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информация об организации летнего отдых в 2о18 году

важнейший период для активного отдыха И оздоровления детей иподростков, их творческого и интеллектуального развития это летние каникулы.ОрганизациЯ летней оздоровительной кампании это системная,целенаправленная работа, требующая в3аимодействия образоваr"пrri,"организаций, органов местного самоуправления, надзорных органов,учрещдений, оказывающиХ услугИ пО отдыху и оздоровлению детей,общественныХ организаций, пЪстаrщиков продуктов питания, в ходе летнейкампании реали3уется комплекс мероприятий,, направленных на охрану здоровьядетей, профилактику заболеваний, соблюденй" р"*r, а питания, труда и отдыха вусловиях благоприятной среды. Итогом всей работы .irry, показателиполноценного, качественного, безопасного отдыха и оздоровления детей,Летняя оздоровительная кампания 2018 года в ffолжанском районеоргани3ована в соответствии с постановлением администрации,Щолжанского
РаЙОНа oT26,03,20'18 Г. Ns 209 <О Мерах пЪ Ьрi"rrзацииотдыха и оздоровлениядетей в 20,18 годУ>.В соотве_тствии с данным постановлением отделомобразования был издан приказ об органи..цilй с 01 - 23 июня 2о18 г. на базеобразовательных органи3аций 11 пришкольri,* п"r"рей с дневным пребываниемдетей (кроме БОУ <ДолжанскаЯ сощ> и БоУ <<Никольская сош> капитальныйремонт) с охватом 3'l1 детей. Стоимость детодня данных лагерей составило 75,0рублей на одного ребенка, Режим дня таких лагерей ,р"дйцrонный; завтрак,игры на во3духе, работа на учебно-опытных и производственных участках, обед,экскурсии в природу, чтение интересных книг, конкурсы, викторины, соревнования.проводились мероприятия, посвященные безопасному отдыху в летнийпериод, подготовке детей к летним каникулам <мое безопасно" nJrou.

,щеятельность детских оздоровительных лагерей дневного пребывания быланаправлена на создание комфортноЙ воспитательноЙ среды, Ьпособствующей
развитию творческих' интеллектуальных способностей детей; нравственное ипатриотическое воспитание' привитие любви к родному краю, сохранение иукрепление здоровья детей, социально-экономическую поддержку опекунских,малообеСпечен н ыХ, м ногодетн ых, небла гопопуr, 

"," 
детей.оправдали себя малозатратные форм"l отдыха и оздоровления,содействующие социальной адаптации, развитию социальной активности детей иподростков ('13 350), Активно применялись игровые формы, которыеположительно влияли на формирование навыков общения 'в 

коллективе,способствовали расширению круго3ора детей. Успешно были организованны



поХоды,эксКУрсИИсЦелЬюозНакоМлеНИяскУлЬтУрНЧlмИИИсторИческИМИ
ЦеННОСТЯМИ' 

е воспитательно - а личность ребенка оказывалиНеоспоримое воспитательное воздеиствие Hi

массовые мероприятия, делая их отдых интересным,
приоритетным в воспитательной работе было и остается нравственно_

патриотическое направление. Школьники занимались благоустройством воинских

захоронений, памятных мест, ходили в туристические походы по местам боев, С

помоlлью опытных педагогов-краеведов узнавали исторические места своей

малой Родины, а также пополняли экспозиции школьных музеев, В план

мероприяrйй по военно-патриотическому воспитанию вошли пятидневные

учебные сборы старшеклассников на базе Боу (к-демьяновская сош),

в соответствии с соглашением о предоставлении в 2018 году ,,щепартаментом

образования Орловской области бюджету ,щолжанского района субсидии из

областного бюджета на оплату путевок в организации, оказывающие услуги по

отдыху и оздоровлению детей было приобретено 5 путевок в загородный

профильно- оздоровительныЙ центр <<СолнечныЙ>> на сумму 2,5 398,60 из средств

местного бюджета и такая же сумма из средств областного бюджета. 40 детей

отдохнуло в лагере <flружба> за счет средств областного бюджета, ,

ПЁ, распределении путевок предпочтение отдавалось

несовершеннолетним, состоящих на всех видах профилактического учета, детям
из неблаГополучных семей и находяшихся в трудной жизненной ситуации,

на территории ,щолжанского района сложилась система по временному

трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в

свободное от учебы время и в период школьных каникул,

в целях профилактики безнадзорности и правонарушений среди

несовершеннолетних, повышения у подрастающего поколения мотивации к труду,

создания условий для формирования активной жизненной позиции молодежи

администрация раЙона совместно с кУ оо <l-{eHTp занятости населения

!олжанского района> осушествляются мероприятия, обеспечивающие

п редоставлен ие гаранти Й занятости несовер шен н олетн их гракданам,
мероприятия по организации временных рабочих мест для

несовершеннолетних грах(lцан в возрасте от 14до'18 лет в свободное отучебы
время и в период школьных каникул по3воляет приобщить несовершеннолетних
граждан к труду и предоставить им возможность трудового заработка.

В целях организации временного трудоустроЙства и 3анятоСти подросткоВ

ИМолодежИВКаНИкУлярНыеперИодыпостаНоВлеНИеМадМИНИстрацИИ
,Щолжанского раЙона Ns733 от 07.09.2017 года была утверждена муниципальная

программа <<организация временного трудоустройства несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебЫ времЯ на 2018-2022

годы>.
участниками Программы являются несовершеннолетние грil{дане в

возрасте от 14 до 1'8 лет, проживающие на территории Должанского района
Орловской области.

На основе опросов обучающихся общеобразовательных организаций,

подростков, состояlлих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и

защите их прав, общеобрьзо"ательными учреждениями формируется баl{к

данных несовершеннолетних, желающих работать в свободное от учебы
время.

!оплата несовершеннолетним гражданам за работу в лагерях труда и

отдыха осущестВляетЬЯ ку оО <ЩентР занятостИ населенИя ДолжаНского раЙона)
на основании договоров с общеобразовательными организациями, а также с

учрещден иям и дополн ительного образования.



На органи3ацию временной занятости несовершеннолетних в летний период
2018 г. было выделено 50 000 рублей из муниципальнЬdо бюджета, средства
регионального бюджета составили 56,1 тыс. руб.

Совместно с центром занятости населения были организованы
прои3водственные отряды на базе БОУ <!олжанская сош) flети и подростки
благоУстраивали и озеленяли пришкольный участок, школьную территорию. В
ПРОИ3Водственных бригадах было задействовано 46 подростков, Средняя
Заработная плата, начисленная ка)цому несовершеннолетнему, составила 23О6,5
руб. В первую очередь привлекались несовершеннолетие, состоящие на учете в
1ЦН и 3П, дети из неблагополучных семей и находящиеся в социально опасном
положении,

3а время реализации программы услугу временного трудоустройства
полУЧили 133 подростка, в2015 году-39 н/л, в2016 году -40нlл,в2017 году 54
нlл, Одним из параметров эффективности реализации программы является
стабилизация предельного уровня пресryплений, совершенных
несовершеннолетними или с их участием, за счет отвлечения
Несоверценнолетних от правонарушений, формирования в них активной
жизненной позиции, оказания материальной поддержки.

Главный специалист Т. А, Мальцева


