
Анализ организации и обеспечения отдыха,  

оздоровления и занятости детей по итогам летней оздоровительной 

кампании 2017 года 

С целью обеспечения прав детей на отдых и оздоровление, 

администрацией  муниципального образования Белогорского района 

обеспечен комплекс мероприятий по организации и проведению летней 

оздоровительной кампании.  

Задачи на 2017 год: 

 предусмотреть комплекс мероприятий, направленный на 

обеспечение безопасности детей в течение детской оздоровительной 

кампании; 

 обеспечить детей полноценным питанием в соответствии с 

физиологическими потребностями; 

 обеспечить проведение мероприятий, направленных на высокий 

уровень оздоровительного эффекта у детей и подростков; 

 обеспечить охват детей и молодежи всеми формами занятости в 

летнюю кампанию 2017 года, на уровне не ниже 2016 года (98%).  

Особое внимание уделить детям,  находящихся в трудной жизненной 

ситуации и состоящих на всех видах учѐта (база АИС «Семья и дети», 

ПДН, внутришкольный учѐт).  

В соответствии с соглашением между министерством образования и 

науки Амурской области и муниципалитетом №1 от 02.03.2017 

реализованы областные и местные финансовые средства. Из областного 

бюджета предоставлена сумма в размере 1 243 800,00 рублей, с местного 

бюджета – 400 000, 00 рублей.  

На территории муниципального образования Белогорского района 

вели свою деятельность 9 оздоровительных лагерей с дневным 

пребыванием детей на базе общеобразовательных учреждений с 

организацией двухразового питания (2016 год – 9): 

 

№ 

п/п 

Наименование учреждения 

отдыха и оздоровления 

Период 

проведе

ния 

смены 

Колич

ество 

детей 

чел. 

Путевки в пришкольный лагерь 

для детей, 

работающих 

граждан 

через КЦСОН 

До 10 
После 

10 
До 10 

После 

10 

1.  МОАУ СОШ № 1 с. Возжаевки 
01.06 – 

22.06 
75 38 30 4 3 

2.  
МОАУ СОШ № 1 с. Возжаевки 

филиал № 1 

02.06 – 

27.06 
72 43 17 8 4 



3.  
МОАУ СОШ № 1 с. Возжаевки 

филиал № 2 

01.06 – 

22.06 
27 4 8 8 7 

4.  МОБУ СОШ с. Никольского 
01.06 – 

22.06 
86 48 24 6 8 

5.  МОКУ СОШ с. Пригородного 
05.06-

26.06 
25 21 - 4 - 

6.  МОАУ СОШ с. Лохвицы 
07.06 – 

27.06 
35 13 5 5 12 

7.  
МОАУ СОШ с. Лохвицы филиал 

Некрасовский 

01.06 – 

22.06 
18 5 5 5 3 

8.  МОАУ СОШ с. Васильевки 
01.06 – 

22.06 
110 54 46 5 5 

9.  МОКУ СОШ с. Нового 
01.06 – 

22.06 
17 5 5 4 3 

   
465 

231 140 49 45 

   371 94 

 Стоимость путевки в пришкольный лагерь с 2-хразовым питанием 

составила: 

 для детей до 10 лет – 4 926,00 руб. (18 дней – 273,67 руб. в день),  

 для детей старше 10 лет – 5430,00 руб. (18 дней – 301,67 руб. в день).  

В стоимость путевки входит стоимость набора продуктов питания: 

 для детей до 10 лет – 3 726,00 руб. (18 дней – 207,00 руб. в день),  

 для детей старше 10 лет – 4 230,00 руб. (18 дней – 235,00 руб. в день).  

Размер компенсации родительской платы по линии соцзащиты (через 

Белогорский КЦСОН) составила 600,00 рублей. 

Из части родительской платы работающих граждан (Родительская 

плата – 1200,00 руб.) обеспечено: 

 организация и проведение культурно-массовых мероприятий – сумма 

в размере 113065,46 рублей,  

 приобретение хозяйственных товаров – 155192,58 рублей,  

 приобретение медикаментов – 92321,10 рублей, 

 на софинансирование зарплаты медицинскому персоналу – 23268,60 

рублей,  

 оформлено страхование жизни и здоровья детей – 24575,00 рублей. 

