
«О проделанной администрацией Чернянского района и 

подведомственными ей учреждениями работе по организации и 

сопровождению летнего отдыха и занятости детей в 2020 г. и её итогах» 

 

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 

каникулярное время - это период особого внимания к ребенку, его 

социальной защите, время творческого и интеллектуального развития. 

Несмотря на сложившуюся ситуацию в стране в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции, большое внимание в 

Чернянском районе было уделено предоставлению возможности школьникам 

организовать качественный и полноценный отдых в летний период. 

Для этого все действия заинтересованных структур образования, 

культуры, спорта, здравоохранения, социальной защиты населения, комиссии 

по делам несовершеннолетних, Центра молодёжных инициатив, 

Роспотребнадзора, ОМВД и других были направлены на интересы каждой 

семьи и каждого ребенка. 

В соответствии с Постановлением Губернатора Белгородской области 

от 18 июня 2020 г. №76 оздоровительная кампания в муниципалитете 

стартовала 6 июля 2020 г. 

На базе общеобразовательных учреждений района работали 16 

пришкольных лагерей, функционирование которых организовано в 

соответствии с рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей в условиях сохранения рисков распространения 

COVID -19. 

В школах №2 п. Чернянка и села Кочегуры, а также в детском 

оздоровительном центре «Орбита» лагеря не работали в связи с проведением 

капитального ремонта. 

Общий охват детей летним отдыхом составил 247 человек: из них - в 

оздоровительных лагерях - 204 ребенка и в летних трудовых лагерях-43 

ребенка. 

Чернянская средняя школа №1 дополнительно смогла организовать 12 

мест для детей СОШ №2 п. Чернянка. 

В пришкольных летних лагерях с дневным пребыванием и лагерях 

труда и отдыха отдохнули 

59 детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 6 

детей медицинских работников, 

10 несовершеннолетних, стоящих на различных видах учета. 

Для безопасного функционирования пришкольных лагерей в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции привлечено 129 



работников, для которых было организовано своевременное прохождение 

медицинских осмотров и проведена разъяснительная работа по организации 

летнего отдыха в пришкольном лагере. 

Вся необходимая информация для обучающихся и их родителей 

(законных представителей) по вопросам безопасного поведения в период 

летних каникул размещалась на сайте управления образования и на сайтах 

общеобразовательных учреждений, на информационных стендах и в 

мессенджерах. 

Вопрос усиления контроля за пропускным режимом в детских 

пришкольных лагерях и ЛТО, обеспечения правопорядка и предупреждения 

терактов рассматривался на совещании руководителей школ района 22 мая 

2020г. 

В связи с этим межведомственной комиссией осуществлялось 

обследование территорий, помещений, мест организации отдыха детей в 

пришкольных лагерях и ЛТО, проверка спортивных сооружений, 

расположенных на территории образовательного учреждения на предмет 

безопасности при их использовании. 

В школах проведены инструктажи с персоналом, обеспечивающим 

пропускной режим в пришкольные лагеря и ЛТО по действиям при 

получении информации о возможных террористических актах, нарушениях 

общественного порядка, совершении преступлений. 

До сведений руководителей образовательных организаций Чернянского 

района доведены действующие нормативно-правовые документы 

федерального и регионального уровней при организации перевозок групп 

детей в места отдыха и при проведении учебно-тематических экскурсий. 

С целью соблюдения безопасных условий отдыха в условиях 

сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции для работы 

лагерей были закуплены средства индивидуальной защиты на общую сумму 

457750 рублей: в том числе 

медицинские маски -на сумму 132 750 руб., 

перчатки - на сумму 21 ООО руб., 

антисептики - на сумму 44 ООО руб., 

жавельон - на сумму 95 ООО руб., 

рециркуляторы воздуха бактерицидные - на сумму 165000 руб. 

Исходя из рекомендаций департамента образования Белгородской 

области стоимость питания в день составила 85,92 руб. 

Стоимость путевки за смену - 1202 руб.88 коп. 



