
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ АРТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П Р И К А З

от 25 марта 2016 года № 65 -од

Об утверждении программы «Лето 2016 года»

В соответствии с Законом Свердловской области от 15.06.2011 года 
№ 38-03 «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в 
Свердловской области», Постановлением Правительства Свердловской 
области от 09.04.2015 N 245-ПП "О мерах по организации и обеспечению 
отдыха и оздоровления детей в Свердловской области в 2015 - 2017 годах", 
Постановлением Администрации Артинского городского округа от 
10.03.2016 г. № 240 «О мерах по обеспечению отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков в Артинском городском округе в 2016 году»

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Утвердить Программу по организации летней оздоровительной 
кампании 2016 г. «Лето-2016» (приложение № 1 к настоящему Приказу)

2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Управления 
образования Администрации Артинского городского округа http://artiuo.ru/

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Начальник Управления образования 
Администрации Артинского городского округа

Исполнитель: Кочегарова Л.М.

http://artiuo.ru/


УТВЕРЖДЕНА: 
приказом начальника 
Управления образования 
Администрации 
Артинского городского округа 
от 25.03.2016 № 65-од

ПРОГРАММА 
по организации летней оздоровительной 

кампании «Лето -  2016»



Развитие системы отдыха и оздоровления детей является одним из 
основных направлений государственной социальной политики в отношении 
детей в Свердловской области.

Программа «Лето - 2016» разработана исходя из необходимости 
сохранения, стабилизации, развития системы отдыха, оздоровления, занятости 
детей и подростков, организации их свободного времени в каникулярный 
период.

Основной целью летней оздоровительной кампании является создание 
необходимых условий для укрепления здоровья, безопасности, отдыха и 
творческого развития детей и подростков в каникулярный период, 
формирования у них общей культуры и навыков здорового образа жизни во всех 
образовательных организациях Артинского городского округа.

В 2014-2015 учебном году в ОУ Артинского городского округа обучалось 
2976 учащихся, а в 2015-2016 году -  3039 человек. Отдыхом и оздоровлением 
в 2014 - 15 году было охвачено 5378 человек.

На территории Артинского ГО в период летней оздоровительной компании 
2014-2015 года работало 20 лагерей с дневным пребыванием детей на базах 
образовательных организациях, в которых отдохнуло 1334 человека, из них 732 
человека в ТЖС

Санаторно-курортным оздоровлением было охвачено 169 детей. По 
областной программе «Поезд Здоровье» в детском санаторно-оздоровительном 
комплексе «Жемчужина России» (Краснодарский край, г. Анапа) в июне 2015 
года отдохнуло 20 детей. В ООО Санаторий «Соколиный камень» (г. 
Первоуральск) отдохнуло 149 детей в 4 заезда. Из них детей в ТЖС отдохнуло 
112 человек

В условиях загородных оздоровительных лагерях оздоровлено 229 детей 
их них:
- в МАУ «Загородный оздоровительный лагерь «Черкасово» - 169 детей;
- в МАУ «Загородный оздоровительный лагерь для детей «Чайка» -31 человек; 
Кроме этого, отдохнули в МАУ «Загородный оздоровительный лагерь 
«Таватуй» - 20 детей (через Дворец Молодежи) и Загородном оздоровительном 
лагере «Прометей» - 9 детей ООО Агрофирмы «Манчажской».
В МАУ «Загородный оздоровительный лагерь «Черкасово» было организовано 
3 заезда:

1 смена -70 детей, 3 смена - 40 детей, 4 смена -  59 детей. В ТЖС 
отдохнуло 131 человек

В течение лета 2015 года малозатратными формами отдыха было охвачено
-  3646 человек. Всего трудоустроено -  250 человек.

На сегодняшний день организация отдыха и оздоровления детей является 
неотъемлемой частью образовательной системы, в этой связи перед 
образовательными учреждениями стоит задача комплексного решения проблем, 
организации летнего отдыха детей и подростков, увеличения количества детей, 
охваченных организованными формами отдыха; обеспечение их безопасности. 
Также остаются актуальными вопросы сохранения и укрепления здоровья детей 
и подростков в летний период времени.



