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АНАЛИЗ 

организация оздоровления, отдыха и занятости учащихся школ 

Климовского района в каникулярный период  2020-2021 уч. года 
 

       Одним из важных направлений деятельности  отдела образования администрации Климовского 

района и образовательных учреждений является организация оздоровления, отдыха и занятости детей в 

каникулярный период. 

Целью данного направления является:реализация комплекса мероприятий, способствующих 

получению детьми качественных и социально значимых услуг по оздоровлению            и 

активному отдыху и нправлено  на обеспечение оздоровления, соцподдержки детей и подростков 

из малообеспеченных семей, создание условий для отдыха и рационального использования 

свободного времени, формирование общей культуры и здорового образа жизни подростков, 

удовлетворение их творческих потребностей. 

Организация оздоровления, отдыха и занятости детей летом 2021 года    будет осуществляться в 

соответствии с Указом Губернатора Брянской области от 03.03.2021 г. № 27 «Об организации отдыха 

и  оздоровления  детей  в Брянской области  в 2021 году", приказом департамента образования и науки 

Брянской области № 280 от 10.03.2021 г. «Об организации отдыха и оздоровления детей в Брянской 

области в 2021 году», постановлением администрации Климовского района от 29.04.2021 г. № 353 «Об 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей Климовского района в 2021 году»  , приказом 

отдела образования  от 25.03.2021 г.  №107 «Об организации оздоровления , отдыха и занятости детей 

Климовского района летом 2021 года»  

Основными формами отдыха, занятости и оздоровления детей в Климовском районе в каникулярные 

периоды являются: 

1. Оздоровление детей и подростков в учреждениях санаторного типа области; 

2. Отдых и оздоровление детей и подростков в загородных оздоровительных лагерях области; 

3. Оздоровление за пределами области (здравницы Краснодарского края и Ставропольского края); 

4. Оздоровление обучающихся в лагерях с дневным пребыванием на базе общеобразовательных 

учреждений; 

5. Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет. 

6. Организация культурно-досуговой деятельности  и физкультурно-массовой работы с 

несовершеннолетними. 

Показатели: 

Поскольку состояние здоровья детского населения района ухудшается из года в год, причем 

увеличивается удельный вес заболеваний со склонностью к хронизации, оздоровление, как 

активная форма формирования здоровья детей является обязательным направлением 

деятельности учреждений детского отдыха любого типа, в том числе и на базе образовательных 

учреждений. Оно способствует улучшению показателей здоровья детей не только в период 

учебного процесса. 

 

В каникулярное время детям предоставляется возможным:  

- иметь свободный выбор дел; 

- участвовать в коллективном планировании; 

- строить свои отношения со взрослыми на основе взаимопонимания; 

- принять участие в процессе коллективной организации жизни, но иметь право на 

«индивидуальную оценку» своего вклада; 

- тренировать «привычки» здорового образа жизни; 

- развивать духовные ценности. 

Каникулярная  оздоровительная  кампания была направлена, в первую очередь, на оздоровление и 

социальную поддержку детей и подростков из малообеспеченных семей , также  на оздоровление 

всех детей. 

Особое внимание при организации оздоровления, отдыха и занятости детей  обращается на  

следующие категории детей: 

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 

дети-инвалиды; 

дети из семей, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав; 
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дети, проживающие в малообеспеченных семьях; 

дети из семей беженцев. 

 

Анализ результатов Мониторинга 
        В связи со сложной санитарно-эпидемиологической обстановкой, в   2020-2021 году выезжали на 

оздоровление учащиеся из 12школ:  КСОШ №1 – 305 (34%) , КСОШ №2 –91 (28%) , КСОШ №3 – 133 

(32%),Сытобудской ООШ –19 (47%),Новоюрковичской СОШ – 13 (28%),Новоропской СОШ – 4(4%) , 

Кирилловской ООШ – 13 (45%),КаменскохуторскойСОШ – 50 (77%),Вишневской ООШ - 18 

(56%),Хохловской ООШ – 21 (54%),Хороменской СОШ - 16 чел. (64%), Плавенской СОШ – 4 (7%), 

Могилевецкой ООШ – 4 (15%). В прошедшем учебном году не выезжали на оздоровление 

учащиеся из 10-ти школ района – Митьковской, Челховской,  Рубежанской, Сачковичской, 

Чуровичской,Брахловской, Гетманобудской, Лакомобудской, Чернооковской, Истопской школ.  

