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Об итогах оздоровления и занятости детей 
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Проведение  летней оздоровительной кампании  2021 года   в 

Яковлевском городском округе было организовано в соответствии с 

постановлениями администрации Яковлевского городского округа от 30 мая 

2019 года № 247 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей на 

территории Яковлевского городского округа» и от 18 мая 2021 года № 233 «О 

внесении изменений в постановление администрации Яковлевского городского 

округа от  30 мая 2019 года № 247», приказом управления образования от 24 

мая  2021 года № 464 «Об осуществлении контроля за отдыхом, оздоровлением 

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

 В целях координации деятельности разных ведомств и служб утвержден 

новый состав  муниципальной межведомственной комиссии по вопросам 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей.   

В период марта – мая 2021 проведены подготовительные мероприятия к 

оздоровительному сезону, включающие проведение ремонта загородных 

лагерей, приведение материально-технической базы организаций отдыха в 

соответствие с требованиями, организационные совещания разного уровня. 

Каждый лагерь получил санитарно-эпидемиологическое заключение о 

соответствии требованиям. На эти цели было затрачено 2960,00 тыс. руб. 

В связи с продолжением ограничительных мероприятий по 

коронавирусной инфекции уделялось внимание наличию приборов для 

обеззараживания воздуха, термометров бесконтактные, средств 

индивидуальной защиты (маски, перчатки, спецодежда), дозаторов для 

дезинфекции рук, дезинфицирующих и обеззараживающих средств для 

проведения дезинфекции, обработок, уборки помещений. 

Со всеми работниками, задействованными в организации работы 

школьных и загородных лагерей, проведена информационно-разъяснительная 

работа об условиях жизнедеятельности лагеря при сохранении рисков 

распространения коронавирусной инфекции. Все работники школьных лагерей 

прошли гигиеническое обучение в дистанционной форме.  



В мае было проведено 2 семинара-совещания с начальниками школьных 

лагерей, организаторами летнего отдыха по организационным вопросам и 

содержанию воспитательной деятельности. Приоритетными направлениями 

отдыха, оздоровления и занятости школьников в летний период были  

определены: 

создание условий для разностороннего и содержательного отдыха и 

досуга детей и подростков с учетом интересов, желаний и потребностей; 

 - обеспечение максимального охвата детей организованными 

формами отдыха, в том числе в приоритетном порядке детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, а также подростков, состоящих на различных 

видах профилактического учета;  

     -  повышение уровня мотивации подрастающего поколения к заботе о 

своем здоровье, ведению здорового образа жизни и формированию активной 

жизненной позиции; 

     - профилактику детской и подростковой безнадзорности, 

беспризорности, травматизма, правонарушений в летний период; 

 В летний период 2021 года на территории Яковлевского городского 

округа работали 19 оздоровительных лагерей с дневным пребыванием, 17 

лагерей труда и отдыха и 2 загородных лагеря «Березка» и «Прометей». Работа 

лагерей на базе общеобразовательных учреждений была организована в 

течение всего летнего периода в 3 смены. В  оздоровительных лагерях с 

дневным пребыванием отдохнули 1811 человек, в лагерях труда и отдыха 2176 

подростков. 

Загородные лагеря «Березка» и «Прометей» работали в течение 4-х смен. 

В соответствии с постановлением Главного санитарного врача РФ от 24.03.2021 

года № 10 «О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила 

СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» наполняемость 

загородных лагерей лагерей должна составлять 75%. Таким образом, в 

загородные лагеря были направлены 388 детей из Яковлевской территории, в 

том числе 115 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.   

Всего за летний период организованным отдыхом и оздоровлением в 

лагерях различного типа были охвачены 4375 детей и подростков, в том числе 

1164 ребенка, находящихся в трудной жизненной ситуации.  На оздоровление 

детей в летний период было затрачено 5603,435 тыс. рублей 

Каждый лагерь работал в соответствии с выбранным профилем. Были 

разработаны воспитательные тематические программы естественно-научной, 

краеведческой, социально-педагогической направленности, реализация 

которых способствовала социализации детей, раскрытию их творческого 

потенциала.  Также при организации воспитательного процесса учитывались 

знаменательные даты и государственные праздники. 

 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. 

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, увеличению 

двигательной активности детей. 

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.     

