
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОВСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 

 25.02.2019                                  с. Петровское                                         № 48 

 

Об утверждении плана организации работы по подготовке и проведению 

летнего отдыха и занятости детей и подростков в 2019 году 

В соответствии  с планом работы отдела образования  администрации  

Петровского района,  в целях сохранения  и укрепления здоровья детей, 

развития творческих способностей и профилактики правонарушений 

несовершеннолетних, обеспечения отдыха, занятости  детей  и подростков  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить план организации работы по подготовке и проведению 

летнего отдыха,  занятости детей и подростков  в 2019 году согласно 

приложению №1. 

2.  Утвердить состав комиссии по организации отдыха, занятости детей 

и подростков в 2019 согласно приложению № 2. 

3. Муниципальному  казенному учреждению «Ресурсный центр 

обеспечения сферы образования и культуры» (Зимнухов)  обеспечить 

методическое сопровождение работы лагерей  дневного пребывания детей. 

4. Муниципальным бюджетным образовательным учреждениям 

дополнительного образования  «Дом детского творчества» (Смольникова),  

Дубовскому  детскому  центру физической  культуры и спорта  (Дубонин) 

оказать методическую  помощь в организации воспитательной работы в  

лагерях  дневного  пребывания детей.  

5. Руководителям  образовательных  организаций: 

5.1. разработать  план мероприятий  организации работы по подготовке 

и проведению летнего отдыха и занятости детей и подростков  в 2019 году; 

5.2.подать заявку на получение экспертного заключения на деятельность 

в сфере отдыха и оздоровления в филиал ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Тамбовской области» в г.Мичуринске, Мичуринском, 

Петровском, Первомайском, Староюрьевском и Никифоровском районах 

(Тамбовская область, г.Мичуринск, ул.Коммунистическая д.92) согласно 

приказу Роспотребнадзора от 19.07.2007 №224 (не позднее, чем за два месяца 

до начала работы оздоровительной организации); 

5.3. обеспечить подготовку лагерей дневного пребывания детей  в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.4.4.2599 -10 «Гигиенические 

требования к устройству, содержанию и организации режима  в 

оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период 

каникул», планами-заданиями органов Госсанэпиднадзора, проведение 



санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий до 

01.05.2018 г; 

5.4. обеспечить в приоритетном порядке отдых, оздоровление и 

занятость детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей -  

инвалидов,   детей,   имеющих   недостатки   в   психическом   и   физическом 

развитии, детей, жертв   вооруженных   и   межнациональных   конфликтов, 

экологических   и   техногенных   катастроф,   стихийных   бедствий, детей, 

оказавшихся в экстремальных условиях, детей, проживающих в малоимущих 

семьях, детей, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних 

дел,  детей  с  ослабленным  здоровьем, а также других категорий  детей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 

5.5. принять меры к сохранению и развитию организованных форм 

отдыха и трудовой занятости школьников, увеличению охвата ими детей и 

подростков (не ниже достигнутого показателя в 2018 г.),  подготовке 

педагогических кадров к работе с учащимися в летний период,    

организации    индивидуального    подхода   к  учащимся; 

5.6. обеспечить в лагерях дневного пребывания полноценное питание 

учащихся, безопасность их жизни и здоровья, контроль за санитарно - 

эпидемиологической обстановкой, противопожарной  и антитеррористической 

безопасностью детей; 

5.7. осуществить  снабжение  лагерей  дневного пребывания детей   

необходимым     медицинским     оборудованием,     лекарственными и 

дезинфицирующими средствами,  средствами противопожарной 

безопасности, спортивным и игровым инвентарем; 

5.8. содержание   воспитательной работы       строить    с    учетом    

нравственной    и    патриотической направленности, в соответствии с 

юбилейными и памятными датами; 

5.9.  разработать планы     проведения     профилактических      мер      по 

предупреждению        детского       дорожно - транспортного        травматизма,  

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних до 14.05.2019 г.; 