Анализ состояния здоровья детей указывает на необходимость 
оздоровления детей и подростков в каникулярный период, так как более 70% 
учащихся школ обращаются за медицинской помощью в медицинские 
учреждения. Отклонения в состоянии здоровья детей обусловлены комплексом 
причин, среди которых: неблагоприятная экологическая обстановка; проблема 
не рационального питания детей; недостаточная мотивация на здоровый образ 
жизни, распространение среди значительной части подростков вредных 
привычек; низкая двигательная активность и недостаточная увлеченность 
занятиями физической культурой и спортом детей и подростков; неполное 
использование возможностей средств массовой информации для пропаганды 
здорового образа жизни и формирования ответственности за свое здоровье.

Осуществлять профилактику заболеваний экономичнее, чем лечить 
хронический патологический процесс. С учетом климатической зоны Урала 
медико-психолого-педагогическая помощь ребенку оптимально эффективна в 
период летней оздоровительной кампании, а также в условиях круглогодичных 
учреждений отдыха и оздоровления детей, с организацией оздоровительных и 
профилактических мероприятий.

Бюджеты большинства семей района не позволяют производить большие 
расходы на организацию летнего отдыха детей, поэтому одним из путей 
решения проблемы оздоровления и занятости детей в каникулярный период 
является организация работы в условиях летних оздоровительных лагерей с 
дневным пребыванием, нацеленных на формирование здорового образа жизни. 
Необходимо, чтобы проблемы комплексного оздоровления находили свое 
разрешение через системное формирование и развитие эмоциональной сферы, 
где в условиях временных коллективов реализуются творческие способности 
личности.

Ребенок в свободное время имеет право на развитие своего творческого 
потенциала, совершенствование личностных возможностей, приобщение к 
социокультурным и образовательным ценностям, вхождение в систему 
социальных связей, удовлетворение индивидуальных интересов, свободу в 
выборе занятий, разрядку накопившейся за год напряженности. Поэтому при 
организации летнего отдыха детей необходима ориентация на реализацию 
валеологических и развивающих программ.

Данная Программа направлена на координацию взаимодействия 
субъектов, ответственных за организацию отдыха детей: Управления 
образования, образовательных организаций, учреждений дополнительного 
образования детей, учреждений культуры,спорта, туризма и молодёжной 
политики, подростковых клубов, органов здравоохранения Артинского 
городского округа, Управления социальной защиты населения, ГБУ СОН СО 
«Социально реабилитационный центр для несовершеннолетних Артинского 
района».

Цель: создание необходимых условий для удовлетворения потребностей 
детей и их родителей (законных представителей) в качественных и социально 
значимых услугах оздоровления, занятости и отдыха, для улучшения состояния 
здоровья детского населения.



Задачи:
1. Обеспечение непрерывного образования, воспитания и социализации 

личности учащихся через организацию различных видов и форм 
летнего отдыха.

2. Обеспечение условий для реализации творческого потенциала личности 
ребенка, его интересов, склонностей, особенностей развития, состояния 
здоровья каждого ребенка.

3. Создание условий для расширения детского туризма и развития 
физической культуры.

4. Обеспечение сохранности жизни и здоровья детей в период отдыха, 
недопущения чрезвычайных ситуаций и происшествий с детьми.

5. Оказание методической помощи образовательным учреждениям, 
занятым организацией летнего отдыха.

Планируемый результат:
1. Удовлетворение потребностей населения Артинского городского округа 

в услугах по отдыху и оздоровлению детей.
2. Формирование основ здорового и спортивного образа жизни у детей и 

подростков.
3. Обеспечение снижения общей заболеваемости среди детей и подростков 

накануне учебного года.
4. Совершенствование нормативно-правовой базы, информационно

методического сопровождения сферы отдыха и оздоровления детей.
5. Повышение эффективности координации деятельности субъектов 

организации отдыха и оздоровления детей в летний период времени.

Программа
организации работы с учащимися в летний период

«Лето-2016»

№ Мероприятия Сроки
I. Нормативно-правовые основания

1. Постановление Правительства 
Свердловской области от 09.04.2015 
г. № 245-1111 «О мерах по 
организации и обеспечению отдыха 
и оздоровления детей в 
Свердловской области 2015-2017 
годах».