 

Наименование мероприятия План на 2017 

Организация и провидения профильных смен 80 000,00 

Развитие инфраструктуры отдыха 440 000,00 

Частичная оплата стоимости путевок за счет местного бюджета 400 000, 00 

Итого за счет местного бюджета 920 000,00 

Частичная оплата стоимости путевок за счет областного бюджета 1 243 800,00 

 



Для обеспечения безопасности детей в течение летней 

оздоровительной кампании выполнен комплекс мероприятий: 

 систематический контроль по вопросам водоснабжения, санитарного 

состояния (особенно пищеблоков, мест общего пользования), рациона 

питания детей, соблюдения режима работы детских оздоровительных 

лагерей с дневным пребыванием детей; выполнен повторный забор воды в 

МОАУ СОШ с. Лохвицы; 

 гигиеническая подготовка и аттестация должностных лиц проведена 

15.05.2017 на базе МОАУ СОШ с. Васильевки; 

 начальники ЛОУ на базе МОАУ СОШ №1 с. Возжаевки и филиала 

№1, ЛОУ на базе МОБУ СОШ с. Никольского прошли обучение 

пожарному минимуму 26.04.2017 (3 человека); 

 обследование сотрудников на кишечную группу инфекций вирусной 

этиологии (рота и норавирусы); 

 кухонные и иные сотрудники пришкольного ЛОУ привиты против 

вирусного гепатита А, В, по эпидемическим показаниям для иммунизации 

против дизентерии Зонне и дифтерии, столбняка, кори (двукратно до 35 

лет), краснухи, в сроки, установленные Национальным календарем 

профилактических прививок; 

 для безопасности перевозки детей использовались школьные 

автобусы, имеющие лицензирование; 

 проведена акарицидная обработка территории на общую сумму 

127683,60 рублей. 

На организацию подвоза детей в пришкольные ЛОУ на базе МОАУ 

СОШ с. Васильевки, МОБУ СОШ с. Никольского, МОАУ СОШ с. 

Пригородного, МОАУ СОШ №1 с. Возжаевки филиал №2 были 

использованы денежные средства в размере 88796,00 рублей. 

В течение I смены каждого пришкольного лагеря неоднократно были 

проведены профилактические беседы инспектором ОПДН ГУ МОМВД 

России «Белогорский» Амурской области Д.А. Семайкиным. 

Совместно с инспектором по пропаганде безопасности дорожного 

движения ОГИБДД МО МВД России "Белогорский" Амурской области 

С.В.Егоровой проведено мероприятие по профилактике детского 

дорожного травматизма в ЛОУ на базе МОАУ СОШ с. Пригородного.  

Информация о ходе летней оздоровительной кампании, о 

мероприятиях, проводимых в ЛОУ регулярно размещалась на сайте МКУ 

Отдел образования Белогорского района и сайтах образовательных 

организаций. Так, 1 июня, состоялась праздничная программа «Вместе 

весело играть» в с. Никольском, «Радужное детство» в с. Томичи и в с. 



Светиловке, «Счастливое детство» в школе №1 с. Возжаевки филиал №1, 

конкурс рисунков на асфальте "Подари улыбку миру", "Пусть всегда будет 

солнце" в с. Некрасовском, игровая программа "Искатели приключений" в 

с. Пригородном, «Солнечный город» в МОАУ СОШ №1 с. Возжаевки, 

"Алиса в стране чудес" театрализованная программа в с. Новом. 

В течение смены проводились развивающие и воспитательные 

мероприятия, направленные на формирование навыков коллективной 

творческой деятельности. Опыт общения с детьми, искренность, доброта и 

постоянное самосовершенствование – ключик к сердцам ребят. Каждый 

ребѐнок имеет шанс открыть в себе что-то новое, раскрыть затаившиеся 

где-то внутри таланты, найти новых друзей. 

