
Об итогах  летней оздоровительной кампании в Магдагачинском районе 

 

       В ходе летней оздоровительной кампании 2017 года основное внимание в системе 

образования уделялось:  

развитию собственной сети учреждений (организаций) отдыха и оздоровления детей; 

- созданию на базе образовательных учреждений смен лагерей: труда и отдыха, 

профильных лагерей, лагерей с дневным пребыванием обучающихся и т.д.; 

- кадровому, методическому обеспечению сферы отдыха и оздоровления детей; 

- организации занятости  подростков по месту жительства в системе учреждений органов 

по делам  молодежи; 

- развитию различных форм детско-юношеского туризма и спорта.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

          Решение этих задач в каникулярный период лета 2017 года в  учреждениях 

образования осуществлялась по следующим направлениям: отдых и оздоровление, 

занятость и трудоустройство. 

Отдых и оздоровление 

 

          В рамках летней оздоровительной кампании 2017 года были открыты 21 Летнее 

оздоровительное учреждение (пришкольные лагеря и лагеря труда и отдыха), где  

оздоровлено 598  детей ( в 2016 году  оздоровлено 569 чел.). несовершеннолетних в 

возрасте от 6,5 до 15 лет (включительно):   

 в лагерях труда и отдыха  209 подросток были обеспечены питанием за счет местного 

бюджета на сумму 392000 рублей ; 

в  лагерях с дневным пребыванием - оздоровлено  398 детей: 
-  из них на условиях софинансирования – 254 чел.,  

-на частичном возмещении родительской доли  оплаты стоимости путевки- 25чел.; -119  

чел. полностью на безвозмездной основе, из местного бюджета было израсходовано  

183110 рублей на возмещение родительской платы. 

 Родительская плата на условиях софинансирования в 2017 г. составляла в среднем  2395 

руб. на одного ребенка (для социально благополучных категорий семей), а средняя  

стоимость путевки составляла 6373рубля.    Всего использовано средств за счет  

родителей- 639000рублей, за счет бюджета 1794700 рублей. 

           Наиболее важным моментом при организации летнего отдыха 2017 года было 

создание безопасных условий детей. Меры по противопожарной и антитеррористической 

безопасности учреждений в летний период были усилены. В каждом образовательном 

учреждении осуществлялся пропускной режим, были изданы приказы руководителей: «О 

сохранении жизни и здоровья обучающихся (воспитанников) при проведении массовых 

мероприятий в летний период», «О назначении ответственных за технику безопасности на 

время работы ЛОУ». В течение всех смен работы ЛОУ большое внимание уделялось 

повышению уровня знаний сотрудников и отдыхающих детей в области пожарной 

безопасности, в том числе правилам поведения в различных чрезвычайных ситуациях. 

Поэтому, во всех учреждениях с началом каждой сменой проводились практические 

тренировки по отработке планов эвакуации. На базе 11 образовательных учреждений в 

рамках работы лагерей с дневным пребыванием проведены мероприятия по безопасности 

детей (конкурсы, уроки безопасности, уроки здоровья, игровые программы…). 

     Определенная работа проведена по совершенствованию кадрового состава работников 

образовательных учреждений, которые отвечали за организацию летнего отдыха детей и 

их оздоровления.  Проведены: 

- Семинар  директоров пришкольных лагерей (18 мая 2017 года).  



- С 16 по 18 мая  районная профильная смена «Школа Вожатого».   Проучены  51 

подросток (учащиеся 8-10 классов), которые были помощниками воспитателей, всем 

«вожатым»    выданы удостоверения МБУ «ИМЦ». 

   В течение всего  оздоровительного сезона медицинское сопровождение в ЛОУ 

осуществляли медицинские работники, закрепленные от ГБУЗ АО  «Магдагачинская 

больница». Медицинские осмотры и профессиональную гигиеническую подготовку 

прошли 100% персонала, осуществляющего обслуживание детей и подростков в ЛОУ. 

             Каждое летнее оздоровительное учреждение обследовано Территориальным 

отделом Управления роспотребнадзора и получили  Акты санитарно-эпидемиологического 

обследования.  Все лагеря в своей деятельности по организации полноценного и 

сбалансированного питания руководствовались примерным 10-дневным меню, 

утвержденным руководителем ЛОУ и  согласованным с Росптребнадзором.    Было 

организовано 3-х разовое питание (завтрак, обед, полдник) и двухразовое(завтрак и обед). 

