
Аналитическая справка 

по организации летнего отдыха и оздоровлению несовершеннолетних 

Яковлевского городского округа в 2021 году 

 

В соответствии с письмом департамента образования Белгородской 

области от 26.05.2021 г. № 9-5/1808 «О проведении мониторинга детской 

оздоровительной кампании в 2021 году», на основании приказа управления 

образования администрации Яковлевского городского округа от 24 мая  2021 

года  № 464 «Об осуществлении контроля за отдыхом, оздоровлением и 

занятости детей и подростков в период летних каникул 2021 года» в 

общеобразовательных учреждениях Яковлевского городского округа 

проведен ежемесячный мониторинг по организации летнего отдыха и 

оздоровлению несовершеннолетних Яковлевского городского округа. 

Летние каникулы – самое яркое по эмоциональной окраске время. 

Это, в своём роде, клапан для спуска излишков детской энергии, 

накопленной в течение учебного года, дни разрядки. И вместе с тем, 

каникулы – всегда зарядка новой энергией, настроением, приобретением 

новых сил, продолжение освоения мира, его познания, время закрепления 

знаний, полученных в школе, богатейшее время воспитания и 

самовоспитания. Забота о занятости детей в летний период - это однозначно 

важная проблема для родителей по обеспечению безопасности ребенка, 

организации полноценного отдыха. В связи с этим управление образования 

округа поставило определенные цели и задачи для обеспечения 

полноценного отдыха учащихся. Особое внимание уделялось следующим 

вопросам: 

- вопросу обеспечения безопасности детей, находящихся в оздоровительных 

лагерях дневного пребывания, 

- вопросам нравственного воспитания подрастающего поколения, 

- пропаганде здорового образа жизни. 

Особое значение в организации летнего отдыха детей приобретают 

оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей на базе 

общеобразовательных учреждений, позволяющие без продолжительного 

отрыва ребёнка от родителей обеспечить необходимую систему 

мероприятий, направленную на охрану и укрепление его физических и 

психических ресурсов, профилактику заболеваний. 

Таким образом, на период летнего оздоровительного отдыха детей 

перед педагогическим коллективом общеобразовательных учреждений округ 

были поставлены следующие задачи: 

1. Охватить как можно больший процент детей организованными формами 

отдыха,оздоровления и занятости в течение всего каникулярного времени. 

2. Повысить качество услуг при организации отдыха и оздоровления детей, 

способствующих укреплению здоровья детей, улучшению их физического и 

нравственного благополучия, развитию творческих способностей. 



3. Внедрять и развивать эффективные формы организации занятости, отдыха 

и оздоровления детей в каникулярное время. 

4. Организовать мероприятия по трудоустройству и занятости школьников в 

летний период. 

Ежемесячный мониторинг занятости детей в летнее время (июнь) 

показал следующие данные. 

Структура летнего отдыха представлена 

 - 19  оздоровительных лагерей с дневным пребыванием, 

 - 17 лагерей труда и отдыха с дневным пребыванием, 

 - муниципальный детский оздоровительный лагерь «Березка», 

 - муниципальный спортивно-оздоровительный лагерь «Прометей». 

С 03 июня на базе школ была организована работа 19 лагерей с 

дневным пребыванием, в которые были зачислены 1450 учащихся 1 - 5 

классов, из которых 124 относились к категориям детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации.  Каждый лагерь работал в соответствии с 

выбранным профилем. Были разработаны воспитательные тематические 

программы, реализация которых способствовала социализации детей, 

раскрытию их творческого потенциала.   

На базе 17 средних школ района была организована работа 1 смены 

лагерей труда и отдыха для 1490 учащихся 6 – 10 классов. В числе 

направленных детей 554 подростка, находящихся в трудной жизненной 

ситуации.     

 В режим работы лагерей труда и отдыха были включены  

практические работы по благоустройству территории учреждений, уходу за 

зелеными насаждениями, клумбами, комнатными растениями, обновлению 

спортивных площадок, обустройству зон отдыха, ремонту книжного фонда, 

школьной мебели, и т.д. Помимо работ на территории школы школьники 

оказывали посильную помощь на территории поселений.  

Одно из главных мест при организации работы ЛТО отводилось 

волонтерской деятельности, патриотическому и экологическому воспитанию. 

В поле деятельности ребят было поддержание порядка у памятников и 

братских могил.   Проводились экологические рейды по улицам населенных 

пунктов, в рекреационных зонах. Трудовая деятельность была организована в 

течение 2-х – 3-х часов. 

Каждый лагерь труда и отдыха также имел свой профиль. В 

соответствии с тематической программой ежедневно проводились досуговые 

мероприятия. Основной акцент сделан на спортивно-оздоровительное 

направление, профилактику вредных привычек, формирование потребности в 

здоровом образе жизни. 