В течение всей смены в каждом лагере проводилось множество 

мероприятий: виртуальное путешествие по сказкам,  викторина «Знаешь 

ли ты сказки Пушкина?», «Фестиваль знатоков привил дорожного 

движения»,  день Спасайкина-пешехода, игровая программа «Азбука 

дорог», конкурс на лучший рисунок на асфальте «Красный, желтый, 

зеленый», «День пирата», «День мальчиков», «День девочек», «День 

России», 22 июня в День памяти и скорби прошли мероприятия, 

посвященные памяти начала Великой Отечественной войны «Слава, 

достойна памяти». 

 В период с 13.06 по 16.06.2017 выполнена выездная проверка 

деятельности пришкольных ЛОУ и площадок. Проверку выполняла 

рабочая группа специалистов МКУ Отдел образования Белогорского 

района с привлечением членов Общественного совета по независимой 

оценке качества образования: Г.В. Французовой – секретаря 

Общественного совета по независимой оценке качества образования, члена 

президиума районного Совета ветеранов Белогорского района, 

Л.В.Нечепуренко – члена Общественного совета по независимой оценке 

качества образования и председателя профсоюзной организации педагогов 

Белогорского района. 

Из 465 воспитанников летних пришкольных оздоровительных 

лагерей: 

 1 ребенок с ОВЗ; 

 3 детей состоят на учтете в ПДН; 

 25 ребят из семей, состоящих на учете в базе АИС «Семья и дети»; 

 12 опекаемых детей. 

На базе 7 образовательных организаций с 01.06.2017 была 

организована работа пришкольных площадок (продолжительностью 18 



дней с 8.30 до 12.30) без питания, с охватом 396 человек (2016 - 394 

ребенка), из них состоят на учетах:  

 ПДН – 3 человека,  

 ВШК – 24 человека,  

 из семей, состоящих на учѐте базе АИС «Семья и дети» – 13 ребят,  

 опекаемые – 20 человек,  

 дети ОВЗ – 7 ребят. 

На базе 7 образовательных учреждений, 2 филиалов и 2 учреждений 

дополнительного образования организованы 38 профильных смен с 

охватом 629 человек (2016 – 592 человека), из них 3 смены на базе Центра 

дополнительного образования с. Возжаевки и 1 смена на базе ДЮСШ с. 

Возжаевки. 

В профильных сменах приняли участие 629 обучающихся школ 

района,  из них состоят на учетах:  

 ВШК – 17 человек,  

 из семей, состоящих на учѐте базе АИС «Семья  и дети» – 61 

ребенок,  

 опекаемые – 43 человека,  

 с ОВЗ – 11 ребят.  

Работа пришкольных учебно-опытных участков школ 

осуществлялась в с. Великокнязевки, с. Кустанаевки, с. Амурского, с. 

Лохвицы, с. Некрасовки с целью ведения исследовательской деятельности, 

с охватом 150 подростков (148 ч. – 2016 год), из них состоят на учетах:  

 ВШК – 5 человек,  

 из семей, состоящих на учѐте базе АИС «Семья и дети» – 9 

школьников,  

 опекаемые – 10 человек. 

Серьезное внимание уделялось организации общественно-полезной 

занятости. В течение лета во всех образовательных организациях 

действовали ремонтные бригады и бригады по благоустройству школьных 

территорий. Охват составил 942 обучающихся (из них 475 – численность 

детей, занятых в ремонтных бригадах; 10 – численность детей, временно 

трудоустроенных на предприятиях и в организациях; 457 – численность 

детей, занятых в бригадах по благоустройству территории), из них состоят 

на учетах:  

 ПДН – 6 человек,  

 ВШК – 8 человек (заняты в деятельности ремонтных бригад),  



 из семей, состоящих на учѐте базе АИС «Семья и дети» – 31 

человек,  

 опекаемые – 35 ребят,  

 ОВЗ – 2 ребенка. 

