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Об организации летнего отдыха, 
оздоровления и занятости детей 
и подростков в 2020 году

В целях реализации программы .«Развитие отдыха и оздоровления детей, 
подростков и молодежи в муниципальном районе Сапаватский район Республики 
Башкортостан», во исполнение постановления Администрации МР Сапаватский 
район №205 от 25 февраля 2020 года «Об организации детской оздоровительной 
кампании 2020 года», п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить план основных мероприятий отдела образования и образовательных 
организаций Салаватского района по организации отдыха и оздоровления детей, 
подростков и молодежи в 2020 году (Приложение 1).
2.Руководителям образовательных организаций района:
2.1 .Составить и утвердить планы работы на летний период 2020 года;
2.2. Разработать комплексный план профилактических мероприятий на летний 
период 2020 года;
2.3.Обеспечить разработку и защиту программ по организации оздоровления, отдыха 
и занятости детей; предусмотреть эффективные формы и методы оздоровительной и 
воспитательной работы, профилактики алкоголизма, наркомании и табакокурения, 
нарушения морально-этических норм в поведении подростков;
2.4. Активизировать в летний период работу с учащимися по спортивно- 
оздоровительной, экскурсионной, волонтерской, экологической направленности;
2.5.Во избежание травматизма, несчастных случаев с детьми и подростками, 
провести осмотр спортивных залов и спортивного оборудования, расположенного на 
территории образовательной организации с составлением акта готовности 
спортивных объектов до 1 июня 2020 года;
2.6 Провести необходимую работу по подготовке и функционированию летних 
пришкольных лагерей с дневным пребыванием;



2.7.До 15 мая 2020 года осуществить проверку готовности пришкольных лагерей 
к летней оздоровительной кампании;
2.8.Решить вопросы комплектования оздоровительных учреждений 
квалифицированными педагогическими кадрами, в том числе руководящими 
педагогическими работниками, провести их обучение и потребовать наличие справок 
об отсутствии судимости;
2.9.Приоритетное внимание уделить созданию условий для отдыха, оздоровления и 
занятости детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, детей из 
малообеспеченных семей и семей с недостаточным родительским надзором, 
подростков, состоящих на учете в КДН, внутришкольном контроле;
2.10.Активизировать работу по информированию родителей и детей о типах 
организаций, обеспечивающих отдых детей и оздоровление, о предоставляемых 
детям услугах по обеспечению отдыха и оздоровления;
2.11.Провести общешкольные и классные родительские собрания, на которых под 
роспись ознакомить родителей с нормативными правовыми актами, 
рассказывающими об ответственности родителей за своих детей;
2.12.Активно использовать алгоритм работы с детьми «группы риска», убывающими 
во время летних каникул в другие населенные пункты на временное место 
жительства;
2.13.Разработать на каждый класс паспорта занятости учащихся, в которых 
учитывать занятость каждого ребенка в период летних каникул с разбивкой по 
месяцам и декадам, информацию обновлять каждый месяц;
2.14.Предоставлять в отдел образования графики выездов организованных групп 
детей за пределы Салаватского района (не позднее 15 дней до выезда);
2.15.Назначить ответственных работников, курирующих в летний период работу 
школы по каждому направлению (работа пришкольных лагерей, трудовых 
объединений, спортивно-оздоровительная,трудоустройство,организация занятости 
детей, состоящих на различных видах учета и т.д.)
2.16.Обратить особое внимание на организацию отдыха детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации;
2.17.Своевременно представлять в отдел образования информацию по организации 
летнего отдыха детей и подростков:
- до 20.05.2020 г.- план работы на летний период, списки ответственных за каждое 
направление работы в летний период, списки работников пришкольных 
оздоровительных лагерей;
-до 24.05.2019 г.- предоставить занятость детей «группы риска» на летний период. 

Каждую декаду обновлять предоставленную информацию по занятости детей данной 
категории;
3.Координатору по летнему отдыху Хаиповой Ф.В.:
- взять под контроль выполнение плана мероприятий отдела образования и 

образовательных организаций Салаватского района по организации летнего отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков в 2020 году;



-вести мониторинг по организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей 
и подростков в 2020 году;
4. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.