 В рамках сотрудничества школ и организаций профессионального 

образования школьники участвовали в профессиональных пробах, мастер-

классах, проводимых педагогами Яковлевского педагогического колледжа,   

Яковлевского политехнического техникума, Дмитриевского аграрного 

колледжа.    



     МБУ ДОЛ «Березка» и МБУ ДСОЛ «Прометей» начали свою 

работу с 03 июня 2021 года. Наполняемость лагерей составляла 75% от 

норматива. В МБУ ДОЛ «Березка» на 1 туре отдохнули 135 детей из 

Яковлевского района. МБУ ДСОЛ «Прометей» начал свою работу в форме 

военно-полевых сборов для юношей 10-х классов в количестве 65 чел. С 03 

июня была организована работа профильной  спортивной смены «Нам со 

спортом по пути», в состав которой вошли воспитанники спортивной школы 

в количестве 65 человек.    

В июле продолжалась работа 2 смены в загородных лагерях «Березка» 

и «Прометей», в которых на отдыхе находились 80 школьников 

Яковлевского городского округа, из них, 37 детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. С 17.07.2021 года начал работу третий тур. В МБУ 

ДОЛ «Березка» были направлены 54 школьника района, все из категорий в 

трудной жизненной ситуации.    

На базе 10 общеобразовательных школ была организована работа 

второй смены школьных лагерей: 

- 9  лагерей труда и отдыха, в которых пребывали 430 подростков,  

- 5 оздоровительных лагерей с дневным пребыванием с охватом 230 детей.  

Из общего количества детей в школьных лагерях 85 были из категорий в 

трудной жизненной ситуации. 

В августе 2021 года в Яковлевском городском округе продолжалась 

работа по организованному отдыху школьников. С 02 августа 2021 года была 

продолжена работа лагерей на базе общеобразовательных учреждений в 

третью смену. Были открыты 4 лагеря с дневным пребыванием  и 4 лагеря 

труда и отдыха. По результатам проведенного мониторинга о потребности 

отдыха детей в школьных лагерях   и на основании заявлений родителей 

были зачислены 131 ребенок в оздоровительные лагеря с дневным 

пребыванием.  В лагеря труда и отдыха зачислены 256 подростков, все дети в 

которых относились к категориям детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, нуждающиеся в присмотре, состоящие на внутришкольном учете. 

В лагерях организовано бесплатное 2-х разовое питание. 

В загородных лагерях «Березка» и «Прометей»  была организована  

работа четвертой смены. 

В МБУ ДСОЛ Прометей» продолжалась работа по программе 

спортивного профиля по типу спортивно-тренировочных сборов. Помимо 

тренировочного процесса в режим дня были включены досуговые 

мероприятия, направленные на раскрытие творческого потенциала, 

художественных способностей детей, формирования культуры общения. 

В МБУ ДОЛ «Березка» отдыхали по бесплатным путевкам дети, 

оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.  Реализуемая программа лагеря 

«Моя родина – Россия» была ориентирована на воспитание чувства 

патриотизма, углубление знаний об истории и культуре страны и родного 

края через игровую деятельность. Большое место в жизнедеятельности 

лагеря отводилось мероприятиям по формированию здорового образа жизни, 



профилактике вредных привычек, увеличению двигательной активности 

детей. 

В июне в летних оздоровительных лагерях проведено 187 

мероприятий, направленных на профилактику детского дорожно-

транспортного травматизма, в них приняло участие 2758 детей. 

С участием сотрудников правоохранительных органов проведено 78 

профилактических мероприятий, направленных на профилактику детского 

дорожно-транспортного травматизма, в них приняло участие 2353 

отдыхающих в лагерях детей. В рамках Дня безопасности дорожного 

движения проведено 21 мероприятие с охватом 1533 человек.  

В июле проведено 210 профилактических мероприятий, направленных 

на формирование у детей и подростков навыков безопасного поведения, 

охват составил 3918 школьников. 123 мероприятия, направленных на 

профилактику безопасного поведения на водных объектах, в них приняло 

участие 2609 детей. 159 мероприятий, направленных на профилактику 

пожарной безопасности, в них приняло участие 3601 ребенок. 

В августе в летних оздоровительных лагерях проведено 136 

мероприятий, направленных на профилактику детского дорожно-

транспортного травматизма, в них приняло участие 2751 детей. 

С участием сотрудников правоохранительных органов проведено 18 

профилактических мероприятий, направленных на профилактику детского 

дорожно-транспортного травматизма, в них приняло участие 1466 

отдыхающих в лагерях детей. В рамках Дня безопасности дорожного 

движения проведено 40 мероприятий с охватом 2262 человек. 

Проведено 167 профилактических мероприятий, направленных на 

формирование у детей и подростков навыков безопасного поведения, охват 

составил 3500 школьников. 