Апрель Правительство
Свердловской

области

2. Постановление Правительства 
Свердловской области от 21.12.2012 
г. №1484-1111 «О Концепции 
развития отдыха и оздоровления

Март
Правительство
Свердловской

области



детей в Свердловской области до 
2020 года»

3. Методические рекомендации "По 
заполнению форм предоставления 
информации в рамках мониторинга 
оздоровительной кампании детей 
школьного возраста» (2015)

февраль Министерство 
общего и 

профессионального 
образования СО

4. Постановление Администрации 
АГО «О мерах по обеспечению 
отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков в Артинском 
городском округе в 2016 г.» от 
10.03.2016 года № 240

Март
Администрация 

Артинского 
городского округа

5. Постановление Администрации 
АГО «Об утверждении в новой 
редакции административного 
регламента муниципальной услуги 
«Предоставление путевок для 
летнего отдыха и оздоровления 
детей в лагерях с дневным 
пребыванием, санаториях и 
санаторно-оздоровительных лагерях 
круглогодичного действия, в 
загородных стационарных 
оздоровительных лагерях»

Март Администрация 
Артинского 

городского округа

6. Приказ Управления образования 
«Об организации летней 

оздоровительной кампании в 2016 
году» от 20.04.2016 года № 94-од

Апрель Жёлтышева И.В. 
Кочегарова Л.М. 

Иванова Л.А.

7. Приказ Управления образования «Об 
утверждении программы «Лето- 
2016» от 25.03.2016 года № 65-од

март Спешилова Е.А. 
Кочегарова Л.М. 

Иванова Л.А.
8.

«*.

Приказ Управления образования «О 
создании комиссии по организации и 
проведению оздоровительной 
кампании 2015 года» от 15.01.2015 
г. № 6 -од

Январь Спешилова Е.А. 
Кочегарова Л.М.

9. Приказ Управления образования «О 
начале заявочной кампании на 
организацию отдыха и оздоровления 
детей и подростков в 2015 году» от 
15.02.2016 № 27-од

Январь Спешилова Е.А. 
Кочегарова Л.М.

10 Приказ Управления образования «Об март Спешилова Е.А.



(jpi d n n S < x U , t l n  И ПрОБсДСНИИ ВОсННО-
патриотических сборов для юношей 
10 классов, изучающих основы 
военной службы в образовательных 
организациях Артинского ГО от 
03.03.2016 № 40-од.

11 Проект приказа о проведении 
Районного слета туристов.

Май Спешилова Е.А. 
Шутов А.А.

II. Информационные основания

1. Доведение нормативно-правовых 
документов до руководителей ОО 
района.

Февраль - май Спешилова Е.А 
Кочегарова Л.М. 

Иванова Л.А.
2. Подготовка информации для СМИ о 

ходе летней оздоровительной 
кампании.

Март-август Кочегарова Л.М. 
Иванова Л.А.

3. Информирование педагогических 
коллективов о результатах 
экспертизы качества реализации 
программ летней оздоровительной 
кампании.

Июнь-
сентябрь

Спешилова Е.А., 
Кочегарова Л.М. 

Иванова Л.А.

4. Информационно-методические
совещания:
- с руководителями ОО;
- заместителями руководителя ОО 
по воспитательной работе;
- начальниками ЛОЛ с дневным 
пребыванием;
- инспекторами по работе с детьми 
«группы риска»;
- заведующими столовых;
- главными бухгалтерами.

Февраль - 
июнь

Спешилова Е.А 
Кочегарова Л.М. 

Иванова Л.А. 
Козлова И.В.

5.

%

Информационные совещания с 
руководителями ОО и 
заместителями руководителя ОО по 
воспитательной работе, по итогам 
летнего отдыха оздоровления детей 
и подростков в 2016 году.

Август-
сентябрь

Спешилова Е.А. 
Кочегарова Л.М. 

Иванова Л.А.

6. Размещение информации о ходе 
летней оздоровительной кампании 
на сайте Управления образования 
Администрации Артинского ГО в 
разделе «Летний отдых».

