприятий, экскурсий, 

походов, поездок.  

1.2. Укомплектованы медицинские аптечки для оказания первой помощи. 

Проведены беседы по профилактике вспышек инфекционных заболеваний. 

1.3. Проведены профилактические мероприятия по обеспечению безопасности 

детей на улицах и дорогах города, проведена работа по пропаганде изучения и соблюдения 

правил дорожного движения. 

2. Уделено особое внимание страхованию жизни и здоровья детей: тренеры 

проинформировали родителей (законных представителей) о программах страхования детей. 

3. Определены маршруты походов и выездов на территории района.  

  

В 2017 году динамика летней занятости обучающихся  выглядела следующим 

образом:   охвачены организованным летним отдыхом всего 990 обучающихся, что 

составляет   67,6%   от общего числа.  В 2016 году эти показатели составляли:                      

860  обучающихся - 58, 7% .     

В  сравнении с прошлым годом, количество охваченных организованными  

оздоровительными мероприятиями,   увеличилось   на  130 человек, что  составляет   8,9%.     

 

Необходимо подчеркнуть, что при подготовке к летней кампании 2017 года 

учитывались и использовались те доступные формы и методы спортивно - оздоровительной 

работы в летний период, которые способствуют решению вопросов восстановления 

обучающихся, формирования здорового образа жизни, занятости, социальной 

защищенности.   

 Самой распространенной формой организованного летнего отдыха 

обучающихся,  по – прежнему   остаются однодневные походы,  марш – броски,  

велопробеги. 

В 2017 году в  организованных мероприятиях по окрестностям Тимашевского 

района  и однодневных поездках  приняли  участие 905 обучающихся, что составило 91,4%.  

Это  на 14,7%   больше, по сравнению с предыдущим годом (660 – 76,7%). 

Положительным остается то, что однодневные туристические походы, велопробеги  

и тематические экскурсии не требуют большого финансирования, и родители 

самостоятельно с тренером решают вопрос питания или подвоз вещей (это касается самых 

младших обучающихся). 

 Выезды на побережье  Черного и Азовского морей.  Около 380 воспитанников  

были охвачены этой формой  отдыха. 

 

 По программе  «Дети Кубани» в 2017 году в лагере отдохнули 20 

воспитанников. Это меньше, чем  в 2016 году (40).   Объясняется тем, что июнь – июль  

является  продолжением учебно – тренировочного процесса и активным соревновательным 

периодом для обучающихся и тренерского состава. Поэтому,  администрация  школы 

обратилась с просьбой  об  уменьшении  числа  обучающихся, охваченных этой формой 

отдыха. 

Основными направлениями деятельности для учащихся ДЮСШ в лагере дневного 

пребывания МБУ ЗСЛОО  «Золотой колос»  являются продолжение учебно-тренировочной и 

спортивно-массовой работы. Но отсутствие условий  качественно  снижают УТП. 

Большое внимание уделяется реализации творческого потенциала ребят, 

привлечению детей к активному отдыху и занятиям спортом, а также пропаганде здорового 

образа жизни. 

Особое внимание для обеспечения безопасности жизнедеятельности детей и 

подростков уделялось мероприятиям, направленным на профилактику дорожно-

транспортного травматизма, теоретические и практические знания  основных и 

специализированных правил  техники  безопасности.  

 



 В  целях обеспечения круглогодичного учебно - тренировочного процесса,  

повышения спортивного мастерства и оздоровления обучающихся,  учреждением, 

осуществляющим  спортивную подготовку, значительное внимание уделяется организации и 

проведению тренировочных сборов в каникулярный период.   

Проводятся тренировочные сборы по планам подготовки, утвержденными в 

установленном порядке. Предельная продолжительность сборов и оптимальное число 

участников определяются в зависимости от уровня подготовленности спортсменов, задач и 

ранга предстоящих соревнований, согласно рекомендуемой классификации тренировочных 

сборов, а также решается вопрос физической подготовки  допризывной молодежи и 

патриотического воспитания обучающихся. 

 

Финансирование  осуществлялось в рамках  муниципальной программы,  п/п  

«Организация отдыха и оздоровления детей». 

