
О промежуточных итогах работы по вопросу организации летнего отдыха,
оздоровления и занятости детей и подростков 

в летний период 2021 года в Юго-Восточном образовательном округе

Совещание директоров
г. Нефтегорск                                                                                            01 июля 2021 года

Подготовка к оздоровительному сезону в системе образования началась с начала

года  для  того,  чтобы  обеспечить  своевременное  начало  и  успешный  ход  летней

кампании:

- проведены  окружные инструктивные совещания с руководителями образовательных

организаций (далее – ОО), определены начальники оздоровительных лагерей с дневным

пребыванием детей, в каждой школе определены ответственные по организации летней

кампании 2021 года;

-  в  100%  ОО  проведены  родительские  лектории,  классные  часы  информационно-

просветительского  характера,  направленные  на  обеспечение   жизни  и  здоровья

обучающихся  в  летний  период,  их  занятость,  профилактику  правонарушений  среди

несовершеннолетних, детского и подросткового травматизма, ДТП с участием детей,

противопожарную профилактику;

- организовано обучение педагогических кадров, задействованных в летней кампании,

поскольку качество и эффективность организации летнего отдыха во многом зависит от

кадрового состава, их профессиональной компетентности и методического мастерства.

Образовательные учреждения Юго-Восточного образовательного округа в работе

по  организации  летней  кампании  2021  года  руководствуются  соответствующими

федеральными,  региональными,  муниципальными,  ведомственными  нормативно-

правовыми документами по данному вопросу.

Основные:

1. Закон Самарской области от 20.12.2018 №101-ГД «О наделении органов местного

самоуправления на территории СО отдельными государственными полномочиями

по  обеспечению  отдыха  и  оздоровления  детей»  в  организованных  органами

местного  самоуправления  оздоровительных  лагерях  с  дневным  пребыванием,

возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий

по организации отдыха детей в каникулярное время».



2. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования

к  организациям  воспитания  и  обучения,  отдыха  и  оздоровления  детей  и

молодёжи»,  утвержденные  Главным  государственным  санитарным  врачом  РФ

28.09.2020 года №28

3. Постановление  администрации  муниципального  района  Нефтегорский

Самарской  области  от  04  марта  2021  года  №378  «Об  организации  отдыха,

оздоровления  и  занятости  детей  муниципального  района  Нефтегорский в  2021

году».

4. Постановление  администрации  муниципального  района  Нефтегорский

Самарской области от 05 мая 2021 года № 681 «Об открытии лагерей с дневным

пребыванием  детей,  организованных  образовательными  организациями   в

Самарской области, в каникулярное время на территории муниципального района

Нефтегорский в 2021 году».

5. Постановление  администрации  муниципального  района  Борский    Самарской

области  от  11.02.  2021  года  №96  «Об  организации  отдыха,  оздоровления  и

занятости детей муниципального района Борский в 2021 году».

6. Постановление  администрации  муниципального  района  Борский  Самарской

области  от  04  мая  2021  года  №  274  «Об  открытии  лагерей  с  дневным

пребыванием  детей,  организованных  образовательными  организациями   в

Самарской области, в каникулярное время на территории муниципального района

Борский в 2021 году».

7. Постановление  администрации  муниципального  района  Алексеевский   «Об

обеспечении  отдыха,  оздоровления  и  занятости   детей  и  подростков

муниципального района Алексеевский в 2021 году» от 05.03.2021 года №39.

8. Постановление  администрации  муниципального  района  Алексеевский «Об

открытии  в  летний  период  лагерей  с дневным  пребыванием  детей  при

общеобразовательных  учреждениях  на территории  муниципального  района

Алексеевский в 2021 году» от 13.05.2021 года.

9. Распоряжение Юго-Восточного управления МОиН СО «О мерах по организации

летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2021 году» от

26.02.2021 года №90-од.



