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ОРГАНИЗАЦИЯ ЛЕТНЕГО ОТДЫХА, ОЗДОРОВЛЕНИЯ, ЗАНЯТОСТИ 

ДЕТЕЙ В 2021 ГОДУ

Средства из 
региональн

ого 
бюджета

• Министерство образования- 5 854,8 тысяч рублей; 

• Министерство социальной политики- 5 024, 60 тысяч рублей

Средства из 
муниципальн
ого бюджета

• Объем средств местного бюджета- 5 060,0 тысяч рублей; в том 
числе на санитарно-противоэпидемические мероприятия

Иные  
средства

• Объем привлеченных родительских средств- 4 175,6 тысяч 
рублей



ПОДГОТОВКА С К ЛЕТНЕЙ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ 2021 ГОДА 

Изменения нормативно-правовой базы:

1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,

отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 28.09.2020;

2. Гигиенические нормативы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

3. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного

питания населения»

4. СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры

для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»;

5. Постановление Правительства Калининградской области от 02 марта 2020 года № 103 «Об

определении порядка обеспечения питанием и страхования жизни и здоровья детей в возрасте от 6 до

18 лет в государственных (муниципальных) лагерях с дневным пребыванием» (вносятся изменения).



Лагеря с дневным пребыванием детей 

Основные показатели:

1. 21 день пребывания (1 смена: с 1 по 30 июня; 2 смена: с 02 июля по 30 июля; 3 
смена с 30.07 по 27.08);

2. стоимость путевки  для родителей – 2 200 рублей;

3.
оплата питания и страхования из регионального бюджета из расчета 

162, 38 руб. в день;

4.
детей   принимали на 15 площадках (12 общеобразовательных школ и Детско-
юношеский центр);



Лагеря с дневным пребыванием
детей 



Лагеря с дневным пребыванием детей 

.В период летней 

оздоровительной кампании в 

14 лагерях дневного 

пребывания отдыхали 1898 

человек из них:

• 261 ТЖС

• 12 сироты

• 9 инвалиды

• 2 ОВЗ

• 1 опека

• 65 стоящих на 

внутришкольном учете

• 6 КДН

• 10 ПДН



ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТЕ В ПЕРИОД ЛЕТНЕЙ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ

- Оперативный план мероприятий на случай
подозрения (выявления) коронавирусной инфекции 
(утверждается директором организации), 
- Памятка для сотрудников по профилактике
и раннему выявлению коронавирусной инфекции;

ВАЖНО СОБЛЮДАТЬ:
Дезинфекция по вирусному режиму;
Утренний фильтр детей и сотрудников;
Антисептическая обработка рук;
Обеззараживание воздуха;
Средства индивидуальной защиты (маски, перчатки)

для сотрудников пищеблока, технических работников;
Усиление питьевого режима 



Формы организации летней занятости 

• Стоимость набора продуктов

при выезде на экскурсии,

походы, для участников

малозатратной формы

образовательного досуга детей

в летний период «Гурьевская

кругосветка» и «Фортуна»,

площадки временного

пребывания детей составляла

160 (сто шестьдесят) рублей в

день на одного ребенка.

• «Гурьевская кругосветка»-355

человек.

• «Фортуна»- 17 человек



Формы организации летней занятости 
№ п/п Направление отдыха и занятости Количество детей Количество педагогов

1 Походы, экспедиции 240 25

3 Спортивные секции 460 30

4 Экологические десанты 179 23

5 Акция «Дни помощи школе» 439 31

6 Индивидуальная занятость детей 143 25

8 Гражданско-патриотическое 18 6

10 Творческое, прикладное 36 2

11 Математическая школа 80 17

12 Школа интеллектуальных игр 118 24



Охват детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, из малоимущих и 

многодетных семей, из семей, числящихся на учете как находящиеся в социально-опасном 

положении:

Название мероприятия Количество

детей

Количество

педагогов

Профилактические беседы. Заседание административной

комиссии школы

40 25

Консультации школьного психолога и психолога в центре

«Доверие» г. Гурьевск

34 12 

Посещение на дому обучающихся требующих особого внимания

кл. рук-ми, администрацией школы, социальным педагогом

56 26

Консультация специалистов «Центра занятости» по

трудоустройству:

72 12

Акция «Помощь школе» 409 15

Участие в спортивных соревнованиях (волейбол, баскетбол, 

футбол), конкурсах, фестивалях
267 7

Трудовая бригада 190 13

Встреча школьного инспектора с уч-ся школы 9-11 классов, 4-6

классов. Беседа о половой неприкосновенности детей

382 13



МЕРОПРИЯТИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ В ПЕРИОД 
ЛЕТНЕЙ КАМПАНИИ

Инструктаж по ТБ:

- правила при перевозке обучающихся,

воспитанников автомобильным транспортом;

- правилам поведения в школе;

- правила поведения при ЧС и пожаре;

- режим дня, санитарные и гигиенические

требования, поведение в столовой, питьевой

режим;

- правила безопасного поведения в школе, на

улице, на водоемах и правила поведения при ЧС

Тренировки и уроки:

-по эвакуации в случае возникновения

пожара и по порядку действий при

возникновении чрезвычайных ситуаций;

- конкурсы рисунков и презентаций

«Внимание: дорога!»;

-- час здоровья «ГТО»;

- спортивно-оздоровительные «Весёлые

старты»;

-встречи с работниками ГАИ «Безопасное

колесо»;

- Квесты «Безопасность — это важно!»

- «Уроки безопасности»



ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В ПЕРИОД ЛЕТНЕЙ КАМПАНИИ

В 2021 году исполнилось 75 лет со дня образования

Калининградской области. Осознание малой родины – главный

методологический принцип духовно-нравственного воспитания

учащихся.

На площадках пришкольных лагерей работали отряды

патриотической и оборонно-спортивной направленности.

Проведены мероприятия:

-конкурс рисунков и стихов «Никто не забыт, ничто не забыто…»;

- акция «Свеча памяти»;

- участие в военно-патриотическом 

мероприятии «Вахта памяти» п. Орловка, п. Луговое

- фестиваль  детского творчества

«Я люблю тебя, Россия»



Трудовая деятельность подростков 

• 220 школьников в июне, июле и 

августе работали в трудовых 

бригадах на 12 площадках 

общеобразовательных 

организаций Гурьевского 

городского округа.

• 143 школьника-индивидуальная 

занятость

• 6 школьников отработали 

волонтерами в пришкольных 

лагерях



Агролето-2021 

МБОУ СОШ №1 г.

Гурьевска

ИПГК (Ф)Х 

Валаускас С.В. п. Первомайское

8

МБОУ СОШ №1 г.

Гурьевска

ИП ГК (Ф) Х Обердерфер С.В. п. Митино 7

МБОУ Добринская ООШ

им. Спиридонова Н.С.

ООО «Агрохолдинг Ладога» п. 

Моргуново

5

МБОУ СОШ п.

Васильково

ИП ГК (Ф) Х Курасов А.В. п. Высокое 10

МБОУ СОШ п.

Васильково

ИП ГК (Ф) Х Баков А.И. п. Орловка 4

МБОУ гимназия г.

Гурьевска

ИП ГК (Ф) Х Палютина Е.С. п. Митино 8

МБОУ СОШ Школа

будущего

ИП ГК (Ф) Х Баков А.И. п. Орловка 5

МБОУ Орловская ООШ ИП ГК (Ф) Х Баков А.И. п. Орловка 7

МБОУ СОШ Школа

будущего

ИПГК (Ф)Х 

Валаускас С.В. п. Первомайское

8

МБОУ СОШ п.

Васильково

ИП ГК (Ф) Х Баков А.И. п. Орловка

ИП ГК (Ф) Х Курасов А.В. п. Высокое

10

МБОУ «Классическая

школа» г. Гурьевска

ИП ГК (Ф) Х Баков А.И. п. Орловка

ИП ГК (Ф) Х Курасов А.В. п. Высокое

4



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

г. Гурьевск
2021 год