В период летнего отдыха особое внимание было уделено организации 

досуга детей, не охваченных отдыхом в лагерях, обеспечена их максимальная 

занять всеми видами деятельности через работу спортивных площадок 

пришкольных и по месту жительства, секционных занятий по видам спорта в 

учреждениях дополнительного образования, трудоустройство 

несовершеннолетних. Для организации спортивно-массовой работы с детьми и 

подростками в течение дня работали спортивно-игровые площадки, 

использовались баскетбольные, волейбольные площадки, площадки для мини-

футбола, площадки ГТО, зоны активного отдыха: пешеходные дорожки, 

уличные силовые тренажеры. При школах были открыты летние кинотеатры, 

работали компьютерные кабинеты, Центры «Точка роста», учреждения 

дополнительного образования: МБУДО «Станция юных натуралистов», МБУ 

ДО «Дом творчества». До сведения всех участников образовательных 

отношений были доведены графики проведения мероприятий, в рамках 

Всероссийской акции «Добрая суббота» и график проведения игровых, 

конкурсных и развлекательных программ на детской площадке ЦКР 

«Звездный» г. Строитель. 

В летний период проведено 187 мероприятий, направленных на 

профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, в них приняло 

участие 3758 детей. 

С участием сотрудников правоохранительных органов проведено 78 

профилактических мероприятий, направленных на профилактику детского 

дорожно-транспортного травматизма в них приняло участие 3953 детей. В 

рамках Дня безопасности дорожного движения проведено 40 мероприятий с 

охватом 4262 человек. 

Проведено 123 мероприятия, направленных на профилактику 

безопасного поведения на водных объектах, в них приняло участие 4609 детей. 

159 мероприятий, направленных на профилактику пожарной безопасности, в 

них приняло участие 3601 ребенок. 



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 3632 ребенка. 

Одним из факторов эффективной социализации подростков является их 

трудовая занятость. В летний период трудоустроено 1115 человек, из них 4 

подростка школьника, состоящих на профилактическом учете в органах 

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

47 подростков состоящих на внутришкольном учете. Несовершеннолетние 

работали  в МБУ «Парк культуры и отдыха» и МКУ «АХЦ УКИС», ООО ЧОО 

«Беркут», МБУ «Благоустройство», ЗАО «Красненское». Для организации 

временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 

18 лет  ОКУ «Яковлевский ЦЗН» оказал материальную поддержку 366 

подросткам в размере 566,264 тыс. рублей (1500 руб. на человека).   

С целью профилактики совершения несовершеннолетними 

преступлений, правонарушений, а также самовольных уходов, снижения числа 

несовершеннолетних, совершивших преступления повторно, предупреждению 

безнадзорности, бродяжничества 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 

труженикам тыла, престарелым и одиноким людям, и всем нуждающимся, 

которые обращались за помощью (всего 68 обращений). Волонтерские отряды 

ухаживали за памятниками  и обелисками, благоустраивали территорию 

сельских и городских  поселений, ТОСов,  осуществляли уход за клумбами,  

занимались ремонтом детских площадок. 

Работа по предупреждению правонарушений несовершеннолетних в 

период летних каникул являлась одной из важных функциональных задач 

управления образования и общеобразовательных учреждений округа. 

В летний период на профилактическом учете в ПДН состояло 11 

обучающихся, в ТКДН и ЗП - 13 обучающихся. 

Каждый несовершеннолетний в отношении, которого проводилась 

индивидуальная профилактическая работа, был охвачен различными формами 

занятости и оздоровления на протяжении всего лета. 

За всеми несовершеннолетними были закреплены наставники из числа 

членов территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав при администрации Яковлевского городского округа и педагогов 

общеобразовательных учреждений. На каждого ребенка были составлены 

индивидуальные карты занятости,  планы индивидуальной воспитательно-



профилактической работы, совместные планы работы с наставником, 

закрепленным за обучающимся, карты воспитательно-профилактического 

сопровождения, карты эмоционального состояния несовершеннолетних.  

Под особым контролем находилась ежедневная занятость 

несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в ПДН и 

ТКДНиЗП, регулярно проводилась пофамильная сверка с 

общеобразовательными учреждениями, родителями по отдыху и занятости 

детей. 

