
Российская Федерация
Отдел образования администрации 

Бондарского района
П Р И К А З

10.09.2015                                   с. Бондари                                      № 198

Об итогах обеспечения отдыха, занятости и оздоровления детей в 2015 году и 
плане  организации  работы  по  подготовке  и  проведению  летней 
оздоровительной кампании в 2016 году.

Во исполнение Закона  Тамбовской области   от  07.03.2014г.  № 394-З 
«Об  организации  и  обеспечении  отдыха  и  оздоровления  детей», 
постановлений  администрации района от 10.04.2015 № 179  «О мерах по 
организации  отдыха  детей  в  период  летних  каникул  2014-2015  учебного 
года»,  от  10.04.2015  №  178  «Об  утверждении  порядка  организации, 
проведения  отдыха  детей  и  реестра  лагерей,  функционирующих  на 
территории района в период летних каникул 2015 года», отделом образования 
администрации района, образовательными учреждениями была организована 
работа по обеспечению отдыха, занятости и оздоровления детей в 2015 году

Меры  по  педагогической  поддержке  летнего  отдыха  определены  в 
приказах отдела образования от 27.02.2015 № 55 «Об организации работы по 
подготовке и проведению летней оздоровительной кампании в 2015 году»  и 
от 30.04.2015 № 117  «Об открытии лагерей с дневным пребыванием».
    Подготовлено  и  заключено соглашение  о  предоставлении субсидии из 
областного бюджета на софинансирование расходов по организации питания 
детей  в  лагерях  с  дневной  формой  пребывания,  организованных  в 
каникулярное время на базе образовательных учреждений. 

 Вопросы  организации  летней  оздоровительной  кампании  2015  года 
рассматривались на совещании руководителей образовательных учреждений, 
на  заседаниях  районного  Координационного  совета,   на  совещаниях  в 
администрации района.

Для заместителей директоров по воспитательной работе, начальников 
лагерей  дневного  пребывания  проведен  семинар-учеба  «Об  организации 
летней  оздоровительной  компании  в  2015  году»  с  приглашением 
представителей Роспотребнадзора, Госпожнадзора, ОВД.
 Проделанная  на  всех  уровнях  совместная  работа  позволила  достичь 
определенных результатов в организации оздоровления и занятости детей и 
подростков. 
         Межведомственной  рабочей  группой  разработаны  и  утверждены 
мероприятия по организации летней оздоровительной кампании 2015 года, 
определена  сеть  лагерей  с  дневной  формой  пребывания,  профильных, 
палаточных и других  лагерей, механизм их финансирования. 
      С 1 июня 2015 года все лагеря начали свое функционирование.

Принятые  меры  позволили  сохранить  достаточно  высокий  уровень 
оздоровления и занятости детей. 



          Всеми формами организованного отдыха и занятости  в 2015 году были 
охвачены849  детей,  что  составляет  117  %  от  общей  численности  детей 
школьного возраста (775 чел из них 47 выпускников 11 классов)

Наиболее распространенной и популярной формой отдыха и занятости 
детей остаются пришкольные лагеря с дневным пребыванием. Первая лагер-
ная смена была открыта на базе 5 общеобразовательных учреждений. Было 
охвачено  351  ребенок.  Во вторую смену работали 3 лагеря  дневного пребы-
вания  с охватом  112 человек. За 2 смены отдохнуло 463 человека, что  соот-
ветствует уровню прошлого года.
     При подготовке лагерей дневного пребывания к летнему сезону был про-
веден комплекс необходимых мероприятий: заключены договоры на поставку 
продуктов питания, на проведение дератизации и дезинфекции, медицинские 
осмотры  всех  сотрудников  лагерей.  Проведены  торги  МБОУ  Бондарской 
СОШ на поставку продуктов питания в лагеря дневного пребывания. 

За летний период в лагерях прошли спортивно-оздоровительные меро-
приятия,  соревнования,  конкурсы,  праздники,  викторины,  организаци-
онно-массовые мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби в Великой 
Отечественной войне, профилактики безопасности дорожного движения, асо-
циального поведения и вредных привычек. Дети посещали выставки, музеи, 
зоопарк, были проведены встречи с артистами цирка и театров.

Из средств областного бюджета на организацию двухразового питания 
детей были израсходовано 452,8 рублей и 270,0 рублей из средств местного 
бюджета.

В  летний  период  обучающиеся  образовательных  учреждений  района 
приняли  участие в туристических походах и слетах, в которых укрепили свое 
здоровье,   лучше  узнали  свою  малую  Родину.  В  целях  усиления 
патриотического воспитания школьников, повышения их образовательного и 
культурного  уровня,  целенаправленного  изучения  исторического  наследия 
своего  края,  активизации  познавательной,  исследовательской  и  творческой 
деятельности  обучающихся  в  освоении  программ  краеведческой 
направленности  были  организованы   туристско-краеведческие  походы. 
Этими видами отдыха в течение лета было охвачено 168 детей.

Была  организована  работа  специализированных  профильных 
(палаточных, туристических) лагерей.  В период с 9 по 11 июня 2015 года 
функционировал палаточный лагерь «Костер» в дубовой роще с. Коровино 
( 3-х дневный) с охватом 95 детей. В лагере ребята прошли практику водного 
и  пешего  туризма  с  преодолением  препятствий,  ориентирование  на 
местности и освоили жизнь и быт проживания в полевых условиях. 

