ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ПИЧАЕВСКОГО РАЙОНА
ПРИКАЗ
16.02.2015

с. Пичаево

№ 48

Об итогах обеспечения отдыха, занятости, оздоровления детей в 2015 году и
организации работы по подготовке и проведению летней оздоровительной
кампании в 2016 году.
Подготовка и организация летней оздоровительной кампании 2015 года
образовательными учреждениями осуществлялась в соответствии с Законом
Тамбовской области от 07.03.2014 г. № 394- З «Об организации и обеспечении
отдыха и оздоровления детей», с постановлениями администрации области:
от 13.11.2014 № 1328 «О стоимости путевки в организациях отдыха и детей и их
оздоровления в 2015 году»;
от13.08.2014 № 894 « Об утверждении государственной программы Тамбовской
области « Социальная поддержка граждан» на 2014-2020 годы.
постановлениями и распоряжениями администрации района:
от 25.11.2013 № 1408 « Об утверждении муниципальной программы
« Социальная поддержка граждан в Пичаевском районе» на 2014-2020 годы;
от 30.03.2015 № 56- р «О создании комиссии и утверждении сроков приемки
лагерей в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении
Пичаевской средней общеобразовательной школе и ее филиалах, в учреждении
дополнительного образования детей»;
от 14.04.2015 № 68- р и 69- р «Об организации летнего отдыха школьников в
муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении Пичаевской
средней общеобразовательной школе».
На проведение летней кампании из муниципального бюджета выделено 645
тысяч 998 рублей (в 2014 году- 606 тысяч 646 рублей).
Из средств областного бюджета выделено 769,7 тысяч рублей (2014 год773,6 тысячи рублей).
Укомплектованность лагерей педагогическими кадрами в текущем году
составляла 189 человек: 23 начальника лагеря, 81 – воспитатель,20 человек спортивные организаторы. Кроме того, все лагеря были укомплектованы
техническим персоналом: 26 технических работников, 25 поваров и их
помощников, 2 водителя.
На территории района всего детей, обучающихся в 1- 11 классах в
общеобразовательных
организациях-997
человек.
По
итогам
летней
оздоровительной кампании 2015 года охвачено летним отдыхом 1083 человека,
что составило 108,6 % (2014 год- 107 %).
На территории района действовало:
15 лагерей дневного пребывания- 787 человек;
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4 лагеря дневного пребывания (профильные смены туристскокраеведческой, спортивной, экологической, патриотической направленности) – 60
человек;
лагерь труда и отдыха – 20 человек;
оборонно- спортивный лагерь- 26 человек;
Лагеря, функционирующие на базе образовательных учреждений, начали
свою работу в установленные сроки( 1 июня ).
Оздоровлено детей в загородных оздоровительных лагерях, санаториях:
в областных профильных сменах- 12 человек;
в загородных оздоровительных лагерях- 33 человека;
в санаториях-28 человек;
реабилитационных центрах -11 человек;
побережье Азовского моря- 4 человека.
Из них в санатории и оздоровительные центры по линии Пичаевской ЦРБ
направлено 20 человек, по линии ТОБУ СОН «Центр социальных услуг для
населения Пичаевского района- 56 человек.
Образовательные учреждения успешно выполнили одну из основных задач
летней оздоровительной кампании 2015 года - не снизили уровень охвата детей
отдыхом и оздоровлением, не снизили количество лагерей дневного пребывания и
количество детей, отдохнувших в них; все дети, подлежащие охвату летней
кампанией, были оздоровлены, заняты общественно – полезным трудом.
В районе функционировал лагерь труда и отдыха. Однако, не была
организована работа палаточных лагерей.
Рационально использовались возможности оздоровления детей за счет
средств областного бюджета на базе загородных и санаторных лагерей.
Учитывая, что наибольший оздоровительный эффект достигается в
санаторных и загородных оздоровительных лагерях, необходимо в 2016 году
активизировать работу по направлению детей в загородные оздоровительные
лагеря.
Отделом образования администрации района своевременно был
представлен пакет документов на бронирование путевок в профильные смены в
Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования « Центр развития творчества детей и юношества».
В 2016 году необходимо продолжить работу по отбору и направлению
детей в областные профильные смены.
Одной из форм организации занятости детей в летний период является
трудоустройство обучающихся. В летний период 102 человека были охвачены
индивидуальным
трудоустройством.
Руководителям
образовательных
учреждений необходимо обратить внимание на организацию трудоустройства в
летний период 2016 года.
Особое внимание было уделено детям, находящимся в трудной жизненной
ситуации. Детей данной категории охвачено всеми видами летнего отдыха 1046
человек (98,4%).
В соответствии с приказом управления образования и науки от 20.10.2015 № 3279
« Об итогах обеспечения отдыха, занятости, оздоровления детей в 2015 году и
организации работы по подготовке и проведению летней оздоровительной
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кампании в 2016 году» район отмечен как территория, обеспечившая в полном
объеме охват подростков, состоящих на учете в органах внутренних дел, отдыхом
и занятостью.
В лагерях различных типов была организована разнообразная досуговая
деятельность. В июне 2015 года проведена летняя спартакиада среди различных