В июне из 13 школьников, состоящих на учете в КДН и ЗП, 11 человек 

посещали пришкольные лагеря труда и отдыха. Один совместно с родителями 

выехал на отдых на всё лето и ещё один находился дома под присмотром мамы, 

так как мама не работала. 

В июле 6 человека выпускники 9 класса поступали в СПО (все 

поступили), 5 отдыхали в пришкольных лагерях труда и отдыха, один с 

родителями на море и один с родителями находился дома, но при этом он 

систематически принимал участие в спортивных мероприятиях, проводимых на 

пришкольной площадке. В августе были трудоустроены через отдел молодежи 

4 человека, в лагере труда и отдыха - 3 и 6 человек были дома под присмотром 

родителей, помогали дома родителям и готовились к новому учебному году. 

В течение всего периода проводится информационно-профилактическая 

работа с несовершеннолетними «группы риска», их родителями по вопросам 

занятости, отдыха и трудоустройства в период летних каникул. Наставки 

принимали участие в совместных мероприятиях с детьми, постоянно 

находились на телефонной связи с родителями подростков. Администрация 

школы, классные руководители, социальные педагоги посещали 

несовершеннолетних и семьи, состоящие на различных видах 

профилактического учета, по месту жительства с целью выявления жилищно-

бытовых условий проживания, психологического климата в семье. При 

выявлении обстоятельств, негативно влияющих на жизнь и здоровье детей, 

незамедлительно информировали ПДН, КДН и ЗП, управление социальной 

защиты. 

В целях недопущения купания и нахождение вблизи водоёмов детей без 

присмотра родителей и взрослых, обеспечения безопасности детей на водных 

объектах, где имелись необорудованные пляжи, были организованы дежурства 

педагогов общеобразовательных учреждений округа. 

Была организована широкомасштабная разъяснительная работа среди 

родительской общественности о недопущении бесконтрольного 

времяпрепровождения подростков в каникулярное время, а также о 

профилактике гибели детей от внешних причин с использованием различных 

мессенджеров: «Whatsapp», «Telegram», «Viber». От родителей постоянно 

поступала обратная связь об ознакомлении.  На официальном сайте управления 

образования размещены плакаты о запрете купания в водоемах, не 

оборудованных в соответствии с требованиями безопасности, плакаты о 

правилах безопасности на водных объектах, номера телефонов экстренных 

служб, об административной ответственности за купание в запрещенных 

местах. 



Таким образом, можно констатировать, что с учетом 

эпидемиологической обстановки, связанной с недопущением распространения 

коронавирусной инфекции, оздоровительной кампании детей и подростков 

2021 года состоялась. 

Меры по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних приняты, особое внимание уделялось организации 

оздоровления и занятости детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

состоящих на различных видах профилактическом учете, групп социального 

риска. Лица, задействованные в оздоровительной кампании 2021 года, 

способствовали организации свободного времени детей и подростков. 

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)  профильные отряды для одаренных детей округа. 

2. Необходимо расширять практику малозатратных форм отдыха 

(походы, экскурсии, туры выходного дня). 

3. Сохранить контингент детей, охваченных отдыхом и полезным 

трудом, на уровне не менее 2021 года и активизировать систему работы по 

воспитанию у них потребности в организованном отдыхе, оздоровлении и 

занятости в течение всего каникулярного времени. 

4. Обеспечить 100-процентную занятость и оздоровление детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе подростков  «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. 

На основании вышеизложенного,  приказываю: 

1. Признать итоги организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей в период летних каникул 2021 года удовлетворительными. 

2. Руководителям образовательных учреждений: 