Имелись в наличии все необходимые документы, удостоверяющие качество и 

безопасность пищевых продуктов, согласно требованиям санитарного законодательства. 

Ежедневный рацион детей содержал фрукты, овощи, рыбные или мясные, кисломолочные 

продукты, что позволило обеспечить качественное, сбалансированное, разнообразное 

питание.  

              Но вместе с тем  в рамках летней оздоровительной кампании 2017 года  

инспекторами Роспотребнадзора были проведены внеплановые выездные проверки 

следующих оздоровительных учреждений с дневным пребыванием на базе: МОБУ 

Сивакской, Дактуйской, Тыгдинской и Магдагачинских СОШ № 1, № 2, № 3 и выявлены 

следующие нарушения: 

 На пищеблоке используется посуда  с отбитой эмалью,  трещинами и механическими 

повреждениями.  Маркировка емкостей на пищеблоке выполнена из бумаги и приклеена 

скотчем, т.е. обработка инвентаря не позволяет после каждой технологической 

операции подвергнуть его санитарной обработке.  В моечном отделении для мытья 

столовой посуды на стенах отбита масляная краска – видна штукатурка, т.е. 

невозможно качественно провести влажную уборку и дезинфекцию стен 

производственного  помещения.  Для питья детей используют кипяченную, охлажденную 

воду, которую набирают на пищеблоке и хранят в столовой в эмалированной кастрюле – 

воду набирают ковшом и наливают в пластиковые стаканчики, ковш храниться на 

крышке кастрюли, т.е. в емкость с питьевой водой, погружают ковш из которого 

может напиться ребенок, не используя стаканчики, что создает угрозу загрязнения 

питьевой воды.    В утвержденном директором учреждения примерном десятидневном 

меню отсутствует ссылка на возраст детей (7-10лет, 11-лет и старше), т.е. не 

соблюдены требования по массе порций и оно не соответствует требованиям 

санитарных норм.  Завтрак не соответствует требованиям санитарных норм, так как 

отсутствует горячее блюдо.   На уборочном инвентаре во вспомогательных помещениях  

отсутствует сигнальная маркировка. Исследованная проба третьего сладкого 

блюда(компот из сухофруктов) не соответствует требованиям санитарных норм. 

Оценку качества блюд не проводит бракеражная комиссия в составе не менее 3-х 

человек. Пищевые отходы хранят в емкостях с крышками не в специально отведенном 

месте. Не соблюдается режим мытья столовой посуды ручным способом и другие. Очень 

много нареканий опять по медицинским  работникам. 

Несмотря  на то, что все нарушения устранены в течение проверки,  штрафы 

выписаны.       



         Во всех  образовательных учреждениях на летний период была разработана 

программа по организации летнего отдыха детей и подростков.     С каждым годом растет 

число программ, создающих условия для органичного слияния познавательно-

практической деятельности детей, включения их в систему социально-ориентированных 

дел, приобретения коммуникативных навыков.    В этом году  программы школ района 

отражали деятельность, запланированную в связи с реализацией мероприятий в рамках 

Года экологии, внедрения комплекса ГТО. Реализуемые программы деятельности лагерей 

дневного пребывания включали воспитательные, оздоровительные, образовательные 

компоненты, большое внимание уделялось мероприятиям по воспитанию любви и 

уважения к родному краю, своей малой родине.  

Программы по организации летнего отдыха разработаны  с приоритетными формами 

организации досуга в них: творческие мастерские, мастер-класс, фестиваль талантов, 

хоровые марафоны, творческие флешмобы. 

Но необходимо отметить, что  не все программы и планы организации оздоровления в   

учреждениях  образования  соответствовали вышеперечисленным критериям, это 

отмечено было еще при рассмотрении итогов  районного конкурса проектов и  программ,   

а,  как известно все начинается с планирования. Как и в прошлом году,  многие проекты, 

присланные на конкурс, не соответствовали основным критериям Положения; в них не 

были представлены оздоровительные мероприятия; некоторые очень высокобюджетны.  

В каждом третьем проекте неверно рассчитаны бюджеты или требовались 

разъяснения и дополнения,  в сравнении с прошлыми годами оформление конкурсных 

работ было не эстетично, небрежно. Не все программы предусматривали совместную 

деятельность (межведомственное взаимодействие) с домами культуры, библиотеками, 

ОГИБДД и т.д.. 