10.Распоряжение министерства образования и науки Самарской области «О мерах по

организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2021

году от 30.03.2021 года № 313-р.

В  соответствии  с  распоряжением  Юго-Восточного  управления  МОиН  СО  от

26.02.2021  года  №  90  на  базе  ГБОУ  Юго-Восточного  образовательного  округа

функционируют  8  лагерей  с  дневным пребыванием детей  (далее  –  ЛДП)  с  общим

количество детей  – 913 чел. 

Условия для начала работы ЛДП

Организация должна быть включена в 
реестр организаций отдыха  детей и их 

оздоровления

Наличие положительного санитарно-
эпидемиологического заключения 

до 31.05.2021

Приемка готовности ЛДП к началу 
летней кампании

На 27.05.2021
включены 25 ЛДП (100%)

По состоянию на 27.05.2021
положительное заключение имеют    

8 (100%)

Осуществляется территориальными 
управлениями министерства/
департаментами образования

в срок до 30.05.2021 
Предоставление результатов 

проверки до 31.05.2021

Соблюдение требований к организации 
работы ЛДП в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

Приоритетное право на зачисление в ЛДП получили дети-инвалиды и дети с ОВЗ,

дети-сироты, дети, находящиеся в ТЖС. 

В  этом году  в  ЛДП Юго-Восточного  образовательного  округа  зачислено   684

детей, находящихся в ТЖС: 37 детей  из категории «Дети-сироты, дети, оставшиеся без

попечения  родителей»,  23  ребенка-инвалида,  222  ребенка  с  ОВЗ,  228  детей,

проживающих в малоимущих семьях, 174 ребенка, находящиеся в иной ТЖС.

№ Наименование ОО Даты проведения смены Количество детей
1 ГБОУ СОШ №1 г. Нефтегорска                                                21 июня по 14 июля 2021 года 182
2 ГБОУ СОШ №2 г. Нефтегорска 01 июня по 25 июня 2021 года 182
3 ГБОУ СОШ №3 г. Нефтегорска 21 июня по 14 июля 2021 года 199

4 ГБОУ СОШ с. Утёвка 01 июня по 25 июня 2021 года 179
5 Бариновский филиал ГБОУ СОШ с. Утёвка 01 июня по 25 июня 2021 года 10
6  ГБОУ СОШ с. Богдановка 01 июня по 25 июня 2021 года 57
7 ГБОУ СОШ с. Дмитриевка 01 июня по 25 июня 2021 года 62
8 ГБОУ ООШ с. Покровка 01 июня по 25 июня 2021 года 42