Приложение 1
к приказу

от02> Ob. ^-о №

ПЛАН 
основных мероприятий МКУ Сапаватский РОО и образовательных организаций 
Салаватского района по организации отдыха, организации и занятости детей и 

подростков в 2020 году

№ Наименование мероприятий Срок
исполнения

Ответственные за 
исполнение

1 2 3 4

1 .Информационная работа по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков в 2020 году

1.1 Подготовка информационных материалов 
для СМИ, на сайт отдела образования,на 
школьные сайты:
- по организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей в каникулярный период 
2020 года;
- о ходе выполнения плана мероприятий 
летней оздоровительной кампании-2020; - 
материалов по итогам организации 
отдыха, оздоровления и занятости детей в 
летний период 2020 года;

Январь -сентябрь Отдел образования, 
руководители ОО, 
начальники лагерей

1.2 Проведение совещаний с руководителями 
образовательных организаций:
- «О подготовке к летней оздоровительной 
кампании 2020»;
- «О ходе выполнения плана мероприятий 
летней оздоровительной кампании 2020»;
- «Об итогах летней оздоровительной 
кампании 2020»;

Январь,апрель, 
май,июнь-август 
сентябрь

Отдел образования

1.3 Информирование родителей(законных 
представителей) и детей о порядке 
организации отдыха и оздоровления: 
-размещение плана подготовки к летнему 
оздоровительному сезону 2020 года на 
информационных стендах для 
родителей(нормативно-правовая база, 
форма заявлений от родителей, информация 
о лагерях, путевках, трудоустройстве 
несовершеннолетних)

Январь-май руководители ОО



2.Организационно-методическая работа по подготовке к летней оздоровительной 
кампании 2020 года

2.1 Подбор и оформление методического 
материала по организации отдыха, 
занятости и оздоровления детей.

Январь-май Отдел образования

2.2. Проведение заседания районной 
межведомственной комиссии.

февраль Отдел образования

2.3 Составление реестра пришкольных лагерей 
на базе общеобразовательных организаций.

март Отдел образования

2.4 Разработка программы и перспективного 
плана по организации отдыха, занятостй и 
оздоровления детей в летний период 2020 
года.

Февраль- март руководители ОО

2.5 Привлечение учащихся к проведению 
практических природоохранных 
мероприятий:
-проведение экологических мероприятий и 
акций;
- озеленение и благоустройство территории 
района.

В течение года руководители ОО, 
доп.образование

2.6 Разработка спортивно-развлекательных 
мероприятий для обеспечения 
физкультурно-оздоровительной работы с 
детьми в летний период

Апрель-май Отдел образования 
руководители ОО

2.7 Решить вопросы комплектования 
пришкольных лагерей 
квалифицированными педагогическими 
кадрами

Апрель-май Отдел образования 
руководители ОО

2.8 Семинар-совещание для вожатых 
пришкольных оздоровительных лагерей

март Отдел образования

2.9 Семинар-совещание для руководителей ОО, 
начальников, воспитателей, старших 
вожатых по подготовке к открытию и 
функционированию пришкольных 
оздоровительных лагерей

апрель Отдел образования

2.10 Подготовить материально-техническую базу 
для организации пришкольных 
оздоровительных лагерей

май руководители ОО

2.11 Совместно с заинтересованными 
организациями и ведомствами принять 
меры, направленные на обеспечение 
временного трудоустройства

В хечение всего 
периода

Отдел образования, 
организации и 
ведомства



несовершеннолетних в летний период, 
обеспечивая приоритетную поддержку и 
занятость подростков из семей, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации, состоящих на профилактическом 
учете в органах внутренних дел.

*

2.12 Разработать алгоритм работы с детьми 
«группы риска», убывающих во время 
летних каникул в другие населенные 
пункты на временное место жительства

май Отдел образования 
руководители ОО

2.13 Контроль над проведением летней 
оздоровительной кампании 2020 года

В течение всего 
периода

Отдел образования 
руководители ОО

2.14 Мониторинг оздоровления, отдыха и 
занятости детей и подростков в 2020 году

В течение всего 
периода

Отдел образования

3.Организация работы по охране здоровья детей, обеспечению безопасности, 
антитеррористической защищенности

3.1 Разработать комплексный план 
профилактических мероприятий на летний 
период 2020 года, который должен 
включать в себя:
-мероприятия по безопасному поведению на 
воде, дороге, в лесных, луговых массивах в 
пожароопасное время;
-приобщение детей и подростков к 
здоровому образу жизни и вовлечение в 
активные занятия физической культурой и 
спортом;
-профилактика и предупреждение 
несчастных случаев на воде, дороге, в 
лесных, луговых массивах в пожароопасное 
время посредством вовлечения детей и 
подростков в творческую деятельность; 
- организация родительских собраний по 
вопросам летней занятости детей, 
организации их полезного досуга, 
предотвращение детского травматизма и 
смертности с привлечением родительской 
общественности, представителей органов 
местного самоуправления, общественных и 
религиозных организаций;

май руководители ОО

3.2 Обратить особое внимание на воИрос 
обеспечения безопасности детей и 
подростков при организации походов, 
экскурсий, поездок

В течение всего 
периода

руководители ОО 
начальники лагерей



3.3 Принять меры по предупреждению 
детского дорожно- транспортного 
травматизма, созданию условий безопасного 
пребывания детей и подростков на улицах в 
период каникул