5.10.  обеспечить тщательный контроль за занятостью и передвижением 

в течение лета детей стоящих на учете в органах внутренних дел,  требующих 

особого внимания; 

5.11.  совместно с Тамбовским областным государственным казенным 

учреждением «Центр занятости населения Петровского района» организовать 

временное трудоустройство  подростков в возрасте 14-18 лет, в том числе, 

детей, стоящих на учете в органах внутренних дел, комиссии по делам  

несовершеннолетних, внутришкольном контроле до 01.05.2019 года; 

5.12. обеспечить своевременную подачу списков учащихся, желающих 

отдохнуть в загородных лагерях; 

5.13. информацию об итогах проведения летнего отдыха учащихся 

предоставлять в отдел образования  администрации района  к  1 июля, 1 

августа, 1 сентября 2019 года. 



6. Контроль за исполнением приказа возложить  на методиста 

муниципального  казенного учреждения «Ресурсный центр обеспечения сферы 

образования и культуры» О.А.Стефаненко (по согласованию). 

 

И.о.начальника отдела образования                                                  О.А.Моисеева 



Приложение № 1 
  

                                                                                                                                                                                                           УТВЕРЖДЕН 

приказом отдела образования  

                                                                                                                                                                      от   25.02.2019 № 48 

    

ПЛАН 

организации работы по подготовке и проведению летней отдыха,  занятости детей и подростков в 2019 году 
 

№ Наименование мероприятий Дата 

проведения 

Ответственные Форма документа 

I. Совершенствование нормативной правовой базы  

Подготовка  нормативной  базы: 

1 Подготовка проектов постановлений администрации района: 

  «Об   итогах обеспечения  отдыха,  занятости  детей  и подростков  в 2018 году и  

организации работы по подготовке и  проведению летней оздоровительной  

кампании  в 2019 году»; 

«О создании комиссии по  приемке лагерей дневного пребывания  на базе  

образовательных  учреждений летом 2019 года»;  

«Об утверждении нормативов питания в лагерях с дневным пребыванием  летом  

2019 года; 

«Об утверждении реестра образовательных учреждений, на базе которых будет 

организован летний отдых, и численности учащихся, подлежащих отдыху летом 

2019 года»; 

«Об итогах проведения летней оздоровительной кампании 2019 года». 

 

 

 

октябрь 

 

май 

 

апрель 

 

 

февраль 

октябрь 

 

О.А.Стефаненко  

 

 

Постановления 

 



2 

 

Подготовка проектов приказов отдела образования администрации Петровского 

района: 

 «Об   итогах обеспечения  отдыха,  занятости  и  оздоровления   детей  в 2018 

году и задачах  на   2019  год; 

«О мерах по обеспечению комплексной безопасности учреждений отдыха и 

оздоровления детей»; 

«Об утверждении плана организации работы по подготовке и проведению 

летнего отдыха и занятости детей и подростков в 2019 году»; 

«О проведении муниципального смотра-конкурса на лучшую организацию 

воспитательной и оздоровительной работы в лагерях с дневным пребыванием 

детей»; 

 «Об итогах проведения летней оздоровительной кампании детей». 

 

 

 

октябрь 

 

февраль 

 

февраль 

 

 

май 

октябрь 

О.А.Стефаненко 

 

Приказы 

 

II. Организационное обеспечение 

1 Обеспечение комплексной безопасности обучающихся в учреждениях отдыха 

детей и подростков 

Постоянно Руководители  

образовательных 

организаций (далее ОО), 

начальники лагерей 

дневного пребывания 

(далее- начальники ЛДП) 

