
ГУО: «Об итогах летней оздоровительной кампании 2017 года». 

Приказом Городского управления образованием администрации  г. 

Черногорска от 21.03.2017 № 278 «Об организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков летом 2017 года» утверждены мероприятия по 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей в городе Черногорске. 

Межведомственной комиссией, координирующей деятельность субъектов летнего 

отдыха,  обеспечено взаимодействие всех субъектов системы  детского отдыха, 

оздоровления и занятости детей в целях наиболее полного охвата детей 

различными формами отдыха, оздоровления и занятости. 

С целью обеспечения безопасных условий для жизни и здоровья в 

пришкольных и загородных лагерях организованы и проведены следующие 

мероприятия: 

1. По подготовке к своевременному получению экспертного заключения на 

деятельность лагерей в период летних каникул. 

 Подготовлено материально-техническое обеспечение ЛДП:  кабинеты, 

спортивные залы, площадки  для организации досуговой занятости, столовые для 

организации питания, подсобные помещения для поддержания необходимого 

санитарно-гигиенического состояния помещений, прилегающая территория. 

 Проведены лабораторные исследования продуктов, воды, готовых блюд, 

изготавливаемых в школьных столовых.  

 Сформирован пакет документов, определяющий нормативно-правовые и  

финансовые основы деятельности ЛДП и ДОЛ.  

 Обследованы на соответствие требованиям санитарно-гигиенических правил 

площади ЛДП и ДОЛ. 

 Обеспечены все ЛДП и ДОЛ медикаментами согласно утверждённому перечню. 

2. По комплектованию лагерей квалифицированными специалистами. 

В ЛДП и ДОЛ: 

- составлено штатное расписание, исходя из которого, сформирован 

педагогический коллектив, осуществляющий воспитательную работу и  

организацию досуга, коллектив обслуживающего  и медицинского персонала; 

- открытие осуществлялось только при наличии санитарно-

эпидемиологических заключений, а также документов, подтверждающих 

соответствие требованиям пожарных норм и правил (экспертные  санитарно-

эпидемиологические заключения на открытие лагерей с дневным пребыванием 

получены в установленном порядке); 

- на особом контроле в течение работы было  недопущение использования в 

питании детей запрещённых пищевых продуктов; 

- в целях обеспечения пожарной  безопасности каждую смену с детьми и 

персоналом лагерей проводились вводные инструктаж и практические занятия по 

мерам пожарной безопасности. Два раза в смену с воспитанниками лагерей и 

персоналом организовывались тренировочные эвакуации. 

На базе  12 общеобразовательных организаций, кроме того 2-х филиалов, 

было открыто с  01.06.2017  года по 21.06.2017  с 08.30ч. до 14.30ч 14 лагерей с 

дневным пребыванием (далее - ЛДП)  с общим охватом 2663 ребёнка. Так же 

закончили оздоровительный сезон 2 муниципальных загородных лагеря (далее -

ЗОЛ). 



Охват детей, состоящих на всех видах профилактического учета, в том 

числе находящихся в социально опасном положении, в летний период 2017 

года различными видами отдыха, оздоровления и занятости 

категория 

 

 

 

вид оздоровления 

ОДН 

(кол. чел.) 

ВШУ 

(кол. чел.) 

СОП 

(кол. чел.) 

Лагеря с дневным 

пребыванием (ЛДП) 

32  12  18 

Загородные 

оздоровительные 

лагеря (ЗОЛ) 

20 7 22 

  

 

Трудоустройство 31 4 2 

Кроме того, за счет организации республиканских профильных смен в 

период летней оздоровительной кампании 2017 года в ЗОЛ отдохнуло 34 ребенка, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, состоящих на различных видах 

профилактического учета: 

Наименование ЗОЛ и 

профильной смены 

Количество путевок для детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации (указать по категориям) 

1  3 

ЗОЛ «Дружба» - «Служу 

России!» 