В течение всего 
периода

Отдел образования 
руководители ОО 
начальники лагерей

3.4 Обеспечить правопорядок и общественную 
безопасность в период пребывания в 
оздоровительных лагерях, а также при 
перевозке организованных групп детей к 
местам отдыха и обратно и при проведении 
массовых мероприятий

В течение всего 
периода

руководители ОО 
начальники лагерей

3.5 Обеспечить контроль за безопасностью и 
качеством питьевого режима и продуктов 
для полноценного питания детей, в 
соответствии с эпидемиологическими 
правилами и нормативами в 
оздоровительных организациях

В течение всего 
периода

Отдел образования 
руководители ОО 
начальники лагерей

3.6 Осуществить мероприятия по подготовке 
физкультурно- оздоровительных 
сооружений для организации 
оздоровительной кампании 2020 года

май руководители ОО

4.Организация досуга, нравственного, интеллектуального развития и физического 
воспитания детей и подростков

4.1 Разработать и утвердить перспективные 
планы культурно - досуговых мероприятий

май руководители ОО

4.2 С целью интеграции семьи и школы в 
воспитании духовно-нравственной личности 
запланировать мероприятия с участием 
родителей

В течение всего 
периода

руководители ОО

4.3 Предусмотреть эффективное использование 
имеющихся физкультурно-спортивных 
сооружений для организации работы по 
физическому воспитанию и закаливанию 
детей в каникулярное время

В течение всего 
периода

Отдел образования

4.4 Проводить работу по гигиеническому 
воспитанию детей и подростков, 
популяризации навыков здорового образа 
жизни, профилактики алкоголизма, 
наркомании и табакокурения

В течение всего 
периода

Отдел образования 
руководители ОО 
начальники лагерей

4.5 Уделять особое внимание морально- 
этическим нормам в организадии 
жизнедеятельности детских учреждений 
отдыха и оздоровления, исключить из

В течение всего 
периода

Отдел образования 
руководители ОО 
начальники лагерей



практики пропаганду агрессии, насилия, 
пошлости, вульгарности

5.Нормативно-правовая база подготовки , организации и проведения летней 
оздоровительной кампании в 2020 году

5.1 Приказ отдела образования «Об 
организации летнего отдыха, оздоровления 
и занятости детей и подростков в 2020 году»

март Отдел образования

5.2 Разработка программ летнего 
оздоровительного лагеря

март руководители ОО

5.3 Разработка положения о пришкольном 
оздоровительном лагере

апрель руководители ОО

5.4 Приказы по образовательным организациям: 
-об организации летнего отдыха в ОО;
-о формах и сроках проведения летнего 
отдыха;
-о назначении начальника лагеря, вожатых и 
о формировании отрядов;
-приказ об открытии лагеря;
-наличие приказов о туристических 
походах, поездках, экскурсиях.

Январь-май руководители ОО

5.5 Документы, регламентирующие работу 
пришкольных лагерей: 
-санитарно-эпидемиологическое 
заключение на образовательное 
учреждение, на базе которого организовано 
оздоровительное учреждение;
-приказ об организации оздоровительного 
лагеря с указанием сроков работы каждой 
смены;
- утвержденное штатное расписание и 
списочный состав сотрудников;
- личные медицинские книжки сотрудников 
согласно списочному составу(с данными о 
прохождении медицинского осмотра, 
результатов флюорографии, 
профилактических прививках, 
гигиенического обучения)
- утвержденное меню с указанием объема 
порции, вывешенное на видном для детей 
месте;
- режим дня;
-информация о поставщиках продуктов

Март-май руководители ОО



питания;
-организация питьевого режима(наличие 
питьевых фонтанчиков, расфасованной в 
емкости воды), доступность для детей 
питьевой воды в течении всего времени 
пребывания в организации;
-обеспеченность посудой;
-наличие бракеражного журнала
(ежедневное заключение о качестве
готовых блюд);
-наличие программы производственного 
контроля организации питания
воспитанников;



Приложение 2 к приказу
от -0 ~\ г .

Г рафик работы летних оздоровительных лагерей, 
организованных на базе образовательных организаций

1 Детские лагеря, организованные 
образовательными организациями, 
осуществляющими организацию 
отдыха и оздоровления обучающихся 
в каникулярное время с дневным 
пребыванием

21 день 01 июня 2019 
года- 21 июня 
2019 года

1040
детей

2 Трудовые объединения 7 дней 03 июня 2019 
года-10 июня 
2019 года

446
детей

3 Загородные лагеря
ДОЛ «Солнышко» при МОБУ СОШ с. 
Алькино РБ, Салаватский район, с. 
Алькино, ул. Школьная, д.37