лагерей «И ты можешь стать олимпийцем!», смотр- конкурс художественной
самодеятельности «Пичаевские каникулы 2015», совершили двухдневный пеший
поход выходного дня на станцию Вернадовка Пичаевского района, в усадьбу
В. И. Вернадского. Активность участия лагерей в мероприятиях муниципального
уровня была достаточно высокой.
В ходе проведения летней оздоровительной кампании 2015 года имели
место ряд проблем: недостаточное использование малозатратных форм
организации летнего отдыха детей.
На основании вышеизложенного приказываю:
1.За активное участие в проведении мероприятий летней оздоровительной
кампании 2015 года объявить благодарность руководителям образовательных
учреждений:
Акатушеву Сергею Михайловичу- директору МБОУ « Пичаевская средняя
общеобразовательная школа»;
Борисовой Татьяне Ивановнезаведующей Байловским филиалом
«Пичаевская средняя общеобразовательная школа»;
Киселеву Олегу Владимировичу - заведующему Байловским филиалом
«Пичаевская средняя общеобразовательная школа»;
Клемешовой Галине Сергеевне- заведующей Липовским филиалом
«Пичаевская средняя общеобразовательная школа»;
Бадиной Любови Алексеевне - заведующей Рудовским филиалом
«Пичаевская средняя общеобразовательная школа»;
Макеевой Валентине Ивановне- заведующей Волхонщинским филиалом
«Пичаевская средняя общеобразовательная школа»;
Артикову Гавсидину Рахматиллаевичу- заведующему
Вяжлинским
филиалом « Пичаевская средняя общеобразовательная школа»;
Дильдиной Елене Александровне- заведующей Гагаринским филиалом
«Пичаевская средняя общеобразовательная школа»;
Блохиной Ирине Владимировне - заведующей Егоровским филиалом
«Пичаевская средняя общеобразовательная школа»;
Лукьяновой Марине Ивановне- заведующей Лесхозовским филиалом
«Пичаевская средняя общеобразовательная школа»;
Форофонтовой Елене Анатольевне- заведующей Питимским филиалом
« Пичаевская средняя общеобразовательная школа»;
Фирсову Алексею Юрьевичу - заведующему Тараксинским филиалом
«Пичаевская средняя общеобразовательная школа»;
Кондрашовой Татьяне Васильевне - заведующей Вернадовским филиалом
«Пичаевская средняя общеобразовательная школа»;
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Кожариной Надежде Ивановне- заведующей
Б-Шереметьевским
филиалом «Пичаевская средняя общеобразовательная школа»;
Зайцеву Сергею Анатольевичу - заведующему
П-Васильевским
филиалом «Пичаевская средняя общеобразовательная школа».
Ранневу Андрею Олеговичу - директор МБУДО « ДЮЦ».
сотрудникам отдела образования администрации района :
Букиной Тамаре Николаевне- ведущему инспектору отдела образования
администрации района;
Коробовой Елене Викторовне- ведущему инспектору отдела образования
администрации района.
2.Утвердить план организации работы по подготовке и проведению летней
оздоровительной кампании 2016 года (приложение).
3. МБОУ «Пичаевская средняя общеобразовательная школа», Рудовскому,
Липовскому филиалам МБОУ «Пичаевская средняя общеобразовательная
школа», МБУДО « ДЮЦ» организовать проведение профильных смен в 2016 году
4. Руководителям образовательных учреждений:
4.1. разработать перспективный
план по развитию материальнотехнической базы на 2016 год;
4.2. обеспечить подготовку лагерей в соответствии с требованиями
СанПиН 2.4.2.2842-11 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации работы лагерей труда и отдыха для подростков»,
СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы в оздоровительных учреждениях с
дневным пребыванием детей в период каникул, СанПиН 2.4.4.2605-10
«Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы детских туристических лагерей палаточного типа в
период каникул»;
4.3. провести работу по комплектованию оздоровительных лагерей
квалифицированными специалистами;
4.4. принять меры по обеспечению безопасности детей во время
нахождения их в организациях отдыха и оздоровления, в том числе при
проведении экскурсионных, спортивных мероприятий;
4.5. разработать комплексный план проведения мероприятий, направленный
на усиление мер безопасности и профилактику травматизма в период отдыха и
оздоровления детей;
4.6. усилить контроль со стороны администрации образовательных
учреждений за качеством готовности спортивных площадок и спортивного
инвентаря.
5. Отделу образования администрации района обеспечить:
5.1. разработку планов организации работы по подготовке и проведению
летней оздоровительной кампании 2016 года;
5.2. выполнение в указанные сроки плана организации работы по подготовке
и проведению летней оздоровительной кампании 2016 года ;
5.3. сохранение процента оздоровления детей школьного возраста в 2016
году не ниже уровня 2015 года;
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5.4. своевременное предоставление документов для заключения соглашения
между управлением социальной защиты и семейной политики области и
и
администрацией Пичаевского района о предоставлении субсидии из областного
бюджета на софинансирование расходов на оплату питания детей в лагерях
дневного пребывания;
5.5. своевременную подачу документов для бронирования путевок в
организацию отдыха детей и их оздоровления.
Начальник отдела образования
администрации района Свищева Т. Н.
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Приложение
Утверждено
Приказом отдела образования
администрации района от 16.02.2016 № 48

