МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ
ПРИКАЗ
10.06.2015 года № 689
г. Майкоп
О проверке организации летнего
отдыха и оздоровления обучающихся
Во исполнение постановления Кабинета Министров Республики Адыгея
от 31 марта 2010 года № 50 «О мерах по организации и обеспечению отдыха
и оздоровления детей», в целях контроля организации летнего отдыха детей и
подростков Республики Адыгея в 2015 году
приказываю:
1. Провести проверку организации летнего отдыха обучающихся в лагерях дневного пребывания детей на базе общеобразовательных организаций
(далее – проверка) в период с 17 по 22 июня 2015 года.
2. Утвердить:
2.1. План-задание по вопросам проверки (приложение 1).
2.2. Состав рабочей группы по проверке (приложение 2).
3. Руководителю ГБОУ ДО РА «Центр дополнительного образования
детей Республики Адыгея» (Кленов А. И.) предоставить автотранспорт для
выезда членов рабочей группы в муниципальные образования в соответствии с
графиком проверки (приложение 3).
4. Членам рабочей группы в срок до 26 июня 2015 года подготовить и
представить в Министерство образования и науки Республики Адыгея справки по результатам проверки.
5. Руководителям органов управления образованием муниципальных
районов и городских округов:
5.1. Обеспечить доставку членов рабочей группы по проверке из центра
муниципального района (городского округа) в лагеря дневного пребывания
детей и обратно.
5.2. Подготовить и представить членам рабочей группы информацию о
ходе организации летнего отдыха школьников по схеме (приложение 4).

6. Контроль исполнения приказа возложить на консультанта Управления
государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Министерства образования и науки Республики Адыгея Р.Н. Афаунова.

Министр

А.Ш. Хуажева

Приложение 1 к приказу
Министерства образования
и науки Республики Адыгея
№ 689 от 10.06.2015 года

ПЛАН-ЗАДАНИЕ
по вопросам проверки организации летнего отдыха обучающихся
в лагерях дневного пребывания детей на базе
общеобразовательных организаций в 2015 году
I. Организация воспитательно-оздоровительной деятельности
в условиях краткосрочной лагерной смены
1. Количество привлеченных к работе в лагере педагогов, их профессиональный уровень (образование, стаж, опыт работы в системе дополнительного образования детей, лагерях и иных формах каникулярного отдыха и т.д.).
2. Обеспечение психологической помощи и поддержки детей, пребывающих
в учреждениях отдыха и оздоровления.
3. Принципы и методика планирования (план-график работы лагеря, отряда,
личный план педагога-воспитателя).
4. Организация и соблюдение режимных моментов в период лагерной смены
(распорядок дня, контроль и анализ посещаемости детей и т.п.).
5. Воспитательная работа с детьми (гражданско-патриотическое воспитание,
формирование антикоррупционного мировоззрения у детей и подростков, формирование толерантности, поддержки этнического и культурного многообразия России и
Адыгеи, профилактика экстремизма и терроризма в подростковой и молодежной среде).
6. Работа по профилактике вредных зависимостей, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
7. Работа с государственными символами и ритуалами в системе патриотического воспитания в лагере (организация сценических постановок, конкурсов,
викторин, экскурсий и других мероприятий, посвященных государственной символике).
8. Методы и формы досуговой работы с детьми разного возраста.
9. Проведение смотров-конкурсов, концертов, встреч детей с деятелями искусств и др.
II. Создание предметной и информационной среды лагеря
1. Организация досугового, рабочего и информационного пространства в лагере.
2. Наличие наглядной агитации.
3. Художественное оформление общелагерных стендов.
4. Отрядные уголки. Отрядные средства массовой информации: стенгазеты,
листовки, информационные сообщения и т.д.
5. Выставки детского творчества.
III. Организация физкультурно-оздоровительной
и спортивно-массовой работы