Информация 

2 Обеспечение выполнения санитарно-противоэпидемиологических 

(профилактических) мероприятий в учреждениях отдыха и оздоровления детей и 

подростков 

Постоянно Руководители  ОО, 

начальники ЛДП 

Информация 

3 Контроль качества и безопасности пищевых продуктов, используемых в 

учреждениях отдыха детей и подростков 

Постоянно Руководители  ОО, 

начальники ЛДП, 

медработник 

Информация 

4 Обеспечение физического воспитания и закаливания, гигиенического 

воспитания детей и подростков, профилактики наркомании и табакокурения, 

формирования навыков здорового образа жизни, учет физиологических норм 

нагрузки при проведении спортивных соревнований 

Постоянно Руководители  ОО, 

начальники ЛДП, 

медработник 

Информация 

5 Комплектование ЛДП педагогическими кадрами, имеющими уровень 

профессиональной подготовки, соответствующий квалификационным 

характеристикам должностей работников образования 

Март Руководители  ОО Информация 

6 Организация направления детей на отдых и оздоровление в загородные 

оздоровительные учреждения 

Март-август О.А.Стефаненко Информация  

7 Мониторинг планируемого финансирования и софинансирования обеспечения 

работы лагерей с дневным пребыванием детей и их наполняемости детьми в 

летний  период 

Январь О.А.Стефаненко Информация 

 

8 Мониторинг потребности детей, находящихся под опекой и в приемных семьях в Январь Е.Л. Чеботарева  Информация 



оздоровлении в загородных оздоровительных лагерях  

9 

 

Мониторинг подготовки  ЛДП  к приему детей в летний период Апрель-май О.А.Стефаненко Информация 

 

III. Информационно-методическое обеспечение 

1 Подготовка  рекомендаций в  образовательные учреждения по проведению 

летнего отдыха обучающихся   

Март О.А.Стефаненко, 

И.В.Смольникова 

Письмо 

2 Организация работы выставки  нормативных документов, методической 

литературы, публикаций по вопросам проведения летнего отдыха обучающихся 

Март-август 

 

И.В.Смольникова Материалы  

выставки 

3 Ведение странички «Лето» на сайте отдела образования  В течение года О.Л.Болучевская Информация на сайт 

4 Публикации в СМИ об организации летнего отдыха детей В течение года О.А.Стефаненко, 

И.В.Смольникова. 

руководители  ОО 

Информация для 

публикаций 

5 Информирование населения (родителей) о порядке организации отдыха детей: 

на районном родительском  совете; 

на родительских собраниях образовательных учреждений 

Январь - май Н.Л.Платонова, 

руководители  ОО  

Протоколы 

IV. Подготовка писем и отчетов 

1 В управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Тамбовской области о планируемых 

перевозках детей за пределы области 

май 

 

О.А.Стефаненко 

 

Информация 

 

2 В управление труда и социального развития области: 

-об организации летнего отдыха учащихся; 

- о ходе проведения летнего отдыха учащихся; 

- об итогах летнего отдыха учащихся. 

 

Февраль 

июнь-август, 

сентябрь 

О.А.Стефаненко 

 

Информация 

 В отделение  внутренних дел по Петровскому району о мерах по обеспечению 

общественного порядка  в оздоровительных лагерях 

Май О.А.Стефаненко Письмо 

 

 В ТОГБУЗ «ПЦРБ» о закреплении медицинских работников здравоохранения  

района за лагерями отдыха детей 

Февраль О.А.Стефаненко Письмо 

8 Росстат: информация по итогам работы лагерей дневного пребывания Сентябрь О.А.Стефаненко Отчет 

 В администрацию района: 

 -заявка на выделение денежных средств на питание детей, оборудование; 

-информация, отчет о проведении детской оздоровительной кампании.    