21 день 

21 день 

21 день

1 заезд: 8 июня 
2019 года--28 
июня 2019 года

2 заезд: 1 июля 
2019 года -21 
июля 2019 года

3 заезд: 24 июля 
2019 года- 13 
августа 2019 года

50
детей

50
детей

50
детей

ДОЛ «Радуга» при МОБУ СОШ с. 
Аркаулово РБ, Салаватский район, с. 
Аркаулово, ул. X. Яруллина, д. 58

21день 

21 день 

21день

1 заезд: 8 июня 
2019 года- 28 
июня 2019 года

2 заезд: 1июля 
2019 года-21 
июля 2019 года

3 заезд: 24 июля -  
13 августа 2019 
года

43
ребенк

а

43
ребенк

а

43
ребенк

а



Приложение 3 к приказу 
отаъ^ълд*^£_

Количественный состав детей детских лагерей, организованные 
образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и 
оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием

№ Наименование
организаций

Количест 
во детей 
вЦДП

Количес 
тво дней

На 1 
ребенка 
в сутки

Всего,руб

1 МОБУ СОШ с. Алькино 60 21 115,7 145782,0

2 МОБУ СОШ с. Аркаулово 90 21 115,7 218673,0
3 МОБУ СОШ с. Лагерево 45 21 115,7 109336,5

4 Филиал МОБУ ООШ д. 
Урманчино 30 21 115,7 72891,0

5 МОБУ СОШ №1 с. Малояз 130 21 115,7 315861,0

6 Филиал МОБУ ООШ с. Т. 
Малояз 20 21 115,7 48594,0

7 МОБУ ООШ с. Мечетлино 45 21 115,7 109336,5
8 МОБУ ООШ д. Ахуново 30 21 115,7 72891,0
9 МОБУ ООШ с. Мещегарово 40 21 115,7 97188,0
10 МОБУ ООШ с. Шарипово 25 21 115,7 60742,5
11 МОБУ СОШ с. Мурсалимкино 90 21 115,7 218673,0

12 Филиал МОБУ ООШ д. Баш - 
Ильчикеево 25 21 115,7 60742,5

13 МОБУ СОШ с. Насибаш ' 60 21 115,7 145782,0
14. МОБУ СОШ с.Терменево 45 21 115,7 109336,5
15 МОБУ СОШ с.Турналы 50 21 115,7 121485,0

16 Филиал МОБУ ООШ с. 
Урмантау 25 21 115,7 60742,5

17 МОБУСОШ с. Янгантау 90 21 115,7 218673,0

18 Филиал МОБУ ООШ д. 2-е 
Идельбаево 15 21 115,7 36445,5

19 МОБУ ООШ с. Ишимбаево 28 21 115,7 68031,6
20 МОБУ ООШ с. Первомайский 12 21 115,7 29156,4
21 МОБУ ООШ с. Таймеево 45 21 115,7 109336,5
22 МОБУ ООШ д. Яхъя 20 21 115,7 48594,0
23 МОБУ ООШ с. Еланыш 20 21 115,7 48594,0

ИТОГО:Количество детей 

Количество лагерей

1040

23

21 115,7 2526887,5



Приложение 4 к приказу
от

Количественный состав детей детских лагерей, организованные 
образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и 

оздоровления обучающихся в лагерях труда и отдыха

№
Наименование
организаций

Количест 
во детей 
в ЛТО

Количес 
тво дней

На 1 
ребенка 
в сутки

Всего,руб

1 МОБУ СОШ с. Алькино 17 7 115,7 13768,3
2 МОБУ СОШ с. Аркаулово 70 7 115,7 56693,0
3 МОБУ СОШ с. Лагерево 26 7 115,7 21057,4

4 Филиал МОБУ ООШ д. 
Урманчино 15 7 115,7 12148,5

5 МОБУ СОШ №1 с. Малояз 41 7 115,7 33205,9
6 МОБУ ООШ с. Мечетлино 20 7 115,7 16198,0
7 МОБУ ООШ д. Ахуново 15 7 115,7 12148,5
8 МОБУ ООШ с. Мещегарово 13 7 115,7 10528,7
9 МОБУ ООШ с. Шарипово 10 7 115,7 8099,0
10 МОБУ СОШ с. Мурсалимкино 52 7 115,7 42114,8
11 МОБУ СОШ с. Насибаш 20 7 115,7 16198,0
12 МОБУ СОШ с.Терменево ' 15 7 115,7 12148,5
13 МОБУ СОШ с Турналы 17 7 115,7 13768,3

14 Филиал МОБУ ООШ с. 
Урмантау

15 7 115,7 12148,5

15 МОБУСОШ с. Янгантау 50 7 115,7 40495,0
16 МОБУ ООШ с. Ишимбаево 22 7 115,7 17817,8
17 МОБУ ООШ с. Первомайский 10 7 115,7 8099,0
18 МОБУ ООШ с. Таймеево 18 7 115,7 14578,2

ИТОГО:Количество детей 

Количество лагерей

446

18

115,7 361215,4