В конце июне – августе 2021 года учащимся Климовского района были  предложены 

следующие формы отдыха, оздоровления и занятости: 

-  оздоровление в  лагерях с дневным пребыванием на базе общеобразовательных школ; 

-  отдых и оздоровление детей и подростков в загородных оздоровительных лагерях области; 

- оздоровление детей и подростков в учреждениях  санаторного типа области; 

- временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет. 

Для организации оздоровления летом  2021 года в школах района проведена работа по сбору 

заявок среди учащихся на получение путевок в  санатории и лагеря Брянской области.  

Во всех образовательных учреждениях разработана программа «Каникулы», которая, 

преимущественно, строится на основе конкретных запросов детей и родителей, с учетом 

особенностей учреждений образования. 

Программа «Каникулы» объединяет усилия практически всех образовательных учреждений, 

управленческих структур, здравоохранения. 

       Родительская доля в летний период  2021 года  составляет от 7000-00 руб. до 15000-00 руб. 

Санатории и  загородные оздоровительные лагеря подключились в летний период текущего года к 

программе Кэшбека, в соответствии с которой родителям возвращалось на банковскую карту 50% от 

оплаты родительской доли , начиная со II смены.  

       Была подана заявка в департамент образования  о выделении 87 путевок  в здравницы  Брянской  

области, из них 47 льготных и 40 путевок  с род.долей. Вся заявка 100 % выполнена. 

        На базе 20  образовательных  учреждений   с 01 июня по 25 июняработали лагеря с дневным 

пребыванием для 479 детей (22,2%). (В  2020году на базе школ было организовано  13 лагерей с 

дневным пребыванием , в  которых отдохнули  223ребенка, что составило  10% от числа 

обучающихся 1-8, 10 классов). Длительность смены 18  рабочих дней.    

      Лагеря с дневным пребыванием не были открыты на базе МБОУ Челховской   ООШ,в 

МБОУ Хороменской СОШ, МБОУ Плавенской СОШ (капитальный ремонт спортивного зала).           

        Финансирование питания осуществлялось  из трех источников:  областной бюджет – 52 -00 

руб., бюджет района – 24 руб. 92 коп., родительская доля- 20-00 – 25-00 руб. на 1 ребенка в день. 

Стоимость питания в день составляет 96-92  руб.,   организовано двухразовое питание. Питание  

осуществляется согласно примерному 18-ти-дневному меню, которое согласовано с 

Роспотребнадзором. 

        Ежедневно проводилась  «С» - витаминизация аскорбиновой кислотой третьих блюд, 

которая приобреталась  за счет средств  бюджета района. 

Все работники лагерей с дневным пребыванием прошли    санитарно-гигиеническую подготовку. 

Работники пищеблоков  обследованы на наличие или отсутствие норо- и ротовирусной инфекции в 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Брянской области» ( за счет  средств областного бюджета) 

       Образовательными учреждениями р.п. Климово были  заключены договора для 

организации воспитательной работы в ЛДП с ЦДО, районной библиотекой, межпоселенческим 

домом культуры, а также в лагеря приглашаются сотрудники МЧС, ЦРБ для проведения бесед. 

       Проведение мероприятий с участием детей было организовано преимущественно на 

открытом воздухе с учетом погодных условий 

В связи с распространением новой коронавирусной инфекции работа лагерей с дневным 

пребыванием осуществлялась в соответствии с Постановлением государственного санитарного 

врача Российской Федерации №16 от 30.06.2020г  «Об утверждении санитарно-
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эпидемиологических правил СП 3.1./24.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» . 

       С 01 по 30июня былиорганизованы временные рабочие местадля несовершеннолетних на 

базе 7 образовательных учреждений района  в рамках  программы «Содействие занятости 

населения и государственное регулирование социально-трудовых отношений и охраны труда в 

Брянской области»  и муниципальной программы «Развитие системы образования Климовского 

района (2020-2022 г.)». Временно трудоустроены 37 подростков в возрасте от 14 до 18 лет, 

состоящих на различных видах учета и из малообеспеченных семей:  

     МБОУ КСОШ №1 – 7 чел. 

     МБОУ КСОШ №2 -  9 чел. 

