
Итоги летней оздоровительной кампании детей и 
подростков Мценского района 2015 года 

 

В соответствии с приказом отдела общего образования администрации Мценского 
района от 27.04.2015 № 134 «О мерах по организации отдыха, оздоровления и занятости 
детей Мценского района в период летних каникул 2015 года» был утвержден план 
мероприятий летней оздоровительной кампании и смета расходов на его реализацию.  

В целях координации деятельности всех задействованных в проведении летних 
оздоровительных мероприятий служб в течение мая-августа были проведены 4 заседания 
межведомственной комиссии, где обсуждались вопросы подготовки, организованного 
начала и хода летней оздоровительной кампании, заслушивались отчеты ответственных 
отделов и организаций, подводились итоги.  

Отделом общего образования администрации района, образовательными 
учреждениями с апреля по август проводился мониторинг занятости подростков района в 
каникулярное время, учтены пожелания и предложения, как детей, так и их родителей, 
опекунов. В каждой школе имелись поименные списки детей с указанием их 
предполагаемого и реального местопребывания по всем летним месяцам.  

В результате проведенной работы в 14 пришкольных оздоровительных лагерях в 
июне текущего года отдохнули 660 детей (показатель аналогичен прошлому году). На эти 
цели из бюджета Мценского района было выделено и освоено 868,4 тыс. руб., на питание 
ребенка в день выделялось 80 руб.  

По итогам проведенного медицинскими работниками мониторинга 
оздоровительный эффект (по показателям веса, роста, мышечной силы, развития легких) 
составил 93 % (от 92 до 95% по отдельным школам), что соответствует показателям 
прошлого года. 

При подготовке лагерей дневного пребывания к отдыху детей (приобретение 
посуды, ремонт и замена технологического оборудования) из бюджета района было 
выделено и освоено 138,5 тыс. руб. Все лагеря прошли комиссионную приѐмку с 
привлечением специалистов отдела образования, Госпожнадзора и Роспотребнадзора и 
получили соответствующие разрешения.  

Проводимые в период работы лагерей комплексные проверки не выявили каких-
либо серьезных нарушений в вопросах безопасности, а также отступлений от реализации 
намеченных планов и программ.  

Как и всегда, в июне функционировали детские объединения по интересам: кружки 
и спортивные секции.  

В школах были организованы и проведены мероприятия, посвященные 
Международному Дню защиты детей, Дню молодежи, 72-й годовщине освобождения 
Мценского района от немецко-фашистских захватчиков, проводилась спортивно-
оздоровительная работа, мероприятия, посвящѐнные экологическому воспитанию и 
воспитанию трудолюбия, развитию детского творчества, профилактике правонарушений. 



Многие мероприятия проводились совместно с сельскими учреждениями культуры 
и родителями, общественностью. Работники Домов культуры, библиотек оказывали 
помощь педагогам как в подборе и  разработке сценарных материалов, так и в 
проведении совместных бесед, устных журналов, праздников. Всего по отчетам школ 
проведено 32 таких совместных мероприятия. 

В целях профилактики правонарушений среди школьников, алкоголизма и 
наркомании в период летних каникул педагоги принимали участие в реализации 
соответствующих планов, в том числе в рамках двухмесячника «Подросток под защитой 
закона».  

Во время работы пришкольных лагерей с детьми проведены встречи с 
сотрудниками полиции и госпожнадзора.  

В сотрудничестве с КДН и ЗП, подразделением по делам несовершеннолетних 
осуществлялась деятельность школьных инспекторов по защите прав детей, проведено 26 
рейдов, в том числе 7 в вечернее и ночное время. Посещено 97 семей, составлено 10 
протоколов на родителей после рассмотрения материалов на КДН и ЗП. 

В летний период 2015 года  39 учащихся наших школ отдыхали на профильных 
сменах в областных загородных оздоровительных лагерях «Юбилейный» и «Космос» по 
принципу 50% софинансирования бюджетов области и района. Из бюджета района на 
приобретение таких путевок соответственно было выделено 75,8 тыс. руб. 

11 юношей 10-х классов прошли учебные сборы на базе оздоровительного центра 
«Орловские зори», где не только выполнили предусмотренные учебной программой 
мероприятия, но и смогли достойно померяться силами и знаниями с учащимися школ и 
студентами средних профессиональных учреждений других районов.  

Впервые в 2015 по линии областного Департамента образования 15 школьников 
Мценского района отдыхали в оздоровительном центре «Тимуровец» в республике Крым.  

Также за счет бюджета области 36 детей из семей «социального риска» бесплатно 
отдохнули в лагерях «Орловские зори» и «Космос». 

Также впервые недалеко от монастыря Святого Иоанна Кукши при поддержке 
Орловской Епархии для 45 детей на полную 21-дневную смену был организован 
Православный палаточный лагерь «Владимирская Русь». 60 школьников при поддержке 
церкви евангельских христиан-баптистов отдыхали в палаточном лагере «Жемчужина» в 
районе д. Гунтерево. Обе смены прошли без происшествий и нарушений. 

Мониторинг летней занятости детей, проводимый в школах, показал, что 14 
школьников с родителями выезжали на отдых в зарубежные страны, 115 – на море в 
России, в том числе 68 – в Крым, 178 человек длительное время гостили у родственников 
в других регионах России, 6 отдыхали в загородных лагерях за счет средств родителей. 