На двухразовое питание в оздоровительных лагерях израсходовано 

185243,52 руб. (без учета СОШ №4), 

в лагерях труда и отдыха - 51 723,84 руб. (без учета СОШ №4). В том 

числе из областного бюджета - 54129,6 руб. и 16840,32 руб. соответственно, 

из муниципального бюджета - 91873,92 руб. и 24443,52 руб. соответственно. 

Рабочей группой составлено единое для школ района перспективное 

десятидневное меню с учетом принципов рациональности и 

сбалансированности. Перспективное меню согласовано с ТО Управления 

Роспотребнадзора. 

С целью обеспечения максимальной занятости детей и подростков в 

летний период учреждения дополнительного образования Чернянского 

района активно участвовали в организации летней занятости школьников. 

Разработаны краткосрочные образовательные программы дополнительного 

образования детей («Природа вокруг нас», «Подвижные игры», «Цветочная 

палитра», «Школа молодого журналиста», «Школа лидера», «Разноцветные 

тропинки» и др.) и размещены в Навигаторе «Дети 31». Ребята имели 

возможность выбрать занятия по интересам в дистанционном формате. 

На территории района весь летний период реализовывалась конкурсно-

развлекательная программа «Ура, каникулы!» Безопасное детство!». 

Программа, включала в себя мастер-классы и тренинги, занятия по 

декоративно-прикладному творчеству, спортивные и подвижные игры, 

танцевальные флешмобы, беседы, викторины и интерактивные игры, в том 

числе тематические игры и беседы с детьми и подростками по соблюдению 

правил безопасности в период летних каникул. 

Педагоги Дома пионеров и школьников, станции юных натуралистов, 

детско-юношеской спортивной школы, дома детского творчества посетили не 

только школы и пришкольные лагеря, но и территории сельских поселений 

Чернянского района совместно с Центром молодежных инициатив. 

Свой вклад в летнюю оздоровительную кампанию внес Чернянский 

агромеханический техникум, работники которого проводили в пришкольных 

лагерях выездные мероприятия в форме мастер-классов, игр, 

профессиональных проб, анкетирования по выявлению профориентационных 

интересов детей. 

В летний период Уполномоченным по правам ребенка в Белгородской 

области Пятых Галиной Анатольевной проверялась работа по организации и 

проведению мероприятий в рамках Всероссийской акции «Безопасность 

детства!», в ходе которой были посещены образовательные организации 

МБУ ДО «Колокольчик» и МБОУ «ЧСОШ №1 с УИОП». Коллективы 



учреждений представили опыт работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 

В детском саду прошло образовательное театрализованное 

мероприятие «Страна дорожных знаков» и презентация опыта работы 

воспитателей по безопасности дорожного движения. 

В школе в рамках работы выездной площадки педагогами 

дополнительного образования была организована интерактивная игра 

«Дорога БезОпасности» совместно с инспектором административного права 

ОГИБДД ОМВД России по Чернянскому району Березовским Александром 

Владимировичем. 

Все мероприятия, направленные на пропаганду ПДД в рамках 

проверки, получили высокую оценку Уполномоченного по правам ребенка в 

Белгородской области. 

Особое внимание в рамках летней оздоровительной кампании уделено 

детям, состоящим на различных видах учёта. 

Всего таких детей в настоящее время - 37 обучающихся, 10 из них 

посетили летние лагеря. Классные руководители, социальные педагоги и 

психологи находились в тесном контакте с данными детьми и их семьями. 

Ежегодно вопросу трудоустройства несовершеннолетних в летний 

период уделяется большое внимание. Несмотря на сложившуюся ситуацию в 

этом году, на различных объектах Чернянского района работали 183 

обучающихся общеобразовательных учреждений района, в том числе 5 

обучающихся, стоящих на внутришкольном учете. 

80 учащихся поселковых школ были трудоустроены через центр 

занятости в экологические отряды, 85 подростков работали по направлению 

сельских администраций и 18 обучающихся трудились в АО «Орлик», 20 

школьников работали в КФХ «Горби». 

Таким образом, совместные усилия всех служб и ведомств позволили 

обеспечить детям нашего района полноценный и качественный отдых, 

занятость и оздоровление. 

 

 