1 раз в месяц Ворона Т.А. 
Кочегарова Л.М.

7. Подготовка методического сборника Апрель Куприянова Л.В.,



Т  Ж  Т Т  Адля организаторов и руководителей 
ЛОЛ «Лагерь с дневным 
пребыванием детей при 
образовательном учреждении».

Иванова Л.А

8. Районный семинар «Организация и 
планирование воспитательной 
работы в ДОЛ».

Апрель-май Куприянова Л.В.

III. Экспертные основания

1 . Осуществлять контроль за 
деятельностью ОО по соблюдению 
прав детей в летних 
оздоровительных лагерях с дневным 
пребыванием.

Июнь-август Специалисты
Управления
образования

2. Разработать программу и провести 
экспертизу качества планирования, 
организации и содержания летнего 
отдыха учащихся летом 2016 года.

Май-август Спешилова Е.А.
Иванова Л.А. 

Кочегарова Л.М.

3. Организация и проведение защиты 
программ летнего отдыха по 
графику с руководителями ОО, 
заместителями руководителя ОО по 
воспитательной работе -  
«Организация летнего отдыха, 
оздоровление и занятость детей и 
подростков в 2016году».

Май Спешилова Е.А.
Иванова Л.А. 

Кочегарова Л.М.

4. Освещение в СМИ проведения 
детской оздоровительной кампании.

Май-сентябрь Руководители ОО.

5. Подведение итогов летней 
оздоровительной кампании

Сентябрь-
октябрь

Спешилова Е.А. 
Кочегарова Л.М. 

Иванова Л.А.
6. Ежемесячно, на 10 число, каждого 

месяца, предоставление информации 
в администрацию Артинского 
городского округа, в Западный 
управленческий округ, в 
Министерство общего и 
профессионального образования 
Свердловской области о ходе летней 
оздоровительной кампании.

1 раз в месяц Спешилова Е.А. 
Кочегарова Л.М. 

Иванова Л.А

План мероприятий 
Управления образования по организации летнего отдыха, занятости и

оздоровления детей летом 2016 года



ЛГшь. Мероприятия L-рОКИ ответственный

l. Планирование организации летнего 
отдыха в 2016 году:
- на уровне ОО (прогноз)
- Управления образования 
Администрации АГО;
- Постановление Главы АГО

Январь - 
апрель

Руководители
ОО,
УО АГО, 
Кочегарова Л.М. 
Иванова Л.А., 
Глава АГО

2. Проведение инвентаризации 
материально-технической базы 
лагерей с дневным пребыванием

Апрель-май Руководители
ОО

3. Определение дислокации лагерей с 
дневным пребыванием с 
последующим представлением в 
Администрацию Артинского 
городского округа и Министерства 
общего и профессионального 
образования Свердловской области

март Спешилова Е.А. 
Кочегарова Л.М. 
Козлова И.В.

4. Проведение инструктивных 
совещаний с приглашением 
представителей МЧС 
Роспотребнадзора:
- с руководителями ОО; 
-заместителями руководителя ОО по 
воспитательной работе; 
-начальниками ЛОЛ;
-педагогами и воспитателями ЛОЛ; 
-школьными бухгалтерами; 
-заведующими столовых.

Март- апрель- 
май

Спешилова Е.А. 
Кочегарова Л.М. 
Иванова Л.А. 
Куприянова Л.В.

5.

«. '

Всем руководителям ОО, 
открывающим летние 
оздоровительные лагеря с дневным 
пребыванием, получить санитарно- 
эпидемиологические заключения, о 
состоянии учреждений, 
соответствующие санитарным 
требованиям и нормам, в указанные 
сроки.

до 28-30 мая 
2016 года

Руководители
ОО

6. Районный семинар для организаторов 
летнего отдыха «Программное 
обеспечение деятельности ДОЛ». -  
—Практикумы для воспитателей ЛОЛ 
—Выставка методической продукции 
по организации летнего отдыха; 
—Консультации для педагогов района и

Апрель-май,
июнь.