План организации работы по подготовке и проведению летней
оздоровительной кампании 2016 года
Наименование мероприятий
№
п/
п

Дата
проведения

Ответственные

Форма
документа

I Совершенствование нормативно- правовой базы
1.

2.

3.

4.

1

2

3

4.

5

« О мерах по обеспечению комплексной февраль
безопасности организаций отдыха и
оздоровления детей»
«О подготовке к открытию летних март
оздоровительных лагерей»

Т.Н.Букина
Е. В. Коробова

приказ

Т.Н. Букина

Приказ,
плановые
задания

« О подготовке летних оздоровительных
лагерей к приемке»

Май

Т.Н. Букина

« Об итогах проведения летней
оздоровительной кампании детей»

сентябрь

Распоряжение
, план- график

II Организационное обеспечение
Обеспечение требований безопасности постоянно
при
организации
доставки
организованных групп детей к местам
отдыха и обратно, в период пребывания в
организациях отдыха и оздоровления, во
время
проведения
массовых
мероприятий.
Обеспечение комплексной безопасности постоянно
организаций
отдыха и оздоровления
детей и подростков
Обеспечение выполнения санитарно- постоянно
противоэпидемиологических
( профилактических) мероприятий в
лагерях
Контроль качества и безопасности постоянно
пищевых продуктов, используемых в
организациях отдыха и оздоровления
детей и подростков
Обеспечение физического воспитания и постоянно
закаливания, гигиенического воспитания
детей и подростков, профилактики
наркомании
и
табакокурения,
формирования навыков здорового образа
жизни, учет физиологических норм