апрель 

 

Май-сентябрь 

О.А.Стефаненко Заявка 

Информация 

Отчет 

V. Подготовка кадров организаторов летней оздоровительной кампании 

1 Проведение обучающего семинара-совещания начальников лагерей дневного 

пребывания, старших вожатых, поваров «Организация летнего отдыха в лагерях 

дневного пребывания»  

Апрель-май 

 

О.А.Стефаненко 

 

Протокол 

 

 



2. Проведение семинара с начальниками лагерей, зам. директоров по 

воспитательной работе и старшими вожатыми образовательных учреждений 

«Один день в оздоровительном лагере» на базе МБОУ Волчковской сош 

Июнь  О.А.Стефаненко 

 

Протокол 

 

 

3. Проведение совещаний о комплексе мероприятий по организации различных  

форм отдыха, занятости детей и подростков в летний оздоровительный 

период 

Март-май Отдел образования,  

МКУ «РЦОСОК» 

Протокол 

 

 

4 Проведение совещаний, заседаний Совета руководителей о ходе и итогах  

летнего отдыха детей 

Июнь-сентябрь Отдел образования,  

МКУ «РЦОСОК» 

Протокол 

 

VI. Осуществление контроля за организацией детской оздоровительной кампании 

1 Участие руководителя  и специалистов отдела образования  в селекторных 

совещаниях с организаторами  летнего отдыха и оздоровления детей. 

Апрель-

сентябрь 

Отдел образования,  

МКУ «РЦОСОК» 

Информация о ходе 

проведения летнего 

отдыха  

2 Осуществление контроля за комплектованием педагогическими кадрами лагерей 

отдыха  

Март-август Отдел образования, 

 МКУ «РЦОСО» 

Справка 

 

 

3 Участие специалистов отдела образования, методистов МКУ «РЦОСОК» (по 

согласованию)  в приемке лагерей  дневного пребывания. 

до 25 мая Отдел образования, 

 МКУ «РЦОСОК» 

Справка об итогах 

приемки 

4 Проверка деятельности образовательных учреждений по вопросам организации 

и проведения оздоровления и занятости детей и подростков района    по  

вопросам: 

-подготовка  к  летней  оздоровительной  работе со  школьниками в МБОУ Волчковской 

сош, МБОУ Избердевской сош и МБОУ «Избердеевская НШДС»; 

-обеспечение  отдыха  и  занятости  детей, находящихся  в  трудной жизненной 

ситуации,  участие в  организации временного трудоустройства учащихся в  

МБОУ Избердеевской сош и МБОУ Волчковской сош;  

-воспитательная  работа  с детьми  в  МБОУ «Избердевская НШДС» и её филиалах в сс. 

Петровское, Сестрёнка в условиях   работы  лагеря  дневного  пребывания.. 

Заслушать  отчёты  директоров   данных образовательных учреждений об  организации 

летнего отдыха на:  

 на Совете руководителей; 

  на  совещании  директоров.  

Апрель-август 

 

Отдел образования, 

 МКУ «РЦОСОК» 

Справки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протоколы 

VII. Совершенствование инфраструктуры отдыха детей и подростков 

1 Подготовить  условия  в  образовательных учреждениях  для  организованного  отдыха  

детей, для чего:  

 1.1.принять меры к приобретению необходимых для открытия лагерей: 

 -  продуктов  питания; 

 -  медицинских  аптечек   и  моющих  средств; 

Январь - май 

 

 

 

Отдел образования, 

руководители ОО,   

начальники ЛДП 

 

Заявки, информация 



 -  недостающего  кухонного  оборудования, посуды; 

 - спортивного  и игрового  материала,  туристического  оборудования; 

 1.2. оборудовать   места  купания,  подготовить  инструкторов плавания.  

2 На базе ОО открыть 16  лагерей дневного пребывания (1100 чел.).   

Спланировать работу лагерей в 1-2  смены. 

Организовать  работу  лагерей по различным  направлениям. 

Июнь-август Отдел образования, 

руководители ОО, 

 

Приказы,  

отчеты 

3 Совместно  с  Тамбовским областным государственным казенным учреждением «Центр 

занятости населения Петровского района»  (по согласованию)  обеспечить  организацию  

временных  рабочих  мест  для  подростков  14-18  лет  в каникулярный период. 