           В лагерях с дневным пребыванием в течение дня для детей работали кружки и 

спортивные секции, условия для проведения мероприятий во всех образовательных 

учреждениях района имелись: футбольные поля, волейбольные или баскетбольные 

площадки, игровые комнаты.  В зонах отдыха в свободном доступе находились 

настольные игры, книги, зелёные уголки. На прилегающей территории были 

организованы игровые зоны.  

            Следует отметить, что в районе сохранились и традиционные малозатратные 

формы организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, 

отвечающие также интересам и потребностям несовершеннолетних, как: досуговые 

площадки на базе школы, работа профильных отрядов, работа кружков и секций по 

интересам детей. 

            Работа досуговых площадок построена была таким образом, что каждый ребёнок 

успевал поиграть не только в подвижные игры, но и проявить свою индивидуальность и 

творчество. Пребывание на досуговых площадках ограничивается максимум 3-5 часами, 

предусмотрено было одноразовое  питание  или в форме сухого пайка. Распорядок 

деятельности и расписание работы досуговых площадок в летний период составляется с 

учетом наиболее благоприятного режима отдыха детей, подростков и молодежи, их 

возрастных особенностей. Ежедневно для детей проводились разнообразные конкурсно-

развлекательные мероприятия, спортивные соревнования. Формы проведения 

мероприятий на досуговых площадках были выбраны нетрадиционные (путешествия, 

пешие экскурсии по селу, встречи с интересными людьми, квест-игры….).  

   В летний  период 2017года   на базе  3-х школ (Магдагачинской  СОШ № 2,   

Магдагачинской СОШ № 3, Толбузинской ООШ)   и   базе  ДК п.Ушумун, ДК п.Сиваки,  

РДК п.Магдагачи , ДМШ (музыкальная школа) действовали  социальные  площадки с 



2-х разовым и одноразовым питанием, и  одна   дворовая  разновозрастная площадка  и   

сводные  отряды - всего 12 площадок с охватом 758 детей( в 2016 году 13  и в них 

задействовано было 531 человек). 

        Продолжилась работа по  внедрению новых форм организованного отдыха 

обучающихся старшего школьного возраста. Особенно популярны в 2017 году среди 

школьников были районные и школьные  профильные смены, экспедиции,  слеты и другие 

формы активного отдыха.  В  22-х школьных, районных(реализация проектов –

победителей районного конкурса) и областных  профильных сменах  с творчески 

одаренными и социально-активными детьми  и молодежью : «Юный железнодорожник», 

«Школьные лесничества», «Радуга талантов», «Открой в себе лидера»,  «Зеленый мир», 

«Планета детства»,  «Юные артисты», «Монолит», «Робинзоны», «Экодомик»  и  другие  

отдохнуло -– 906 человек  (в прошлом году -     702  подростка). 

     Кроме этого, в июле на базе МОБУ Тыгдинской СОШ организован  палаточный   

лагерь    (профильная смена) «Патриот» в  окрестностях  с.Тыгда -50 детей  (для учащихся 

Тыгдинской, Дактуйской  и  Сивакской школ); 

         В загородных детских оздоровительных лагерях области   отдохнуло всего  148 чел. 

( в 2016 году  164чел.) в том числе: 

 «Колосок» - 13 чел.,  «Белые горы» - 28детей, «Энергетик» -  2 чел., «Сосновый бор» -  

80детей,  «Огонек»-25 чел.  

             Итого в  различных формах организации отдыха и оздоровления детей   было 

занято – 2414 человек, что составляет 88,7 % от общего числа  обучающихся детей - 

2720 (в прошлом году было оздоровлено -2217 человек, что составляло  83% от 2678 

чел.).  

 

 Трудоустройство и занятость 

       В период школьных каникул в 2017 году в целях сокращения правонарушений, 

безнадзорности, приобретения профессиональных и трудовых навыков 

несовершеннолетних,  при содействии ГУ Амурской области центра занятости населения 

Магдагачинского района по 2 заключенным договорам было трудоустроено 10 подростков, 

состоящих на учете в КДН.  Несовершеннолетние работали подсобными рабочими и 

рабочими по благоустройству. 

         Традиционно  в июне и июле 2017 года 51 подросток были трудоустроены 

вожатыми в ЛОУ (летних оздоровительных учреждениях).  В течение лета работали    

школьные ремонтные бригады, где было занято   291 человек.   

             В овощеводческих и полеводческих звеньях были  заняты производственным 

трудом – 169 подростков. На учебно-опытных участках(УОУ) и цветниках  учреждений 

образования района  работали  1596 школьников. 