Т.Н.Букина

приказ

Т.Н.Букина
Е. В. Коробова,
руководители
образовательных
организаций

приказ

Т.Н.Букина
Е. В. Коробова

приказ

Т.Н.Букина

приказ

руководители
образовательных
организаций

приказ

руководители
образовательных
организаций

приказ

6

нагрузки при проведении спортивных
соревнований
6
Комплектование
лагерей
педагогическими кадрами, имеющими
уровень профессиональной подготовки,
соответствующей
квалификационным
характеристикам должностей работников
образования
7
Подбор кандидатур для организации
направления на отдых и оздоровление в
детских
оздоровительных
лагерях,
расположенных на побережьях Черного и
Азовского морей
8
Мониторинг
планируемого
финансирования и софинансирования
обеспечения работы лагерей с дневным
пребыванием и их наполняемости детьми
в летний период
9
Мониторинг
потребности
детей,
находящихся под опекой и в приемных
семьях, в оздоровлении в загородных
оздоровительных лагерях.
10 Комплектование областных профильных
смен
11. 11. Участие в профильных сменах
различной направленности, в том числе
для подростков, состоящих на учете в
ОВД, детей, нуждающихся в социальной
реабилитации, подростков допризывного
возраста.
12 Мониторинг
выполнения
муниципальных плановых показателей
по итогам I и II смен
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1

2

3

Май- июль

руководители
образовательных
организаций

В течение руководители
года
образовательных
организаций
январь

Букина Т. Н.

информация

январь

Букина Т. Н.

информация

ЯнварьБукина Т. Н.
март
В период Букина Т. Н.
летних
каникул

информация

июньБукина Т. Н.
июль
(до
15
числа
текущего
месяца)
Мониторинг
удовлетворенности Июньруководители
населения проведением мероприятий по июль
образовательных
отдыху и оздоровлению детей и
организаций
деятельностью организаций отдыха и
оздоровления детей
III Информационно- методическое обеспечение
Направление
рекомендаций
в март
Букина Т. Н.
образовательные
учреждения
по
проведению летней оздоровительной
кампании детей 2016 года
Ведение странички « Лето» на сайте В течение Целовальникова
отдела
образования
администрации года
И.Г.,
района, образовательных учреждений
руководители
образовательных
учреждений
Публикации в СМИ об организации В течение БукинаТ. Н.
летнего отдыха и оздоровления детей, года
руководители
проведения районных
конкурсов и
образовательных

приказ

Информация

Информация

письмо

Информация
на сайт

Информация
для
публикаций
7

4.

1

2.

3

4

5

6.

