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Анализ работы общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного 

образования по подготовке к летней оздоровительной кампании 2021 года, 

организации летнего отдыха, досуга и занятости несовершеннолетних, в том числе 

состоящих на учете в КДН и ЗП и ПДН 

 

Ферзиково 2021 г. 

 

Подготовка к летней оздоровительной кампании 2021 года осуществляется  в 

соответствии с Постановлением администрации муниципального района «Ферзиковский 

район» «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2021 

году на территории муниципального района «Ферзиковский район» от  29.04.2021 № 234. 

Основные задачи на «Лето-2021»:   

 обеспечить безопасность летнего отдыха детей и подростков; 

 усилить образовательный компонент профильных программ   школьных 

лагерей дневного пребывания; 

 не допустить снижения охвата детей летним отдыхом; 

 обеспечить полноценный отдых и занятость детей и подростков в летний 

период, уделить особое внимание детям, находящимся в трудной жизненной ситуации 

(ТЖС), стоящим на различных видах учетов,   не допустить рост правонарушений за лето. 

В ходе подготовки к летней оздоровительной кампании прошел районный конкурс 

профильных программ лагерей дневного пребывания «Лето-2021». В нем   приняли 

участие 12 школ и МКОУ ДО «Центр детского творчества», представив программы 

профильных лагерей или профильных смен, в том числе программы прошлых лет со 

сроком реализации 2 и более лет. Программы краеведческой и этнографической 

направленности (Аристовская, Бронцевская, Кольцовская школы), экологической и 

трудовой (Бебелевская, Дугнинская и Сашкинская школы), патриотической  

(Красногороденская школа, ЦДТ), спортивно-оздоровительной (Авчуринская и 

Грабцевская школы), по безопасности детей и подростков  (Октябрьская школа), 

социально-психологической, посвященная Году науки и технологий  (Ферзиковская 

СОШ). Большинство программ составлены в форме сюжетно-ролевой игры-путешествия 

длиною в 21 день и будут осуществляться в виде реализации проекта.  

Победителями признаны программа профильной смены «Правила дорожные знать 

каждому положено»  МОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа»  и  

программа  профильного лагеря «ЭкоМИР» МОУ «Сашкинская средняя 

общеобразовательная школа». Школы награждены Дипломами  и ценными подарками. 

Сашкинская школа и ЦДТ представляют наш район на областном конкурсе «Лето-2021», в 

прошлом году программа ЦДТ «Дом, в котором мы живем», посвященная 75-летию 

Великой Победы и 70-летию Ферзиковского района, стала победителем областного 

конкурса. 

В феврале 2021 года проведена паспортизация детских оздоровительных 

учреждений – лагерей с дневным пребыванием детей с профильными программами во 

всех 13 муниципальных образовательных учреждениях муниципального района 

«Ферзиковский район», внесенных в областной Реестр. Также откорректированы 

социальные паспорта школ. В соответствии с социальным паспортом осуществляется 

предоставление мест в лагере (приоритет для детей, находящихся в ТЖС, состоящих на 

различных видах учета). 

В марте 2021 года педагоги школ, которые будут работать в лагерях дневного 

пребывания «Лето-2021», прошли обучение в очно-заочной форме по теме «Организация 

отдыха и оздоровления детей»  в КГИРО.   

В марте 2021 г. главному врачу ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Калужской области» Л.В. Овсянниковой  направлено информационное письмо о 

планируемых сроках открытия лагерей дневного пребывания в муниципальных  
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образовательных учреждениях муниципального района «Ферзиковский район» (12 

лагерей дневного пребывания для 350 человек с 1 по 29 июня и 1 лагерь (ЦДТ) для 30 

человек в июле). Поданы заявления на получение санитарно-эпидемиологического 

заключения на деятельность 13 лагерей дневного пребывания для 380 человек. 

В   школах района, где будут работать  лагеря дневного пребывания,  идет работа в 

соответствии с алгоритмом подготовки лагерей дневного пребывания к открытию, с 

подготовкой необходимой документации.  Работа в соответствии с заключенными 

договорами на выполнение работ по дезинфекции, дезинсекции, дератизации помещений 

и акарицидной обработке территорий  в школах района будет проводиться в конце мая 

2021 года (не более, чем за 2 недели до открытия). 

При организации отдыха и оздоровления детей в лагерях с дневным пребыванием 

на базе образовательных учреждений  в условиях сохранения рисков распространения 

COVID-19 директора школ обеспечивают неукоснительное исполнение санитарно-

эпидемиологических правил СП3.1/2.43598-20 «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)» (с изменениями 

от 24.03.2021).  

Планируется охват 710 человек малозатратными формы работы с детьми в летний 

период, это площадки при сельских библиотеках и домах культуры, работа на 

пришкольных учебно-опытных участках, походы и экскурсионные поездки. В основном,  

эта форма работы  актуальна   в августе.   

  Планируют работать через Центр занятости населения в летний период 2021 года 

80 несовершеннолетних из Авчуринской, Бебелевской, Бронцевской,  Дугнинской, 

Октябрьской и Ферзиковской школ. 

Организация летнего отдыха, досуга и занятости несовершеннолетних, 

стоящих на учете в КДН и ЗП, ПДН и ВШУ 

В период оздоровительной кампании 2021 года планируется, что из 17 

несовершеннолетних, состоящих на учете в КДН и ЗП, в июне:  

 5 человек будут отдыхать в лагере с дневным пребыванием детей в школе, 

  2 человека – работать в ООО «Ферзиковский завод «Зенча ТЭН»», 

  1 человек будет  проходить летнюю практику на пришкольном участке, 

 5 человек – дома по заявлению родителей, 

 1 человек будет сдавать экзамены и поступать в учебное заведение  г. 

Калуги 

  1 человек – до конца лета находится в реабилитационном центре; 

 1 человек – плановое лечение и реабилитация (в течение летнего периода). 

 

 В июле: 

 1 человек будет проходить практику на пришкольном участке, 

 1 человек - работать в ООО «Ферзиковский завод «Зенча ТЭН»», 

  12 человек – дома по заявлению родителей.  

В августе: 

 2 человека будут проходить практику на пришкольном участке, 

 1 человек - работать в ООО «Ферзиковский завод «Зенча ТЭН»», 

 1 человек  будет занят на площадке СДК, 

 10 человек – дома по заявлению родителей. 

Из 30 человек, состоящих на внутришкольном учете, в июне:   

 11 человек будут проходить практику на пришкольном участке, 

 3 человека - сдавать экзамены и поступать в учебное заведение г. Калуги, 

 15 человек – дома по заявлению родителей. 
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В июле: 

 6 человек будут проходить практику на пришкольном участке, 

 1 человек – отдыхать в загородном лагере, 

 3 человека будут работать, 

 19 человек – дома по заявлению родителей. 

В августе:  

 8 человек будут проходить практику на пришкольном участке, 

 1 человек – отдыхать в загородном лагере, 

 1 человек - работать в ООО «Ферзиковский завод «Зенча ТЭН»», 

 1 человек будет занят на площадке СДК, 

 19 человек – дома по заявлению родителей. 

 

 

Заведующая 

Отделом   образования                                          Р.В. Ступоченко 

 