1. Наличие системы мероприятий, обеспечивающих двигательную активность и здоровый образ жизни участников смены.
2. Проведение лагерных спартакиад.
3. Проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (соревнований, походов, слетов и т.д.).
IV. Профилактика и наблюдение
за динамикой состояния здоровья
1. Наличие необходимого комплекта медицинских документов и анализов у
детей, направляемых в организации отдыха детей и их оздоровления.
2. Обоснованные показатели динамики улучшения здоровья обучающихся.
3. Положительная динамика показателей физической подготовленности обучающихся, мониторинг физической подготовленности обучающихся.
V. Обеспечение безопасности детей
1. Наличие акта приемки учреждения и разрешение на прием детей и подростков.
2. Наличие средств гигиены.
3. Организация питания детей и подростков:
3.1. Техническое состояние и укомплектованность кухонного оборудования.
3.2. Обеспечение продуктами питания.
3.3. Условия хранения продуктов питания.
4. Перечень принятых мер по обеспечению безопасности пребывания детей
в учреждении.
5. Медицинское обеспечение.
6. Проведение инструктажа по технике безопасности (первичный, тематический).
7. Выезды на природу, в другие населенные пункты (приказ, ответственные,
транспорт и др.).
8. Организация страхования детей и подростков.
VI. Контингент детей
1. Количество детей в лагере (чел.):
План
(по договору)

Списочный
состав

Фактически
(на момент
проверки)

Отклонение (причины)

2. Количество детей в лагере по категориям (чел. / %):
Общее количество детей в лагере, чел.
Из них:
– из семей, состоящих на учете в органах социальной защиты населения

– из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных
под опеку (попечительства
– из многодетных, малообеспеченных семей и имеющие безработных родителей
– сотрудников предприятий бюджетной сферы и предприятий, находящихся в сложном
финансовом положении;
– «трудные» подростки, состоящие на профилактическом учете (МОУ, ПДН ОВД, районные (городские) комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав)
– дети-инвалиды

П р и м е ч а н и е : при мониторинге деятельности лагерей проанализировать
исполнение договорных обязательств муниципалитетами (раздел 1; раздел 2, п.п.
2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 договоров – прилагаются).

Приложение 2 к приказу
Министерства образования
и науки Республики Адыгея
№ 689 от 10.06.2015 года

СОСТАВ
рабочей группы по проверке организации летнего отдыха обучающихся
в лагерях дневного пребывания детей на базе
общеобразовательных организаций
Руководитель:
Шхачемуков Р.М.,

начальник Управления государственной политики в
сфере воспитания детей и молодежи Министерства образования и науки Республики Адыгея

Заместитель руководителя:
Кленов А. И.,

директор ГБОУ ДО РА «Центр дополнительного
образования детей Республики Адыгея»

Афаунов Р.Н.,

консультант Управления государственной политики в
сфере воспитания детей и молодежи Министерства образования и науки Республики Адыгея

Бойко Е. Н.,

методист ГБОУ ДО РА «Центр дополнительного
образования детей Республики Адыгея»

Воздамирова М. А.,

заведующая отделом ГБОУ ДО РА «Центр
дополнительного образования детей Республики Адыгея»

Ляшенко А. М.,

методист ГБОУ ДО РА «Центр дополнительного образования детей Республики Адыгея»

Татаренко И.И.,

заместитель директора по социально-педагогическому
направлению ГБОУ ДО РА «Центр дополнительного
образования детей Республики Адыгея»

Валуева Н.Н.,

заместитель директора ГБОУ ДО РА «Центр
дополнительного образования детей Республики Адыгея»

Снахо А.З.,

заместитель директора ГБОУ ДО РА «Центр
дополнительного образования детей Республики Адыгея»

Приложение 3 к приказу
Министерства образования
и науки Республики Адыгея
№ 689 от 10.06.2015 года

ГРАФИК
выезда членов рабочей группы по проверке организации летнего отдыха
обучающихся в лагерях дневного пребывания детей на базе
муниципальных общеобразовательных учреждений
Дата

Маршрут

Время отъезда

17 июня

- МО «Гиагинский район»,
- МО «Кошехабльский район»,
- МО «Шовгеновский район»

08.00 час.

18 июня

- МО «Майкопский район»,
- МО «Красногвардейский район»

08.00 час.

19 июня

- МО «Теучежский район»,
- МО «Город Адыгейск»,
- МО «Тахтамукайский район»

07.00 час.