Итого по м.р. Нефтегорский 913
1

ГБОУ СОШ №1 с. Борское
01 июня по 25 июня 2021 года 195

2
Усманский филиал ГБОУ СОШ №1 с. Борское

01 июня по 25 июня 2021 года 18

3
Таволжанский филиал ГБОУ СОШ №1 с. Борское

01 июня по 25 июня 2021 года 15



4
Дом детского творчества «Гармония» с. Борское

01 июня по 25 июня 2021 года 30

5
ГБОУ СОШ №2 с. Борское

01 июня по 25 июня 2021 года 210

6
Алексеевский филиал ГБОУ СОШ №2 с. Борское

01 июня по 25 июня 2021 года 20

7
Новоборский филиал ГБОУ СОШ №2 с. Борское

01 июня по 25 июня 2021 года 25

8 Больше – Алдаркинский филиал ГБОУ СОШ №2 с. 
Борское

01 июня по 25 июня 2021 года 15

9
ГБОУ СОШ с. Петровка

01 июня по 25 июня 2021 года 42

10
Языковский филиал ГБОУ СОШ с. Петровка

01 июня по 25 июня 2021 года 23

11
Подсолнечный филиал ГБОУ СОШ с. Петровка

01 июня по 25 июня 2021 года 22

12
ГБОУ ООШ с. Заплавное

01 июня по 25 июня 2021 года 20

ИТОГО по м.р. Борский 635
1

ГБОУ СОШ с. Алексеевка
01 июня по 25 июня 2021 года 200

2
ГБОУ СОШ с. Герасимовка

01 июня по 25 июня 2021 года 18

3
ГБОУ СОШ с. Патровка

01 июня по 25 июня 2021 года 35

4
ГБОУ СОШ  с. Летниково

01 июня по 25 июня 2021 года 18

5
ГБОУ ООШ пос. Ильичёвский

01 июня по 25 июня 2021 года 32

ИТОГО по м.р. Алексеевский 303
ИТОГО по ЮВУ 1851

На  все  ЛДП  оформлены  паспорта,  которые  направлены  в  министерство

образования  и  науки Самарской области  для  включения ЛДП в  реестр  организаций

отдыха и оздоровления детей в 2021 году.  Все ЛДП включены в реестр организаций

отдыха и оздоровления детей в 2021 году.

Санитарно-эпидемиологические  заключения  получены  на  все25  ЛДП.

Медицинские осмотры осуществляются работниками ЛДП в соответствии с графиком.

Работники  пищеблоков  также  проинформированы  о  необходимости  прохождения

медицинских осмотров, в том числе и о сдаче анализов на  определение возбудителей

острых  кишечных  инфекций  бактериальной  этиологии   и  вирусной  этиологии.  Все

работники  ЛДП  перед  началом  смены  прошли  исследования  на  COVID-19,  это

исследование  организовано  по  договору  с  ГБУЗ  СО  «Нефтегорская  центральная

районная больница», ГБУЗ СО «Борская центральная районная больница».

  В  соответствии  с  письмом  ГБУЗ  СО  «Нефтегорская  центральная  районная

больница»  от  05.03.2021  года  №326  за  каждым  ЛДП  закреплены  медицинские

работники в количестве 8 человек в Нефтегорском районе, 5 человек в Алексеевском

районе. 



  В соответствии с приказом ГБУЗ СО «Борская центральная районная больница»

от  01.03.2021  года  №  50  за  каждым  ЛДП  закреплены  медицинские  работники  в

количестве 11 чел. (за ЛДП Дома детского творчества «Гармония» с. Борское закреплен

медицинский работник ГБОУ СОШ №1 с. Борское).

Работники  ЛДП  в  обязательном  порядке  прошли  обучение  по  санитарному

минимуму, используя платформу ГИГ ТЕСТ.

Продолжительность  смен  ЛДП   –  18  дней,  кратность  питания  –  2-х  разовое

питание. Стоимость питания в 2021 году на уровне прошлого года – 118 рублей. 

Из областного бюджета в соответствии с Соглашением  муниципальным районом

Нефтегорский получена субвенция в сумме 2 млн. 320 тыс. рублей, из которых 1 млн.

939  тыс.  на  обеспечение  продуктами  питания,  187  тыс.  рублей  –  ФОТ  работников

кухни, 194 тыс. рублей – накладные расходы. 

Из областного бюджета в соответствии с Соглашением муниципальным районом

Борский  получена субвенция в сумме 1 млн. 614 тыс. рублей, из которых 1 млн. 349

тыс. на обеспечение продуктами питания, 130 тыс. рублей – ФОТ работников кухни,

135 тыс. рублей – накладные расходы. 

Из областного бюджета в соответствии с Соглашением муниципальным районом

Алексеевский получена субвенция в сумме 770 тыс. рублей, из которых 644 тыс. на

обеспечение продуктами питания, 162 тыс. рублей – ФОТ работников кухни, 64 тыс.

рублей – накладные расходы. 