Так в   2017 году, сумма  выделенных денежных средств, в сравнении с прошлым 

годом не изменилась и составила 210 000 рублей  (вместе с ГСМ).  Это позволило                               

70 членам сборных команд  муниципального района по гандболу и легкой атлетике  принять 

участие в  учебно – тренировочных и оздоровительно – восстановительных сборах: 

Июнь - п. Лазаревское,  20 человек - 40 000 рублей 

Июль - п. Лазаревское,  30  человек  - 70 000 рублей 

Август – г.Новороссийск, 27 человек - 40 000 рублей  

 

А в 2016 году -  150 тыс. руб. по п.п. «Организация отдыха и оздоровления детей» и,      

благодаря проведенной агитационной работе тренеров - преподавателей с родителями,   

стало возможным  участие  65  обучающимся в восстановительных сборах: 

40 человек – 110 000 рублей  п. Б. Кичмай  - отделение гандбола 

25 человек -    40 000 рублей  г. Новороссийск  - отделение легкой атлетики 

 

 Участие в социально – значимых  проектах и  мероприятиях (открытие 

соревнований, площадок,  памятные даты, День физкультурника, Дни здоровья,                    

«Антинарко»  и т.д.) 

 

 

Социально – значимые 

мероприятия 

(приняли участие,  чел.) 

2016 год 2017 год 

650 -700 уч-ся 650 -700 уч-ся 

 

Тренеры-преподаватели, работающие по совместительству до 31 мая, не всегда 

принимают участие в мероприятиях, запланированных в летний период. 

 Палаточные лагеря.   Эта форма  отдыха, которая всегда в нашей работе давала,  

качественный  тренировочный и воспитательный эффект,  забыта и труднодоступна. И 

связано это,  с невозможностью выполнения предписанных требований со стороны  

организаций  надзора  (Роспотребнадзор,  обрнадзор, прокуратура и т.д.) 

 

Администрация школы  особое внимание уделяет и оказывает активное содействие в 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей, оставшихся без попечения родителей, 

из приемных семей,  многодетных и неполных семей.  

Тренеры владеют информацией  о воспитанниках, живущих в неполных семьях, с 

низким материальным уровнем или под опекой. И в первую очередь,  именно этих ребят 

отправляют в лагерь, привлекают к участию в организации и судействе спортивно – 

массовых мероприятий, способствуют поощрению и вниманию со стороны педагогического 

коллектива. Например,  у  старшего тренера – преподавателя  Заволоки В. Г. - 2  

воспитанника находятся под опекой родственников;  у тренера Стеценко Н.В. – четыре таких 

воспитанника и т.д.  Ребята круглогодично участвуют во  всех спортивно – массовых и 

социальных  мероприятиях.  

 



Работа по организации отдыха обучающихся на следующий год начинается 

непосредственно после проведения очередной оздоровительной кампании. 

Тем  не менее,  с учетом  тех средств,  которые выделены на текущий год   по п.п. 

«Организация отдыха и оздоровления детей» - 150 тыс. руб. и на приобретение ГСМ – 60 

тыс. руб. (как и в прошлом году),   будем  продолжать использование этих  организованных  

форм отдыха в период летней оздоровительной кампании  2018 года (до 70 % учащихся). 

 

V. Проблемы организации летней кампании в 2017 году 

и их решение в 2018 году 

Анализ летней оздоровительной кампании показал, что проблемы, требующие 

решения еще остаются. 

В  процессе подготовки к  летнему отдыху необходимо постоянно вносить 

предложения по обновлению  новых целевых программ, мероприятий, проектов.  

Ежегодно проблемными остаются вопросы, которые в конечном итоге решаются 

полностью или частично, но приходится прилагать максимум усилий. 

1)  Выполнение требований надзорных органов при подготовке к организации 

летней кампании.  Если раньше многодневные палаточные походы и лагеря были нормой 

для юных спортсменов, то сейчас, учитывая все требования, приходится ограничиваться 

однодневными выходами.  

2) Медицинское сопровождение по организации летней оздоровительной 

кампании. Возникали проблемы с организацией медицинского осмотра, как работников, так 

и воспитанников.  Все тренеры  должны заблаговременно пройти медицинский осмотр (а это 

чревато пропусками занятий, очередями в поликлинике и т.д.). 

3)  В лагере - отсутствие разрешенных и оборудованных мест купания, 

специально оборудованных спортивных площадок, что является для воспитанников 

спортивной школы негативным моментом. 

 Услуги по отдыху и оздоровлению обучающиеся получали за счет воздушных ванн, 

закаливающих процедур,  спортивных занятий и т.п., но без организации купания. 

4)  Недостаточный объём финансирования. Необходимо отметить, что  в 2017  

году на реализацию  летней кампании  было выделено по п/п «Организация отдыха и 

оздоровления детей»  150 тыс. рублей и 60 тыс. рублей на ГСМ (для подвоза  учащихся на 

соревнования, сборы, отдых).    