2.1. Отметить положительную работу по организации отдыха и 

оздоровления детей и подростков в 2021 году: Дубининой Н.Н., директора 

МБОУ «Алексеевская СОШ»,  Романьковой А.А.,  директора МБОУ 

«Бутовская СОШ», Золотовой Т.Н., директора МБОУ «Гостищевская СОШ», 

Сальтевской Н.Н., директора МБОУ «Казацкая СОШ», Топтунова  А.В., 

директора ОГПОУ «Дмитриевский аграрный колледж», Уткиной О.В., 

директора МБОУ «Кривцовская СОШ», Белашовой А.А., директора МБОУ 

«Кустовская СОШ», Скориковой Н.Н., директора МБОУ «Стрелецкая СОШ»,  

Булгаковой Т.И., директора МБОУ «СОШ №1 г. Строитель», Кононовой А.В., 

директора МБОУ «СОШ №2 г. Строитель», Коноваловой Н.В., директора 

ОГБОУ «СОШ №3 г. Строитель», Даниловой А.В., директора МБОУ 



«Томаровская СОШ №1», Жидковой О.Т., директора МБОУ «Томаровская 

СОШ №2», Ермолаевой И.В., директора МБОУ «Яковлевская СОШ», Осадчей 

Н.Г., директора МБОУ «Быковская ООШ», Жуковой В.Н., директора МБОУ 

«Завидовская ООШ», Коровянской О.А., директора МБОУ «Серетинская 

ООШ», Рыльских Л.В., директора МБОУ «Смородинская ООШ»,  Селифановой 

А.И., директора МБОУ «Терновская ООШ», Черкашина А.М., директора МБУ 

«ДСОЛ «Прометей», Прохоровой О.Г., директора МБУ «ДОЛ «Березка». 

2.2. Проанализировать работу по организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей в 2021 году и принять действенные меры к устранению 

выявленных проблем. 

2.3. Принять меры по поощрению работников образовательных 

учреждений, принявших активное участие в оздоровительной кампании 2021 

года. 

2.4. Обеспечить подготовительную работу по организации и 

проведению оздоровительной кампании 2022 года в соответствии с требования 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», планами-заданиями органов Роспотребнадзора, проведение 

санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий до 

13.05.2022 года. 

2.5. Провести эффективную организационную работу по подготовке 

пришкольных оздоровительных  и стационарных лагерей оздоровительной 

кампании 2022 года. 

2.6. Сохранить контингент детей, охваченных отдыхом и полезным 

трудом, на уровне не ниже уровня 2021 года и активизировать систему работы 

по воспитанию у них потребности в организованном отдыхе, оздоровлении и 

занятости в течение всего каникулярного времени. 

2.7. Обеспечить реализацию мер по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, уделить особое внимание организации 

оздоровления и занятости детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

состоящих на различных видах профилактическом учете, групп социального 

риска. 

2.8. Обеспечить 100% охват организованными формами отдыха и 

оздоровления детей групп социального риска, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, состоящих на различных видах профилактическом учете. 

2.9. Организовать работу военно-патриотического лагеря “Отважный», 

на базе МБУ «ДОЛ «Березка», направив подростков групп социального риска, 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, состоящих на различных 

видах профилактическом учете. 

2.10.  Организовать взаимодействие с органами системы профилактики с 

целью организации досуга несовершеннолетних. Разработать конкретные 

планы мероприятий по организации досуга несовершеннолетних, в том числе, 

детей групп социального риска, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

состоящих на различного вида профилактическом учете. 

2.11.  Разработать формы и методы привлечения несовершеннолетних, 

состоящих на различных видах профилактического учета, подростков групп 



социального риска, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации с 

учетом их интересов. 

2.12.  Провести работу по комплектованию оздоровительных 

учреждений квалифицированными специалистами. Проработать вопрос по 

привлечению студентов педагогических вузов к работе в детских 

оздоровительных лагерях всех типов.  

2.13.  Принять меры по обеспечению безопасности детей во время 

нахождения их в учреждениях отдыха и оздоровления, в том числе при 

проведении экскурсионных, спортивных мероприятий.  

2.14.  Разработать комплексный план мероприятий, направленный на 

усиление мер безопасности и профилактику травматизма в период отдыха и 

оздоровления детей. 

2.15.  Усилить контроль за качеством организации спортивных площадок 

и спортивного инвентаря. 

2.16.  Шире использовать для проведения досуговой работы с детьми 

спортивные, культурно-развлекательные сооружения различной ведомственной 

принадлежности, находящиеся вблизи дислокации летних оздоровительных 

учреждений с дневным пребыванием детей. 

2.17.  В связи с эпидемиологической обстановкой принять меры для 

разработки программ и проектов, направленных на организацию досуга 

несовершеннолетних в Интернет-пространстве с целью организации участия 

без посещения массовых мероприятий, мероприятий, требующих физического 

присутствия. 

3.  Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

         Начальник  

управления образования                                                  Т.А. Золотарева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Пашетных Елена Петровна  

(47244)5-20-94 

 