До всех начальников ЛДП в соответствии с письмом МОиН СО от 04.03.2021 года

№609-ту доведен перечень основных нормативных правовых актов, необходимых для

использования в работе ЛДП (в том числе Санитарно-эпидемиологические требования к

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи СП

2.4.3648-20,  утвержденные  Постановлением  Главного  государственного  санитарного

врача РФ от 28.09. 2020 года №28). Ознакомлены начальники ЛДП и с изменениями

санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1./2.4.3598-20 (утв. ПГГСВ от 30.06.2020

года №16). Данные изменения утверждены ПГГСВ от 24.03.2021 года №10. 

Кроме того, во все образовательные организации, на базе которых работают ЛДП,

направлены Методические рекомендации по организации работы организаций отдыха

детей и их оздоровления в условиях сохранения рисков распространения КОВИД-19 в



2021  году  (МР  3.1./2.4.  0239-21).  29  апреля  2021  года  проведено  совещание  с

начальниками ЛДП, где  обсужден алгоритм работы ЛДП в условиях сохранения рисков

распространения  КОВИД.  Особое  внимание  при  организации  деятельности  ЛДП  –

строгое соблюдение требований санитарного законодательства.

В соответствии с письмом Управления Роспотребнадзора по Самарской области

от 24.03.2021 года №5321 во всех образовательных организациях, где функционируют

ЛДП,  организована акарицидная обработка территории ОО. 

С  муниципалитетом  налажено  эффективное  взаимодействие  по  всем  вопросам

функционирования ЛДП. С 01 мая по 15 мая во всех ЛДП прошли проверки готовности

в соответствии с распоряжением Юго-Восточного управления МОиН СО от 23.04.2021

года №188-од. Совместные проверки с муниципалитетом прошли 26, 27 и 28 мая 2021

года, а также 17 июня 2021 года (открытие ЛДП в СОШ 1 г. Нефтегорска и СОШ 3 г.

Нефтегорска).

Необходимо отметить, что ежегодно проводится  окружной конкурс программно-

методических материалов по организации летнего отдыха, поскольку, особое внимание

уделяется  реализуемым   образовательным  программам,   содержательной  части

деятельности лагерей. В этом году конкурс проходил в соответствии с распоряжением

Юго-Восточного управления МОиН СО от 19.04.2021 года № 179-од.  Весь комплекс

материалов  размещается  на  сайте  ЮВУ и  ГБУ ДПО  ЦПК  «Нефтегорский  РЦ»  для

использования в работе.

Программа  каждого  ЛДП  решает  триединую  задачу:  воспитание,  обучение  и

оздоровление.  Обязательные мероприятия нацелены на решение этой задачи: 

 мероприятия  социально-педагогического  характера  (профилактические

мероприятия:  консультации,  лекции  и  беседы  по  правовому  просвещению,

профилактике   наркомании,  алкоголизма  и  табакокурения,  правонарушений,

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма с привлечением

специалистов  соответствующих  служб  (образовательные  учреждения  тесно

сотрудничают с   Центром  «Семья», МО МВД России «Нефтегорский», МО МВД

России «Борский»,  МЧС);



 мероприятия, по трудовому воспитанию и привлечению учащихся к общественно

полезной  деятельности  (уборка  памятных  мест,  учрежденческих  территорий,

добровольческие акции и другие виды общественно полезной деятельности);

 мероприятия по формированию здорового образа жизни (комплекс мероприятий 1

этапа Лета с футбольным мячом, Олимпийский день, всевозможные спортивные

турниры);

 мероприятия по противопожарной профилактике (конкурсы, викторины и т.д.);

 мероприятия  по  реализации  программ  летнего  чтения  детей  (совместно  с

библиотеками);

 мероприятия  медицинского  работника  по  профилактике,  согласно  совместным

планам по ЛДП;

 мероприятия  гражданско-патриотической   тематики,  духовно-нравственного

воспитания (посвященные  Дню  Памяти  и  скорби, Дню  России,   военно-

спортивная  игра  «Зарница»);  мероприятия,   посвященные  Году  науки  и

технологий. 