Тем не менее, подводя итоги оздоровительной кампании 2017 года,  можно сделать 

вывод:  

 оздоровление обучающихся осуществляется;   

 летний период  способствует физическому и духовному саморазвитию;   

 подводятся итоги тренировочного года;  

 повышается спортивное мастерство;  

 формируется определённая общественная позиция и социальная 

ответственность, которые являются основой для их дальнейшего вхождения в 

социальную среду. 

 

VI. План мероприятий по подготовке и организации  

летней оздоровительной кампании 2018 года 

 
№ Наименование мероприятия 

 

Сроки проведения Ответственный 

1 Изучение новых нормативно-правовых 

документов по организации летней 

оздоровительной кампании 

апрель - май Администрация школы 

2 Определение стратегии работы летом, 

отбор содержания, форм и методов 

работы. 

январь - май Заместитель директора  

по методической работе, 

тренеры - преподаватели 

3 Разработка и утверждение локальных 

распорядительных документов, 

апрель - май Администрация школы 



определяющих направление деятель-

ности по обеспечению занятости и  

оздоровления  детей. 

4 Разработка планов учебно – 

тренировочных и оздоровительно – 

восстановительных сборов. 

январь - май Заместитель директора  

по УР, методист  

тренеры - преподаватели 

5 Согласование планов совместной 

деятельности с общеобразовательными 

учреждениями  в организации летней 

кампании. 

апрель-май Заместитель директора  

по МР,  старшие тренеры - 

преподаватели 

6 Проведение и участие методических 

совещаний при директоре и заместителе 

директора по учебной работе, 

родительские собрания по вопросам 

организации каникулярной занятости  

январь - май Заместители директора  

по УР, МР,  

старшие тренеры - 

преподаватели 

7 Определение маршрутов походов  и 

тематических экскурсий  на территории 

муниципального образования. 

апрель-май Заместители директора  

старшие тренеры - 

преподаватели 

8 Определение однодневных выездов вне  

территории  МО. 

апрель-май Заместители директора  

по УР, МР,  старшие 

тренеры - преподаватели 

9 Размещение на сайте школы 

информации об организации летнего 

отдыха детей 

май - сентябрь Заместители директора  

по УР, МР;  

Морозова Т.В. 

 
VII. Формы отдыха и занятости, планируемые в период летней кампании 

2018 года (планирование) 

 

№ Наименование  2018год 

(план) 

июнь июль август Из них 

состоящи

х на 

профилак

тическом 

учете 

  Кол-

во 

лагер

ей 

Кол-

во 

детей 

Кол-

во 

лагер

ей 

Кол-

во 

детей 

Кол-

во 

лагер

ей 

Кол-

во 

детей 

Кол-

во 

лагер

ей 

Кол-

во 

дете

й 

1 Лагерь  

круглосуточно

го пребывания 

на территории 

МО 

1 20 1 20 - - - - 4 (опека) 

2 Лагерь  спор-

тивной на-

правленности,  

УТС 

3 65 1 20 1 25 1 20 4 (опека) 

3 Тематические  

экскурсии 

- 60 - 30 - 20 - 10 4 (опека) 

4 Походы и 

однодневные 

выезды к 

побережью 

Черного и 

Азовского 

морей 

- 740 - 440 - 235 - 65  4 (опека) 

5 Велопробеги 

 

- 125 - 80 - 45 - - 4 (опека) 

 ВСЕГО   1010  590  325  95  



 

 

 

Воспитательные мероприятия в период летней кампании  2018 года 

 

№ Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель  

1.  

 

Открытое первенство ДЮСШ среди 2001-2002, 

2003-2004, 2005-2006г.р. по гребному спорту 

27-28 мая  

г. Тимашевск 

Бакшиш В.Э. 

Мацора В.С. 

Гусар Т.Н. 

2.  

 

Турнир по настольному теннису  28 мая  

г. Тимашевск 

Мисько Ю.Ф. 

3.  

 

Открытые соревнования по гребному спорту  29-30 мая  

г. Темрюк 

Бакшиш В.Э. 

4.  

 

День защиты детей  (парад, стритбол) 1 июня 

г. Тимашевск 

Тренерский состав 

5.  

 

Открытое первенство по настольному теннису  1 июня  

г. Тимашевск 

Мисько Ю.Ф. 

6.  

 

Открытый краевой турнир по настольному 

теннису, посвященный Дню защиты детей 

2-4 июня  

ст. Каневская 

Мисько Ю.Ф. 

Щека С.Н. 

7.  

 

Губернаторский турнир по стритболу  1-14 июня  

г. Тимашевск 

Тренерский состав 

8.  ХVI Международный фестиваль по гандболу  

 

1-11 июня 

г. Тольятти 

 

Стеценко  Н.В. 

9.  