Июнь-август Руководители ОО Договора 

4 Организовать оснащение медицинских кабинетов учреждений отдыха и 

оздоровления детей и подростков необходимым медицинским оборудованием и 

лекарственными препаратами 

Май Руководители ОО Заявки 

VIII. Воспитательная работа 

1 Участие  в  областных  мероприятиях: 

1. Конкурсах: 

- «Юннат – 2018»;  

-«Школа безопасности»; 

-«Вожатый лета-2018»; 

- смотр-конкурс лагерей дневного пребывания (заочный). 

2. Акции: 

-Дни защиты от экологической опасности. 

 3.Ассамблее  детских  организаций. 

4.Летней спартакиаде «И ты можешь стать олимпийцем!» 

июнь-август 

 

 

 

июль 

май-сентябрь 

июнь 

август 

 

август 

 

Отдел образования, 

руководители ОО, 

начальники ЛДП 

руководители ОО, 

начальники ЛДП  

 

МБОУ ДО  «Дом детского 

творчества» 

руководители ОО, МБОУ 

ДО «Дубовский детский  

центр физической 

культуры и спорта» 

Справка 

2 Провести районные мероприятия:  

1..Месячники: 

- безопасности  на  воде  и охраны  окружающей  среды, 

- безопасности  дорожного  движения. 

2. Тематические  экскурсии  к  памятникам  Великой Отечественной войны, по 

интересным  местам  родного  края. 

3. Празднование  Международного дня  защиты  детей. 

4.Спортивные  игры: 

«Весёлые  старты»; 

«Славянка». 

5.День памяти и скорби. 

6.Обеспечить церемонию ежедневного подъема и спуска Государственного 

флага Российской Федерации. 

 

 

Июнь-июль 

 

 

Июнь – август 

1июня 

 

11 июня 

5 июня 

22 июня 

 

Постоянно 

 

 

О.И.Шальнева  

О.Л.Болучевская 

 О.А.Стефаненко 

Руководители ОО 

Учреждения 

дополнительного 

образования 

Начальники ЛДП 

 

Начальники ЛДП, 

Е.Л.Чеботарева 

Приказы, письма, 

справки, 

 информации 



7.Операцию «Подросток». 

9. День профилактики вредных привычек. 

10.  Смотры -  конкурсы  на  лучшую организацию 

-летне-оздоровительной  кампании; 

-работы учебно – опытных   участков. 

 

Июнь-август 

 

Июнь-август 

Май-октябрь 

Начальники ЛДП 

 

О.А.Стефаненко 

Руководители ОО 

VIII. Финансовое обеспечение отдыха и оздоровления детей и подростков 

1 Своевременное оформление заявок, ходатайств  для получения  денежных 

средств для обеспечения работы лагерей дневного пребывания, организованных 

на базе образовательных учреждений района. 

Январь-май Отдел образования 

Руководители ОО 

Письма, ходатайства 

 Контроль за своевременной выдачей денежных средств начальникам лагерей Май-июль Отдел образования Информация,  

справка 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

                                                                                         УТВЕРЖДЕН 

приказом  отдела образования 

от  25.02.2019  № 48 

 

СОСТАВ 

комиссии по организации летнего отдыха,  занятости детей и 

подростков  в 2019 году 

 

 Климонова В.А. - начальник отдела образования администрации 

Петровского района, председатель   комиссии; 

Стефаненко О.А. - методист  муниципального казенного учреждения 

«Ресурсный центр обеспечения сферы образования и культуры», секретарь 

комиссии (по согласованию). 

Члены комиссии: 

Ананьева О.П. - председатель Совета руководителей; 

Зимнухов В.Е. - директор муниципального казенного учреждения  

«Ресурсный центр обеспечения сферы образования и культуры» (по 

согласованию); 

Платонова Н.Л.-  ведущий специалист отдела образования 

администрации Петровского района; 

Смольникова И.В. – директор  муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования   «Дом детского 

творчества»; 

Дубонин А.А. - директор муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования  Дубовского 

детского  центра физической культуры и спорта; 

Чеботарева Е.Л. - ведущий специалист отдела образования 

администрации Петровского района. 

 

   

 

 

 

 

 