Кроме организации работы ЛДП, в ОО осуществляется

 организация  общественно  полезной  деятельности  на  протяжении  3  летних

месяцев; 

 организация работы пришкольных площадок многопрофильной направленности

(профильные  смены)  для  реализации  мероприятий  различной  направленности

(мероприятий  по  духовно-нравственному,  эстетическому,  гражданско-

патриотическому  и  трудовому  воспитанию,  мероприятий,  формирующих

толерантность,  уважительное  отношение  к  культуре  других  стран  и  народов,

консультаций,  лекций  и  бесед  по  правовому  просвещению,  профилактике

наркомании, формированию здорового образа жизни);

 работа учреждений дополнительного образования: ЦДТ «Радуга» ГБОУ СОШ №1

г.  Нефтегорска,  ДЮСШ ГБОУ СОШ №1 г.  Нефтегорска,  ЦДОД «Развитие» с.

Алексеевка, Дома детского творчества «Гармония» с. Борское, ДЮСШ с. Борское

(реализация краткосрочных дополнительных общеобразовательных программ,  в

том числе в дистанционном режиме);



 участие  обучающихся  в  областных  сменах  профильных  лагерей   ЮИД,

профилактической смене «Свежий ветер», лидеры ученического самоуправления,

смене «Берестечко», военно-патриотических клубов и др.);

 посещение музеев, экскурсии.

Еще раз хочется отметить, что вся деятельность с обучающимися в летний период

организована при строгом соблюдении всех санитарных ограничений.

Кроме того, особое внимание уделяется детям с девиантным поведением, детям,

состоящим на учёте в КДН и ЗП, ПДН. Ведется реестр таких детей, с каждым ребенком

и  его  родителями  (законными  представителями)  классными  руководителями

поддерживается  связь,  классные  руководители  еженедельно  проводят  мониторинг

занятости таких детей, итоги мониторинга заносят в гугл-форму. 

Информационному  обеспечению  летней  кампании  придаётся  немаловажное

значение.  Это  выпуск  школьных  газет,  вестников,  фотосюжетов,  еженедельное

размещение  информации  на  сайтах  образовательных  учреждений,  сайте  Юго-

Восточного  управления  министерства  образования  и  науки  Самарской  области,

ведомственном  портале,  освещение  хода  летней  оздоровительной  кампании  в

официальных группах в социальных сетях.

Составляющие,  которые  лежат  в  основе  проведения  летней  кампании  2021  года

(организация  работы  ЛДП,  общественно  полезная  деятельность,  реализация

образовательных  программ  с  опорой  на  малозатратные  формы:  пришкольные

площадки,  работа  спортивных  залов),   нацелены  на  решение  важной  задачи:

организовать полноценный, безопасный, полезный отдых  детям и подросткам.

На особом контроле – обеспечение безопасности детей во время нахождения в

ЛДП, организованных формированиях, во время экскурсий, поездок, походов, массовых

мероприятий. В этом году деятельность в ЛДП проходит под девизом «Моё безопасное

лето».  Перед  каждой  образовательной  организацией  поставлена  задача:  усилить

контроль  антитеррористической  безопасности  ЛДП  (пропускной  режим,  наличие

видеонаблюдения,  наличие  и  работоспособность  металлодетекторов,  работа  кнопок

экстренного  вызова  полиции,  целостность  ограждения),  противопожарной

безопасности. В первый день работы лагеря с дневным пребыванием детей проводится



учебная  пожарная  эвакуация  с  составлением  акта.  В  каждом  ЛДП  организовано

проведение инструктажа по противопожарной безопасности.  

В целях обеспечения безопасности перевозок детей выезд осуществляется только

на  сертифицированных  автобусах,  проводится   соответствующий  инструктаж

обучающихся.  Ответственность  за  жизнь  и  здоровье  возлагается  распорядительным

документом на сопровождающих лиц.

        Начальник Борского
       территориального 
       отдела образования

         О.Е. Бледнова
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