Проведено 114 мероприятия, направленных на профилактику 

безопасного поведения на водных объектах, в них приняло участие 2364 

детей. 

Проведено 98 мероприятий, направленных на профилактику 

пожарной безопасности, в них приняло участие 3155 детей. 

В образовательных организациях и детских летних оздоровительных 

лагерях   совместно с работниками МЧС проведены плановые  тренировки  – 

эвакуации в случае пожара с построением на линейку и напоминанием детям  

основных правил пожарной безопасности. Организована выставка техники 

МЧС и МВД, в которой приняли участие  школьники оздоровительных 

лагерей г. Строитель в количестве 311 человек. С участием сотрудников 

правоохранительных органов, МЧС проведено 9 профилактических 

мероприятий, направленных на формирование у детей и подростков навыков 

безопасного поведения, в мероприятиях приняли участие 1632 ребенка. 

Для организации временного трудоустройства несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет определены работодатели, созданы 531  

временные рабочие места для 1062 несовершеннолетних. 



По организации временного трудоустройства несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет  ОКУ «Яковлевский ЦЗН» для 395 

подростков окажет материальную поддержку в период временного 

трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 

размере 566264 рублей (1500 руб. на человека).   

По состоянию на 17 июня 2021 г.  трудоустроено 226 человек (21,3%),  

из них  5  подростков, состоящих на профилактическом учете в органах 

внутренних дел, в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Несовершеннолетние работали  в МБУ «Парк культуры и отдыха» и МКУ 

«АХЦ УКИС», ООО ЧОО «Беркут», МБУ «Благоустройство», ЗАО 

«Красненское».  

С целью профилактики совершения несовершеннолетними 

преступлений, правонарушений, а также самовольных уходов, снижения 

числа несовершеннолетних, совершивших преступления повторно, 

предупреждению безнадзорности, бродяжничества в июне в 

общеобразовательных учреждениях округа  организована деятельность 

ученических производственных бригад, школьных лесничеств, летних 

экологических отрядов, в которых было охвачено 2310  несовершеннолетних. 

В школьном лесничестве площадью 3 га, учащиеся пропололи высаженные 

сосны, ели, дубы и каштаны,  а также вырастили рассаду цветов в количестве 

5147 шт. 

20 школьных волонтерских отрядов оказывали  адресную помощь 

ветеранам, труженикам тыла и всем нуждающимся, которые обращались за 

помощью (всего 68 обращений). Волонтерские отряды ухаживали за 

памятниками  и обелисками, благоустраивали территорию сельских и 

городских  поселений, ТОСов,  уход за клумбами,  ремонт детских площадок. 

Выводы: приоритетным направлением отдыха, оздоровления и 

занятости школьников в летний период остаются организация лагерей с 

дневным пребыванием детей на базах общеобразовательных учреждений 

округа, лагерей труда и отдыха и загородных лагерей «Березка» и 

«Прометей». 

  Главная идея летних лагерей – предоставить возможность каждому 

подростку проявить свои творческие и организаторские способности, 

расширить круг общения детей через совместное обсуждение тех или иных 

вопросов со своими педагогами, сверстниками, а также воспитывать интерес 

и уважение к общественно-полезному труду для благоустройства ОУ. 

Также особое внимание уделялось организации отдыха 

несовершеннолетних «группы риска», а также детей и подростков, 

проживающих в социально неблагополучных семьях. 

Рекомендации по результатам проведения мониторинга по 

организации летнего отдыха и оздоровлению несовершеннолетних 

Яковлевского городского округа. 

Анализ итогов летней кампании 2021 года позволил выявить ряд 

проблем, которые необходимо решить при планировании летней 

оздоровительной кампании 2022 года. 



1. Внедрять и развивать новые эффективные формы организации 

занятости, отдыха и оздоровления детей в период летних каникул: 

а) туристско-краеведческие отряды с целью получения навыков 

активного туризма, знакомства с природой, историей, 

достопримечательностями родного края, воспитания патриотизма; 

б) экологические отряды с целью воспитания бережного отношения к 

природе, гуманного отношения к окружающей среде и людям, возможности 

в) профильные отряды для одаренных детей округа. 

2. Необходимо расширять практику малозатратных форм отдыха 

(походы, экскурсии, палаточные лагеря). 

3. Сохранить контингент детей и активизировать систему работы по 

воспитанию у них потребности в организованном отдыхе, оздоровлении и 

занятости в течение всего каникулярного времени. 

4. Требуется дальнейшее развитие разнообразных форм отдыха, 

оздоровления и занятости несовершеннолетних, в том числе «группы риска». 

5. Развитие и поддержка отдыха, оздоровления детей-инвалидов 

6. Проведение опросов среди учащихся, родителей по степени 

удовлетворенности качеством организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей. 
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