В летний период в районе также были предусмотрены различные формы активного 
отдыха детей, их занятости: туристические слеты, спортивные и военно-спортивные игры 
и соревнования. Практиковались экскурсии школьников как в Спасское-Лутовиново и 
источник Святого Кукши, так и за пределы района: в заповедник «Орловское Полесье», 
города Мценск и Орѐл. Широко использовались в этих целях школьные автобусы при 
обязательном соблюдении правил безопасности при перевозках детей. Приняли участие 
наши школьники в районном празднике «За околицей» (более 120 детей), где были 



представлены номера художественной самодеятельности и образцы детского 
художественно-прикладного творчества. 

На активные малозатратные формы отдыха и занятости из бюджета района было 
выделено порядка 200 тыс. руб. Всего же за летний период организованными формами 
отдыха, включая малозатратные, были  охвачены свыше 1250 детей и подростков, что 
составило 110 % от всех детей района, ведь один учащийся мог отдохнуть в пришкольном 
или загородном оздоровительном лагере и побывать в туристическом походе. 

Количественные показатели охвата детей активными формами отдыха 
соответствуют плановым показателям и показателям прошлого года. 

Особое внимание было обращено на детей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, детей-инвалидов, детей-сирот, «трудных» подростков. 

Из 22 детей-сирот школьного возраста, находящихся под опекой и в приемных 
семьях, 4 человека отдохнули в загородных лагерях, 9 – в пришкольных лагерях. 
Выезжали по бесплатным путевкам в Крым – 5 человек, с родителями в другие регионы, в 
том числе на юг – 4 человека.  

Из 14 детей-инвалидов, обучающихся в школах района, 5 человек посещали 
пришкольные лагеря, 2 отдыхали в санаториях, 1 находился на лечении в 
реабилитационном центре г. Москвы, 3 по целевым бесплатным областным путевкам в 
лагере «Березка», 3 отдыхали с родителями, в том числе с выездом в другие регионы.  

Один из 5 школьников, стоящих на районном учете в КДН, выезжал в загородный 
лагерь, трое посещали пришкольный лагерь, один успешно сдал выпускные экзамены и 
поступил в Мценский филиал УНПК.  

Согласно банку данных на внутришкольном учете на 1 июня состояли 59 
обучающихся. Из них 15 человек закончили школу и все поступили в профессиональные 
учебные заведения, 24 человека посещали пришкольные лагеря, 6 – загородные, 5 
человек трудились в производственных бригадах по линии центра занятости населения, 3 
ребенка находились в социально-реабилитационный центре. Остальные 6 человек 
отдыхали с родителями, помогая им по хозяйству, или выезжали за пределы района.  

Одной из форм занятости подростков-старшеклассников в районе традиционно 
является работа школьных трудовых бригад, организованных на договорной основе с 
Центром занятости населения. На базе наших школ летом 2015 года работали 135 
учащихся. Оплата труда старшеклассника в день составляла 64 руб. Учащихся выполняли 
работы по благоустройству территорий сельских поселений и своих школ. 44 учащихся 
района в период летних каникул работали вместе с родителями или самостоятельно на 
предприятиях района различных форм собственности. Также школьники в установленном 
порядке проходили летнюю учебную практику не пришкольных участках. 

125 детей, обучающихся и содержащихся в Тельченской спецшколе-интернате, 
отдыхали на протяжении всех 4-х летних смен в оздоровительных центрах «Орловские 
зори» и «Дружба». 15 детей в летний период находились у родителей.  

В находящемся на территории Мценского района оздоровительном центре 
«Юбилейный» за 5 смен отдохнули 1111 детей, в «Орловских зорях» за 5 смен – 687 
человек. 



В летний период по информации руководителей школ на территории Мценского 
района у своих родственников отдыхали 286 несовершеннолетних. Большинство из них 
свободное время проводили в сельских учреждениях культуры, на игровых и 
спортплощадках. 

В целом в ходе летней оздоровительной кампании были выполнены все 
мероприятия, предполагаемые соответствующим планом. Итоги летнего отдыха детей 
были обсуждены на производственном совещании с руководителями учреждений 
образования, августовской педагогической конференции.  

Благодаря проведенным инструктивно-профилактическим мероприятиям на 
территории района не было допущено случаев детского травматизма. Правонарушений и 
преступлений среди несовершеннолетних школьников района в летний период также не 
было, за исключением незначительного инцидента в д. Высокое в ночь на 12 июля 
(«Петров день»). 

Всего из бюджета района на летнюю оздоровительную кампанию было выделено 
1382,9 тыс. руб., привлечено из бюджета Орловской области на путевки в загородные 
лагеря на профильные смены 75,8 тыс. руб. Всего: 1458,7 тыс. руб., не считая бесплатных 
для района путевок в Крым и областные загородные лагеря для детей из многодетных и 
малообеспеченных семей, детей-инвалидов. 

В целях дальнейшего совершенствования работы в данном направлении 
предлагается: 1) продолжить практику мониторинга занятости школьников района в 
летний период, начиная с апреля по 31 августа 2016 года; 2) обеспечить действенный 
контроль за летними миграционными процессами в сельских населенных пунктах, 
активнее вовлекать прибывших в район на отдых подростков в позитивные виды 
деятельности; 3) активнее привлекать старшеклассников к различным формам трудовой 
деятельности; 4) шире привлекать производственные и общественные организации и 
объединения к организации отдыха и занятости детей и подростков в каникулярный 
период; 5) доработать и реализовывать комплекс действенных мероприятий по 
профилактике противоправной деятельности школьников.  

 