22 июня

- МО «Город Майкоп»,
09.00 час.
- Государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения Республики Адыгея «Адыгейская республиканская гимназия»

Приложение 4 к приказу
Министерства образования
и науки Республики Адыгея
№ 689 от 10.06.2015 года

ПЕРЕЧЕНЬ
вопросов для подготовки информации руководителями органов управления образованием муниципальных районов и городских округов о ходе организации летнего отдыха школьников в муниципальных образованиях Республики Адыгея в 2015 году
1. Общее количество обучающихся в муниципальном районе (городском округе).
2. Количество обучающихся, охваченных в лагерях дневного пребывания детей на базе муниципальных общеобразовательных учреждений (далее – МОУ).
3. Дата открытия и закрытия лагерей дневного пребывания детей на базе
МОУ, плановое и фактическое количество детей в каждом лагере.
4. Проведение профилактических противоклещевых обработок в районах
размещения лагерей, мероприятий по дезинфекции, дезинсекции и дератизации (в
том числе объемы финансирования), согласование перспективных меню, исследование качества и безопасности питьевой воды и воды в плавательных бассейнах
(перечислить, что выполнено, сроки выполнения, объемы финансирования).
5. Подготовка материально-технической базы учреждений (проведение ремонта и приобретение оборудования и инвентаря для пищеблоков, санитарнотехническая подготовка помещений, наличие средств гигиены и др. – перечислить,
что сделано, указать источник и объемы финансирования).
6. Нормативно-правовое обеспечение организации и контроля хода летней
оздоровительной кампании: постановления глав администраций, договоры с Министерством образования и науки Республики Адыгея, договоры (контракты) по организации питания школьников в лагерях дневного пребывания детей при ОУ,
приказы органов управления образованием об открытии лагерей, назначении педагогических и других работников для работы с детьми и др.
7. Кадровое обеспечение (общее количество задействованных работников и
отдельно количество по каждой группе сотрудников – руководящий, педагогический, медицинский, обслуживающий и технический персонал).
8. Подготовка начальников лагерей, педагогов и вспомогательного персонала к
работе в условиях оздоровительного лагеря: перечислить темы, даты проведения семинаров, совещаний и др. с указанием количества участников.
9. Проведение профилактических осмотров персонала, направленного для
работы в организации отдыха детей и их оздоровления: с взиманием платы (размер) / без взимания платы.
10. Охват организованным отдыхом детей по категориям (чел. / %):
Общее количество детей в лагерях, чел.
Из них:
– из семей, состоящих на учете в органах социальной защиты населения
– из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
переданных под опеку (попечительства
– из многодетных, малообеспеченных семей и имеющие безработных родителей
– сотрудников предприятий бюджетной сферы и предприятий, находящихся в
сложном финансовом положении;

– «трудные» подростки, состоящие на профилактическом учете (МОУ, ПДН ОВД,
районные (городские) комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав)
– дети-инвалиды

1.Создание условий для безопасного пребывания детей. Пожарная безопасность в местах труда и отдыха детей и подростков. Правопорядок в детских оздоровительных учреждениях в период пребывания в них детей. Наличие акта приемки учреждения и разрешение на прием детей и подростков. Организация питания
детей и подростков (техническое состояние и укомплектованность кухонного оборудования, обеспечение продуктами питания; условия хранения продуктов). Перечень принятых мер по обеспечению безопасности пребывания детей в учреждении.
Медицинское обеспечение. Проведение инструктажа по технике безопасности
(первичный, тематический). Выезды на природу, в другие населенные пункты
(приказ, ответственные, транспорт).
2. Укомплектованность организаций отдыха детей и их оздоровления медицинскими кадрами, обеспечение необходимыми лекарственными препаратами и
оборудованием.
3. Освещение в муниципальных средствах массовой информации хода подготовки и проведения отдыха, оздоровления и занятости детей. Информирование
родителей (законных представителей) о формах организации отдыха, оздоровления
и занятости детей (через средства массовой информации, стенды информации в городских и сельских поселениях, в образовательных учреждениях, Интернет)
4. Новые подходы и особенности организации летнего отдыха в 2015 году.
5. Воспитательная работа с детьми (гражданско-патриотическое воспитание,
формирование антикоррупционного мировоззрения у детей и подростков, формирование толерантности, поддержки этнического и культурного многообразия России и Адыгеи, профилактика экстремизма и терроризма в подростковой и молодежной среде).
6. Работа по профилактики вредных зависимостей, безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних предупреждению правонарушений, безнадзорности, беспризорности детей в каникулярное время.
7. Численность школьников в муниципальном образовании, трудоустроенных в период летних каникул:
Общее
количество
школьников
в МО (7-11 кл.)

Трудоустроено
в июне, чел. / %

Планируется
в июле, чел. / %

Планируется
в августе,
чел. / %

Всего,
в летний период,
чел. / %