              В трудовых объединениях старшеклассников (ТОС)  трудоустроено   176 чел. из 

числа несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации и из 

малообеспеченных семей.   Подростки работали подсобными рабочими  в  бригадах по 

благоустройству школ и школьных дворов.  

В Магдагачинском районе несовершеннолетних «группы риска», а также 

находящихся в социально опасном положении( состоящие на учете в ПДН, КДН и ЗП)  

всего  25 человек. 

В  2017 году в числе трудоустроенных в школьных трудовых объединениях: 7 

подростков, состоящих  на учете в КДН и ЗП, ПДН;  3 человек, дети   группы «риска», 

состоящие на внутришкольном контроле;  15 подростков,  находящихся в трудной 

жизненной ситуации.  



Кроме этого, 25 несовершеннолетних подростков были трудоустроены комиссией 

по делам несовершеннолетних на предприятия и организации (ООО Приамурье», МАУ 

СОК «Локомотив», ООО АУК и  другие), из них 11 человек состоящие на 

профилактическом учете  в ПДН и КДН и ЗП. 

Всем несовершеннолетним подросткам (трудоустроенных  на временных  рабочих местах)  

была выплачена заработная плата – пропорционально отработанному времени  в размере  

от 6136 рублей до 16000 рублей .   

       Итого,  в течение  лета  2017 года различными  массовыми   формами  занятости 

и трудоустройства было охвачено  2386 несовершеннолетних подростков,  что 

составляет  87,7%  от общего числа детей 2720 человек.   

       В целом летняя оздоровительная кампания 2017 года была проведена на хорошем 

организационно-методическом уровне. Массовых инфекционных заболеваний, пищевых 

отравлений, пожаров и происшествий на воде в период пребывания детей в 

образовательных учреждениях в летний период на территории района не 

зарегистрировано. 

Вся проводимая работа отделом и учреждениями образования    позволила качественно 

провести летнюю оздоровительную кампанию 2017 года и реализовать право ребенка на 

отдых, восстановление, оздоровление и образование в период летних каникул. 

 

           Исходя из вышеизложенного, основными  приоритетами в организации 

каникулярного отдыха, оздоровления и занятости  на 2018 год станут: 

   -   Сохранение на уровне 2017 года удельный вес детей и подростков, охваченных 

различными формами отдыха, оздоровления и занятости(не менее 80%). 

- Сохранение показателя  оздоровительного эффекта, либо улучшение его. 

-Увеличение количества малозатратных форм организации летнего детского отдыха с 

целью максимального охвата детей из социально незащищенных семей. 

-Обеспечение  максимальной вовлеченности в различные формы отдыха, оздоровления и 

занятости несовершеннолетних, состоящих на разных видах учета, детей из семей, 

находящихся в социально опасном положении, семьях «группы риска». 

-Обеспечение безопасного  отдыха детей и подростков в лагерях дневного пребывания. 

-Увеличение количество проведения разносторонних досуговых мероприятий для 

раскрытия потенциала у детей и возможности для самореализации их роста. 

- В целях повышения качества услуг в сфере детского отдыха и оздоровления внедрение 

новых технологий, нестандартных  форм работы с детьми, создавая условия для 

творческой реализации детей. 

-Разработка  и реализация  новых профильных программ отдыха и оздоровления детей 

военно-патриотической, духовно-нравственной, информационной и иной  

направленности. 

-Продолжение взаимодействия всех ведомств района в плане организации отдыха и 

оздоровления детей в летний период. 

           

 

 

 

 

 

 



Анализируя организацию каникулярного времени школьников в течение последних трех 

лет, нужно сделать вывод, что  необходимо совершенствовать содержательную 

деятельность школьников в летний период. Важно создать условия для развития 

творческого и интеллектуального потенциала детей, реализовать их возможности с учетом 

интересов, желаний и потребностей 

            Итак,  если отдых и оздоровление детей  с 7 лет и до 12-13 лет организуется в 

пришкольных  лагерях с дневным пребыванием, в загородных лагерях и санаториях( это в 

основном заинтересованность самих родителей, чтобы до отпуска ребенок был под 

присмотром),  то  оздоровлению  и досуговой   деятельности  подростков   от 14 –до 16 лет  

уделяется очень мало  внимания. 