     МБОУ КСОШ №3 -  7 чел. 

     МБОУ Сачковичская – 2 чел 

     МБОУ Чуровичская СОШ – 3 чел. 

   МБОУ ПлавенскаяСОШ – 5 чел. 

МБОУ Каменскохуторская СОШ – 4 чел. 

Учащиеся ремонтных бригад  были задействованы к участию в работах по благоустройству 

территорий образовательных учреждений, по уходу за растениями на пришкольных участках.    

      В соответствии с Трудовым кодексом прием на работу лиц,  не достигших 18 лет 

осуществлялся после прохождения предварительного медицинского осмотра, который  в 

настоящее время учащиеся проходят на базе ГБУЗ «Климовская ЦРБ»  по направлению 

работодателя (школы).  

      При приеме на работу несовершеннолетних  соблюдены все требования законодательства: 

оформлены приказы, проведены инструктажи вводные и на рабочем месте, прием на работу 

осуществляется только при наличии мед.справки, обеспечены спец. одеждой и моющими 

средствами. 

     Информация по профилактике размещена на сайтах отдела образования и образовательных 

учреждений. 

 

    В соцсетях, в месседжерах регулярно  размещаются памятки для родителей  с информацией о 

мерах безопасности в летний период и требованиях не допускать оставление без присмотра 

несовершеннолетних. 

Особое внимание при организации оздоровления, отдыха и занятости детей  уделяется на 

следующие категории детей: 

1. Дети, состоящие на всех видах профилактического учета (ПДН, ВШУ): 

      На конец учебного года на всех видах профилактического учета  в общеобразовательных 

учреждениях состояло 9 обучающихся из  Климовской СОШ №1, №2,  Чуровичской, 

Новоюрковичской СОШ. Из них 4 человека  состоят на учете в ПДН отдела полиции. 

      Оздоровлено:   

- 3 учащихся в июне   посещали лагерь с дневным пребыванием на базе КСОШ №1, 

Новоюрковичской,  Чуровичской школ; 

-  2 учащихся трудоустроены (КСОШ №2); 

- 1 - отдыхнул в санатории  "Затишье"; 

- 2 человека - выпускники 9 и 11 классов; 

- 1 - уезжает на летние каникулы к бабушке в Клинцовский район 

      2. Дети из семей, находящихся в СОП:       

        В семьях, состоящих на всех видах профилактического учета воспитываются  26  детей 

школьного возраста 

Из них  временно  трудоустроены в июне 2 человека. 3 получают пенсию по потере кормильца. 

       Лагерь с дневным пребыванием на базе ОУ   посещали 11 детей.        5 человек находятся  в 

социальных приютах г. Новозыбкова и г Унечи.  

      1 - выпускница 9 класса (Лакомобудская ООШ); 

      1- отказ родителей от трудоустройства (8 клЧуровичская СОШ). 
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Главной задачей  является обеспечение максимального охвата детей и подростков 

организованными  формами отдыха, оздоровления и занятости; удовлетворение потребностей 

родителей по обеспечению детей организованными формами отдыха и оздоровления. 

Особое внимание  уделялось организации отдыха, оздоровления, занятости детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации;   принятию мер по профилактике  безнадзорности   и   правонарушений  

несовершеннолетних в период каникул. Задачей является так же обеспечение безопасности жизни и 

здоровья детей,  а также обеспечение наибольшему количеству детей  условий для организованного 

отдыха, оздоровления и занятости. 

Таким образом,  за 2020-2021 уч. год  всего оздоровлено в санаториях и оздоровительных лагерях   669  

чел., что составило 26,5 % от общего количества учащихся (2529), из них 416 чел. по льготным 

путевкам и 253 чел. по путевкам с родительской долей.  Для сравнения в 2019-2020 уч. году выехали на 

оздоровление 763 ребенка (29,5%). 

 

 В 2021 году оздоровлено: по линии департамента здравоохранения – 160 чел. 

 по линии департамента образования:614 чел.: 291 чел. по льготным путевкам, 323 по путевкам с 

родительской долей; 

По линии Союзного государства: 55 чел. 

ИТОГО: с января по ноябрь оздоровилось 829 чел., что составляет 39% от общего числа учащихся (2446 

чел.) 

 

 

Исп. В.М. Панько 