Были заняты государственной итоговой аттестацией (ОГЭ и ЕГЭ):  

 7 ребят из категории ПДН,  

 8 ребят, состоящие на ВШК учете,  

 5 ребят из опекаемых семей,  

 4 ребенка-инвалида, 

 4 с ОВЗ. 

 Работа учебно-производственных бригад была организована на базе 

2 образовательных организаций: МОАУ СОШ с. Лохвицы и МОАУ СОШ 

с. Кустанаевки.   

 Между ГКУ Амурской области Центр занятости населения г. 

Белогорска и МОАУ СОШ с. Кустанаевки заключен договор на 

софинансирование части заработной платы 10 рабочих мест с 11 по 28 

июля 2017. Со стороны КФХ софинансирование заработной платы 

составляет 2538,98 рублей на каждого подростка. Заработная плата 

обучающихся составила 1950,06 рублей и доплата со стороны ЦЗН ГКУ 

Амурской области Центр занятости населения г. Белогорска 1020,00 

рублей на каждого школьника. Школьники работали по 3 часа в течение 14 

рабочих дней. Средняя заработная плата составила 3558,98 рублей. 

 В деятельности УПБ МОАУ СОШ с. Лохвицы задействованы 10 

обучающихся в период с 02 по 28 августа 2017 года. Договор заключен 

между ГКУ Амурской области Центр занятости населения г. Белогорска с 

МОАУ СОШ с. Лохвицы. Со стороны КФХ софинансирование заработной 

платы составило 2255,11 рублей на каждого подростка. Заработная плата 

обучающихся составила 1962,11 рублей. Доплата со стороны ЦЗН ГКУ 

Амурской области Центр занятости населения г. Белогорска составила 

2100,00 рублей на каждого школьника. Средняя заработная плата 

составила 4355,11 рублей. 

 Между ГКУ Амурской области Центр занятости населения г. 

Белогорска и МОАУ СОШ с. Васильевки заключен договор на 

софинансирование части заработной платы 8 рабочих мест с 11 по 28 июля 

2017 и 8 мест с 4 по 29 августа. Со стороны администрации Сельского 

совета с. Васильевки софинансирование заработной платы составило 

500,00 рублей на каждого подростка в июле 2017 года. Со стороны 

администрации МОАУ СОШ с. Васильевки софинансирование заработной 

платы составило 500,00 рублей на каждого подростка в августе 2017 года. 



Доплата со стороны ЦЗН ГКУ Амурской области Центр занятости 

населения г. Белогорска в июле составила 1020,00 рублей, в августе – 

2100,00 рублей на каждого школьника. Обучающиеся выполняют работу 

на школьном дворе по 45 минут в течение 14 рабочих дней в июле и 18 

дней в августе. Средняя заработная плата составила 1000,00 рублей. 

 Средняя заработная плата обучающихся Белогорского района 

составила 2642,8 рублей. 

81 ребенок из малообеспеченных семей, в т.ч. состоящие на учете в 

базе АИС «Семья и дети», на учете в ПДН (3 ребенка), направлены через 

ГБУ «Белогорский КЦСОН» в загородные лагеря «Белогорка» и 

«Мелиоратор». 

 19 ребят из опекаемых семей направлены в стационарный 

загородный оздоровительный лагерь «Им. А. Гайдара» и 7 подростков в  

«Белые горы» за счет средств областного бюджета. 

 Всего детей, находящиеся в трудной жизненной ситуации, на 

территории 1227 человек (дети-сироты – 170, малообеспеченные – 1058, 

дети-инвалиды и дети с ОВЗ – 50 человек), из них охвачено на 31.08.2017 

года – 99% (1219 детей). В базе АИС «Семья и дети» состоит 144 

школьника, из них 100% (144 человека) охвачены оздоровлением и 

занятостью. На внутришкольном учете состоит 65 детей и 100% охвачены 

различными формами занятости, в ПДН состоит – 26 обучающихся (100% 

охвачены оздоровлением). 

 В целом охват детей организованным летним отдыхом реализован на 

уровне прошлого года (1959 человек, 98%). 

 

 

Г.С. Замараева 

28.09.2017   