МАОУ АГО
ццо,
Куприянова Л.В. 
Максунова С.Г. 
Чебыкина Т.А.



поселка ( по запросам ОУ).
7 Районный семинар для руководителей 

краеведческой работы «Реализация 
прав ребенка в период летней 
оздоровительной кампании».

Май Максунова С.Г.

8 Районный семинар для 
турорганизаторов.

Май Цевменко А.А., 
Щапов М.В.

9. Совещание с начальниками ЛОЛ по 
охране труда и ТБ.

Апрель Пахомова З.П.

10. Обеспечение лагерей всех видов 
медикаментами, аскорбиновой 
кислотой, иммуноглобулином.

Май Руководители
ОО

11. Обеспечение медосмотра, санитарно- 
гигиенического обучения педагогов и 
сотрудников летних оздоровительных 
лагерей с дневным пребыванием.

Апрель-Май Руководители
ОО

12. Разработать методические 
рекомендации по содержанию 
педагогической деятельности, 
направленной на саморазвитие и 
самоопределение ребенка в условиях 
летнего отдыха и оздоровления.

Апрель-май ц ц о ,
Куприянова Л.В.

13. Проведение Спартакиады среди 
учащихся ЛОЛ на базе ДЮСШ

Июнь ДЮСШ,

14. Организация контроля за 
деятельностью ОУ по организации 
летнего отдыха:
- собеседование с руководителями ОО 
по защите программ летнего отдыха 
(по графику);
- экспертиза деятельности ОО по 
организации летнего отдыха;
- проверка использования целевых 
средств.

Май,

Июнь,

ежемесячно

Спешилова Е.А., 
Кочегарова Л.М. 
Иванова Л.А., 
Козлова И.В.

15. Организация своевременной 
отчетности в Администрацию 
Артинского ГО, Министерство общего 
и профессионального образования 
Свердловской области и другими 
ведомствами по организации летнего 
отдыха.

В течение 
лета

Спешилова Е.А. 
Кочегарова Л.М. 
Иванова Л.А. 
Козлова И.В.

16. Подведение итогов летней 
оздоровительной кампании:
- подготовка аналитической справки;

Август-
сентябрь,
октябрь

Спешилова Е.А. 
Кочегарова Л.М. 
Иванова Л.А.



- совещание с руководителями ОО;
- представление педагогических 
работников и обслуживающего 
персонала к поощрению

гуководители
ОО

17. На аппаратных совещания Управления 
образования Администрации АГО 
обсуждение вопросов:
- организации и проведения летнего 
отдыха;
- финансирование летнего 
оздоровительного отдыха.

Еженедельно Спешилова Е.А. 
Кочегарова Л.М. 
Козлова И.В.

18. Пополнение банка данных ЦЦО, 
Управления образования 
Администрации АГО по содержанию 
образования в условиях летней 
оздоровительной кампании.

В течение года Иванова Л.А. 
Куприянова Л.В.

Целевые показатели охвата отдыхом и оздоровлением детей и подростков 
на территории Артинского городского округа 

Организованные формы детского отдыха «Лето-2016»



№ Целевые показатели охвата отдыхом 
и оздоровлением детей

Июнь
(чел.)

Июль
(чел.)

Август-
(чел.)

Всего
(чел.)

1 В условиях детских санаториев и са
наторных оздоровительных лагерей 
круглогодичного действия

68 50 51 169

2 В условиях загородных оздоровитель
ных лагерей

70 80 50 200

3 В условиях оздоровительных лагерей с 
дневным пребыванием детей

1300 1300

4. Оздоровление детей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации

540 - - 540

5. Малозатратные формы отдыха:
5.1. туристический слет 200 - - 200
5.2. оборонно-спортивные сборы стар

шеклассников
34 - - 34

5.3. многодневные походы 70 15 15 100
5.4. поездки, экскурсии, однодневные 

походы
100 100 100 300

5.5. опытническая работа на пришкольных 
участках

100 100 100 300

6. Выезды за пределы области 55 70 75 200
7. 100% охват несовершеннолетних, 

находящихся в СОПе, состоящих на 
профилактическом учете в ТКДН и ЗП.

100 100 100 100%