7

1
2

1

смотров.
учреждений
информация населения (родителей) о ЯнварьБукинаТ. Н.,
порядке организации отдыха детей6 на май
руководители
районном родительском собрании, на
образовательных
родительских
собраниях
учреждений
образовательных организаций
Подготовка писем и отчетов
В территориальный
отдел
в г. май
Жилевский Д. информация
Моршанске, Моршанском, Пичаевском и
И. ,
Сосновском районах
управления
Букина Т. Н.
Федеральной службы по надзору в сфере
защиты
прав
потребителей
и
благополучия человека по Тамбовской
области о планируемых перевозках детей
за пределы области и в пределах области
В управление труда и социального ФевральБукина Т. Н.
Отчеты,
развития области о ходе проведения сентябрь
справки,
летней оздоровительной кампании;
информация
о предоставлении путевок детям и
подросткам
в
загородные
оздоровительные лагеря
В управление внутренних дел по май
Коробова Е. В.
Письмо
Тамбовской области о мерах по
обеспечению общественного порядка в
оздоровительных лагерях
В управление
образования и науки сентябрь
Букина Т. Н.
отчет
Тамбовской
области
об
итогах
проведения детской оздоровительной
кампании в районе
О формировании областных профильных март
Букина Т.Н.
письмо
смен в соответствии с разнарядкой
области
О проведении семинара с начальниками март
Букина Т.Н.
письмо
и воспитателями лагерей различных
типов
по вопросам работы и
комплектования
оздоровительных
лагерей
на
базе
образовательных
учреждений, комплектования областных
профильных
смен,
организации
малозатратных форм отдыха и занятости
детей и подростков
О комплексе мероприятий
по март
организации различных форм отдыха,
занятости детей и подростков в летний
оздоровительный период
Проведение семинаров, совещаний с организаторами летнего отдыха детей:
Семинар с начальниками, воспитателями, апрель
Письмо,
организаторами спортивного досуга
программа
Организация
дистанционной школы постоянно
приказ
подготовки вожатых
Организация контроля за организацией детской оздоровительной кампании
Участие начальника отдела образования МайСвищева Т. Н.
Информация
сентябрь
администрации района в селекторных
о
ходе
совещаниях с организаторами летнего
проведения
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отдыха и оздоровления детей
2

3.

4.

5.

1

2.

3.

1

1
2.
3.

4
5

Осуществление
контроля
за Май- август
руководители
комплектованием
педагогическими
образовательных
кадрами оздоровительных лагерей всех
учреждений
типов
Участие
отдела
образования май
Свищева Т. Н.
администрации района в приемке
Букина Т. Н
лагерей, функционирующих на базе
образовательных учреждений, лагеря
малозатратной
формы,
оборонноспортивного лагеря
Проверка деятельности образовательных ИюньТ.Н. Свищева
август
организаций по вопросам организации и
Букина Т. Н.
проведения оздоровления детей и
подростков района
Участие
специалистов
отдела ИюньТюнина Н. В.
август
образования в проверках деятельности
Коробова Е. В.
образовательных организаций
по
обеспечению отдыха, оздоровления и
занятости детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации
VII Совершенствование инфраструктуры отдыха детей и подростков
Утверждение
планов
проведения постоянно
Свищева Т. Н.,
текущих ремонтов организаций отдыха
Акатушев С. М.
и
оздоровления детей и подростков,
укрепление материально- технической
базы образовательных учреждений
Оснащение
медицинского
кабинета постоянно
Акатушев С. М.
МБОУ
«Пичаевская
средняя
общеобразовательная
школа»
лекарственными препаратами
Развитие сети организаций отдыха и постоянно
Свищева Т. Н.
оздоровления детей и подростков, в том
Букина Т. Н.
числе лагерей с малозатратной формой
организации
Финансовое обеспечение отдыха и оздоровления детей и подростков
Определение
объемов
средств, ЯнварьСвищева Т. Н.
март
необходимых для проведения текущих
Акатушев С. М.
ремонтов,
укрепления
материальнотехнической базы организаций отдыха и
оздоровления детей и подростков
Проведение районных массовых мероприятий
Семинар
организаторов
летней март
Букина Т. Н.
оздоровительной кампании 2016 года
Спортивное мероприятие « От значка июнь
Букина Т. Н
ГТО до олимпийской медали»
Смотр – конкурс художественной июнь
Букина Т. Н.
самодеятельности под девизом
« Волщебный мир кино»
Семинар- совещание по итогам летней сентябрь
Свищева Т. Н.
оздоровительной кампании 2016 года
Туристский
двухдневный
поход, июнь
Букина Т. Н.
посвященный
71 годовщине Победы

летнего
отдыха
справка

акты
приемок,
справка
итогах
проверок.

об

справка

справка

приказ

приказ
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народа в Великой Отечественной войне
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