В этих целях в 2018 году   учреждениям образования предстоит решать следующие задачи: 

-  Организовать мониторинг среди учащихся  и родителей, причем сделать это как можно 

раньше(январь-февраль) с целью выявления(определения) количества 

несовершеннолетних, желающих провести свой отдых и досуг в той или  иной форме , 

виде деятельности…. По результатам мониторинга планировать каникулярный отдых 

школьников; 

- Продолжить  внедрять и развивать новые эффективные формы организации занятости, 

отдыха и оздоровления для одаренных детей района в период летних каникул таких как: 

школьные профильные смены (отряды, лагеря),  многодневные летние экспедиции с 

разной специализацией(например детская этнографическая экспедиция, туристско-

краеведческая экспедиция и другие), бизнес- лагеря для школьников   и т.д.;   

-  Расширять практику малозатратных форм отдыха (походы, экскурсии, палаточные, 

полевые  лагеря…..). Учитывая значительный потенциал такой активной формы 

организации детского отдыха как полевые лагеря палаточного типа в плане укрепления 

здоровья, гармоничного и всестороннего развития личности, формирования потребности у 

учащихся в физическом самосовершенствовании, воспитании патриотизма и 

гражданственности, мотивации к ведению здорового, спортивного образа жизни, 

рекомендуем в 2018  году уделить особое внимание созданию и организации детских 

профильных полевых тематических палаточных лагерей (экологических, спортивных, 

военно-патриотических, туристско-краеведческих), а также организации многодневных 

походов с учащимися и их кадровому обеспечению; 

-  Полнее  использовать  возможности   «дворовой педагогики»; 

- Развивать разнообразные формы отдыха, оздоровления и занятости 

несовершеннолетних, в том числе «группы риска»,  детей-инвалидов; 

- Активнее использовать возможности учреждений  культуры района(«игровые 

площадки», творческие мастерские на разных базах СДК, библиотеки, стадиона …)   и т.д. 

.   При разработке планов, проектов организации  отдыха и занятости  детей и подростков    

заблаговременно согласовывать   и планировать совместную  работу с учреждениями 

дополнительного образования,  культуры и  спорта. 

 

                   Важнейшая составляющая летней кампании – трудовая занятость 

несовершеннолетних.  
Хорошо зарекомендовали  себя  такие  формы занятости подростков, как  трудовые  

отряды(объединения)  старшеклассников (ТОС)  разной направленности и профиля,  

организованные  летом этого года, где ребята трудились и получили заработную плату. По 

подпрограмме «Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма  на 2016 -2021 

годы» (Основное направление «Профилактика правонарушений в молодежной и 

подростковой среде и среди отдельных категорий граждан»)  в 2017 году выделено и 



израсходовано – 552300  рублей  на оплату труда несовершеннолетних подростков. В 

последнее время можно отметить высокий социальный эффект и востребованность 

данной формы организации занятости подростков в летний период. 

Но, необходимо отметить, что при трудоустройстве  несовершеннолетних в 

учреждения образования происходит много нарушений трудового законодательства. 

Прокуратурой Магдагачинского района  в июне 2017 года проведена проверка соблюдения 

требований  трудового законодательства и иных нормативно – правовых актов,  

содержащих нормы трудового права при приеме несовершеннолетних на работу. 

В ходе проверки установлено, что в нарушение требований ст.57 ТК РФ срочные 

договоры, заключенные с несовершеннолетними трудоустроенными  на временные 

работы,  не содержат сведений об условиях оплаты  труда,  о дате начала работы,  в 

некоторых  отсутствуют место и дата заключения  трудового договора, а также срок 

его действия.  

В нарушение требований ч.3 ст.63 ТК РФ  работодатель, при трудоустройстве  

двух  несовершеннолетних письменного согласия  родителей (законных представителей)  

не получал. 

         В период школьных каникул организация  трудовой занятости детей и подростков,  

создание летних трудовых объединений  дает положительные результаты в сокращении   

правонарушений, безнадзорности несовершеннолетних.  С этой целью еще раз предлагаем 

продумать малозатратные  формы и базы оздоровления и досуговой занятости  

старшеклассников, в частности создать  проекты  организации школьных профильных 

смен (трудовой  направленности), ЛТО (лагерь труда и отдыха), просто  ТСО (трудовые 

отряды  старшеклассников). 

           Особое место в летний период отводится работе по профилактике подростковой 

преступности среди несовершеннолетних, состоящих на различных видах 

профилактического учета. Рекомендуем, в каждой школе составить пофамильно план-

график летнего отдыха детей «группы риска» по всем видам отдыха и занятости. За всеми 

детьми «группы риска» закрепить наставников из числа классных руководителей, 

социальных педагогов и в течение лета вести «Ежедневный мониторинг занятости»



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