 

Туристические походы, экскурсии, 

велопробеги, однодневные выезды к морю  

Июнь Тренерский состав 

10.  

 

В течение месяца проводятся товарищеские 

турниры и встречи по ОФП  и спортивным 

играм, оздоровительно-восстановительные 

мероприятия  

Июнь-июль Тренерский состав 

11.  

 

Чемпионат и первенство ЮФО и СКФО среди 

юношей и девушек 1999-2000г.р. по легкой 

атлетике 

2-4 июня 

 г. Майкоп 

Заволока В.Г. 

12.  

 

Открытые краевые соревнования по прыжкам 

на батуте на призы Олимпийского чемпиона 

ЗМС А.Н.Москаленко 

2-4 июня  

ст. Брюховецкая 

Минасян А.М. 

13.  

 

Всероссийские соревнования Кубок ЗМС 

Т.Зеленской 1999г.р. и младше 

4-7 июня 

г. Новороссийск 

Заволока В.Г. 

14.  

 

Губернаторский турнир по легкой атлетике 6-16 июня 

г. Славянск-на-

Кубани 

Тренеры 

преподаватели 

15.  

 

Первенство МО по легкой атлетике младший 

возраст  

ст. Ленинградская Заволока В.Г. 

Баранник Д.Н. 

16.  

 

Краевые соревнования по легкой атлетике 9 июня  

ст. Павловская 

Заволока В.Г. 

Морозова Т.В. 

17.  

 

Первенство Краснодарского края по прыжкам 

на батуте 

9-10 июня Минасян А.М. 

18.  

 

ПКК по легкой атлетике 10-12 июня 

г. Лабинск 

Заволока В.Г. 

19.  

 

Открытое первенство МО Темрюкский район 

по гандболу  

15 июня 

г. Темрюк 

Тренерский состав 

20.  

 

Первенство Краснодарского края среди 

юношей и девушек 2002-03г.р. 

16-18 июня 

г. Славянск-на-

Кубани 

Заволока В.Г. 



21.  

 

Губернаторский турнир по минифутболу  17-23 июня  

г. Тимашевск 

Тренерский состав 

22.  

 

Первенство Краснодарского края до 17 лет 

девушки и юноши 2001-02г.р., 2003-2004г.р. 

19-22 июня 

г. Краснодар 

Бакшиш В.Э. 

23.  

 

Чемпионат Краснодарского края  23-25 июня 

г. Славянск-на-

Кубани 

Заволока В.Г. 

24.  

 

Мероприятия по видам спорта, приуроченные 

ко Дню борьбы с наркотиками  

22-26 июня Старшие тренеры 

спортивных 

отделений 

25.  

 

Тимашевская лига по возрастам по 

настольному теннису  

25 июня  

г. Тимашевск 

Мисько.Ю.Ф. 

26.  

 

Туристический походы, экскурсии, велопробег, 

однодневные выезды к морю 

Июль Весь тренерский 

состав 

27.  

 

II тур Открытого командного чемпионата 

Краснодарского края по настольному теннису  

 

6-9 июля  

г. Новороссийск 

Мисько Ю.Ф. 

Щека С.Н. 

 

28.  

 

Первенство Краснодарского края до 19 лет 

девушки и юноши 1999-2000г.р.  

12-15 июля г. 

Краснодар 

Бакшиш В.Э. 

29.  

 

Открытое первенство МО по гандболу и УТС  

 

16-25 июля 

г. Сочи 

Стеценко Н.В. 

30.  

 

России Открытое первенство Краснодарского 

края по гандболу среди 2000-2001г.р. 

 

18-21июля 

г. Ейск 

Стеценко Н.В. 

31.  

 

Тимашевская лига по возрастам по 

настольному теннису  

30 июля  

г. Тимашевск 

Мисько Ю.Ф. 

32.  

 

Первенство России среди 2002-2003г.р. Июнь-июль 

г. Пенза 

Заволока В.Г. 

33.  

 

Туристические походы, экскурсии, 

велопробеги, однодневные выезды к морю 

Август Весь тренерский 

состав 

34.  

 

Турнир, посвященный Дню физкультурника  13 августа 

 г. Тимашевск 

Мисько Ю.Ф. 

35.  

 

Открытое первенство МО Тимашевский район 

среди 2001-2002,2003-2004, 2005-2006г.р. 

18-20 августа  

г. Тимашевск 

Бакшиш В.Э. 

Мацора В.С. 

Гусар Т.Н. 

36.  

 

Тимашевская лига по возрастам по 

настольному теннису  

27 августа  

г. Тимашевск 

Мисько Ю.Ф. 

 
 