Со  старшими  школьниками  был  организован  палаточный  лагерь 
«Юные  исследователи»  (8-ми  дневный),  в  рамках  которого  был  проведен 
водный поход на байдарках по реке Битюг (Рязанская область) с участием 23 
человека и пеший поход по маршруту Ходжог до Догомаса (10- дневный) с 
охватом 20 человек.

С  воспитанниками  районного  Дома  детского  творчества  был 
организован  палаточный  лагерь  «Юные  туристы  и  спортсмены»  (3-х 



дневный)  с участием 20 человек, где ребята собрали богатый материал по 
краеведению.

В период с 15 по 17 июня 2015года в лесном массиве с. Кривополянье 
      был проведен палаточный лагерь «Лесовичок» с учащимися Пахотно- 
Угловского филиала МБОУ Бондарской СОШ.
 На  организацию  профильных  лагерей  было   израсходовано  130  тысяч 
рублей из средств местного бюджета. 
В целом, дети хорошо укрепили свое здоровье, развили свои творческие и 
спортивные      способности, узнали много нового и интересного.
           В период с 3 по 7 июня функционировал оборонно-спортивный 
оздоровительный  лагерь  на  базе  МБОУ  Бондарской  СОШ  с  охватом  31 
человека (96,9 % охват юношей 10-х классов), на организацию и проведение 
которого израсходовано 10000 рублей из  местного бюджета. 
         На организацию летнего отдыха детей по итогам летнего периода было 
израсходовано  400000 рублей из  местного бюджета.
        На базе общеобразовательных учреждений в летний период  работали 
школьные  ремонтные  и  сельскохозяйственные  бригады,  отряды  по 
благоустройству и озеленению территорий с охватом  45 человек. 
Эта  форма  отдыха  позволила  привлечь  в  основном  детей  из  социально 
незащищенных  семей,  а  также  подростков,  стоящих  на  внутришкольном 
учете и учете в  органах внутренних дел.

Летняя  кампания  предусматривает  не  только  оздоровление  детей, 
но  и  занятость  подростков.   Были  созданы временные  рабочие  места  для 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет. В летний период 61 
подросток  выполняли работу по благоустройству и озеленению территории, 
благоустройству  мемориалов  Вов,  памятников  воинам  – 
интернационалистам, работникам милиции. 

Особое внимание было уделено организованному отдыху и  занятости 
детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

                        В летний период 2015 года  через ТОГБУ СОН  «Центр социальных 
услуг  для  населения  Бондарского  района»  в  организациях  отдыха  и 
оздоровления  отдохнули   109  детей:  по  путевкам  в  загородных 
оздоровительных  лагерях  и  санаториях  (58  человек),  в  реабилитационных 
центрах  (35  человек),  за  пределами  области   (16  детей),  в  областных 
профильных  сменах  19  детей  и  1  ребенок  за  пределами  области  (лагерь 
«Артек»).

                  Через Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Бондарская центральная районная больница» в санаториях 
Тамбовской области поправили свое здоровье 28 детей.

Особое внимание в районе было уделено отдыху детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации. 

В  летний период 2015  года  всеми формами организованного  отдыха 
были  охвачены   216  ребенка,  нуждающихся  в  особой  заботе  государства: 
(3 чел. — дети-сироты, 13 чел. – дети – инвалиды, 11 чел. — из опекаемых 
семей, 61чел. – из  малообеспеченных  семей, 98 чел.- из многодетных  семей 



и 30 человек других категорий, находящихся в трудной жизненной ситуации 
и другие).

Таким  образом,  при  слаженной  работе  всех  структур  различными 
формами  было  охвачено более  117 %  детей  и  подростков.
     На основании вышеизложенного, ПРИКАЗЫВАЮ:
             1.  Отделу  образования  администрации  Бондарского  района 
(Пелепелина):
          1.1. Разработать план организации работы по подготовке и проведению 
летней оздоровительной кампании 2016 года

 2.Руководителям  муниципальных  образовательных  учреждений 
обеспечить:

              2.1. разработку планов организации работы по подготовке и проведению 
летней оздоровительной кампании 2016 года;

              2.2. выполнение в указанные сроки плана организации работы по 
подготовке и проведению летней оздоровительной кампании 2016 года;

              2.3. сохранение процента оздоровления детей школьного возраста в 2016 
году не ниже достигнутого показателя в 2015 году.;

 2.4.  разработку  перспективного  плана  по  развитию  материально-
технической базы пришкольных лагерей на 2016 год,  в т.ч.  по оснащению 
лагерей дневного пребывания недостающим игровым оборудованием;
          2.5.  подготовку  лагерей  дневного  пребывания  в  соответствии с 
требованиями  СанПиН  2.4.4.1204-03  «Санитарно-эпидемиологические 
требования  к  устройству,  содержанию  и  организации  режима  работы 
загородных  стационарных  организаций  отдыха  и  оздоровления  детей», 
планами-заданиями  органов  Госсанэпиднадзора,  проведение  санитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприятий до 20.05.2016г;

                2.6. своевременную подготовку и предоставление документов на лагеря 
дневного  пребывания  для   получения  санитарно-эпидемиологических 
заключений Роспотребнадзора о соответствии государственным санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам.

                2.7. организацию работы с одаренными детьми, в т.ч. их направление в 
областные профильные смены.  

3.Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  возложить  на 
консультанта отдела образования Н.И.Пелепелину.

Начальник отдела
образования                                                                             Р.И.Чернова