8 (4.1) 

ЗОЛ «Золотой бор» - 

«Служу России! Честь 

имею – 2017!» 

2 (4.1) 

ЗОЛ «Березка» - «Ты 

нужен России!» 

20 (4.1) 

АУ – ТООЦ «Беркут» - 

«Золотой Запас 

Республики» 

1(4.1) 

ЗОЛ «Меридиан» - 

«Технотворчество» 

3(4.1) 

   
 Физкультурно-оздоровительная работа в летний период 2017года организована в 

соответствии с приказом ГУО от 16.05.2017г. №472 «О работе спортивных 

площадок в летний период». Расписание работы по организации пришкольных 

площадок составлено  с учетом занятости детей  в вечернее время и опубликовано 

в газете «Черногорск».  Предусмотрена  информационная работа непосредственно 

с детьми и родителями (в ОО на информационных стендах  размещен  режим 

работы спортивных площадок, спортзалов в летний период). Всего организовано 

спортивных площадок в ОО - 14 . За летний период проведено  на спортивных 

площадках ОО - 490 спортивных мероприятий с общим охватом  - 1897 человек, из 

них дети  «группы риска»- 90.  

    Все спортивные площадки соответствуют  требованиям СанПин (мусор убран, 

подрезаны деревья, трава скошена). Кроме этого обеспечена безопасная работа 

спортивных площадок в части технической исправности оборудования и 

сооружений. (Приказ ГУО от 21.03. 2017г. №278 «Об организации отдыха, 



оздоровления и занятости детей и подростков летом 2017 года»). В целях 

эффективной работы на спортивных площадках предоставлен инвентарь 

организаторам спортивной работы.  

       Для улучшения работы в данном направлении и привлечения трудных детей, 

неохваченных спортивной деятельностью в летний период, руководители  секций и 

кружков проводили  индивидуальную работу с семьями и детьми, разработали  

пригласительные билеты с адресами расположения ОО, где организованы 

спортивные секции и кружки. 

     В ходе проверки спортивных площадок специалистами ГУО установлено: что 

площадки ОО города №1,3,4,5,6,7,9,13,15,16,Гимназия, Лицей, 19,20 работали, 

руководители площадок находились вместе с детьми.  

   Было отмечено, что на спортивных площадках были предусмотрены   различные 

формы проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий: 

 Соревнования по футболу, волейболу, баскетболу, легкой атлетике среди 

дворовых команд микрорайонов города; 

 Секционные занятия  по карате; 

 Спортивные игры на воздухе: Веселые старты, Подвижные игры; 

 ОФП; 

 Акции  «Летом дружим мы со спортом!». 

      В целях привлечения в спортивные секции несовершеннолетних, состоящих на 

различных видах профилактического учета, всем руководителям ОО  

рекомендовано:  

 разработать план дополнительных мероприятий по усилению физкультурно-

оздоровительной работы в летний период времени;   

  организовать информационную работу для детей и родителей о 

возможности участвовать в спортивных мероприятиях на пришкольных 

площадках с привлечением средств массовой информации. 

      В соответствии с  Приказом МО и НРХ от 21.04.2017года №100-387 городским 

управлением образования администрации г.Черногорска  было  разработано  

положение «О городском смотре-конкурсе на лучшую организацию спортивно-

массовой работы на постоянно действующих спортивных площадках 

образовательных организаций  в летний период 2017года  спортивных площадках». 

Положение было направлено во все образовательные организации города. В 

данном конкурсе приняли участие 14 образовательных организаций. 

     В целях ознакомления с организацией спортивно-массовой работы  организован 

выезд представителей Организационного комитета по проведению городского 

смотра-конкурса.  

     На основании ознакомления с работой спортивных площадок и отчетов о работе 

организационный комитет определил победителей    МБОУ «Лицей», МБОУ НОШ 

№3, СОШ № 4,15, школа №13.  

 

 

 

 


