
 Приложение 9 

 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА  

об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи  

Починковского  муниципального  

района Нижегородской области в 2017 году 

 

 

1. Статистические данные общего охвата детей и молодежи организованными формами отдыха, оздоровления и занятости 

 

Год Общее количество 

учащихся ОУ в 

муниципальном 

районе  

(городском округе)  

(без учащихся  

11 классов) 

Дети, 

охваченные 

организованными 

формами отдыха, 

оздоровления и 

занятости (лето) 

В том числе 

оздоровленные 

Дети, не охваченные 

организованными 

формами отдыха, 

оздоровления и 

занятости 

кол-во % кол-во % кол-во % 

2015 2243 6385 284 1504 67 185 8,2 

2016 2281 6299 276 1582 69 197 8,6 

2017 2239 6267 280 1545 69 208 9 

 

Анализ изменения показателей охвата. 

Причины, по которым дети, не заняты организованными формами 

отдыха, оздоровления и занятости 

Кол-во детей 

Обучающиеся в МКОУ Починковской  школе- интернате 

Интеллектуальная недостаточность  

12 

Выезд к родственникам в другие регионы и за пределы РФ 60 

Обучающиеся на дому инвалиды 17 

 Помощь родителям на приусадебных участках  104 

Помогали  родителям- ухаживали за  младшими детьми  

 

15 

 

 

 

 



 

2. Межведомственное взаимодействие по вопросам организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи.  

Субъекты взаимодействия Формы взаимодействия  Результаты взаимодействия 

Управление культуры и спорта 

администрации Починковского 

муниципального района 

Участие в   реализации районных 

комплексных  программ 

«Противостояние», «Подросток», 

«Профилактика безнадзорности и 

правонарушений  несовершеннолетних 

Починковского муниципального района  

на». 

 

Организация прогулочных групп при ДК 

Организация спортивных соревнований и 

культурно-массовых мероприятий с детьми 

и молодежью  

Организовано 27 прогулочных групп (594 детей) при ДК 

Проведено 25 районных  спортивных соревнований и 

культурно-массовых мероприятий  детьми и молодежью 

(более 2000 детей и молодежи приняли участие)  

Управление социальной защиты 

населения 1. Организация лагерей с дневным 

пребыванием. 

 

 

 

2.Направление детей в санаторно –

оздоровительные и загородные лагеря. 

 

Организовано 4 лагеря-70 детей на базе образовательных 

организаций, 1 лагерь (2 смены -40 детей на базе КЦСОН 

 

 

 

 

50 детей направлены на отдых 

 

 

 

 

Управление экономики и 

прогнозирования 

Обучение кадров ДОЛ по охране труда  

  

Обучены 37 начальников  ДОЛ 

Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере                                 

защиты прав потребителей и 

благополучия человека по                                 

Нижегородской области в 

Лукояновском, Б.Болдинском,                                 

Гагинском, Починковском, 

1.Обучение кадров ДОЛ по соблюдению  

санитарных правил 

 

 

 

Проведено 2 семинара с начальниками ДОЛ и 1 семинар с 

поварами ДОЛ 



Шатковском районах 

 

Отделение  надзорной 

деятельности  по                                 

Починковскому району 

Нижегородской области 

Обучение кадров по соблюдению правил 

противопожарной безопасности в 

организациях отдыха 

Проведены 2 совещания (руководители ОО и начальники 

ДОЛ) 

ГКУ «Центр занятости 

населения       Починковского 

района» 

Организация трудоустройства 

несовершеннолетних граждан 

Созданы 9 лагерей труда и отдыха, задействованы  112 

подростков, трудоустроены 12 подростков 

 

Отдел МВД России по                                

Починковскому району   

1.Обучение кадров по профилактике 

правонарушений и ДТП среди детей и 

молодежи и  

2.Участие в мероприятиях ОО 

3.Проведение акций по БДД 

Проведены 2 совещания (руководители ОО и начальники 

ДОЛ) 

 

Работники полиции (в том числе ГИБДД) приняли участие в 

мероприятиях 35 ДОЛ 

ГБУЗ Нижегородской области                               

«Починковская ЦРБ» 

1.Медицинский осмотр работников и детей. 

 

 

 

2.Проведение профилактических 

мероприятий с детьми, в том числе по 

формированию ЗОЖ 

До начала работы ДОЛ все работники прошли медосмотр. 

Дети, направляемые в лагеря, проходили медицинский 

осмотр своевременно. 

 

Проведено 8 бесед c детьми 

Предприятия района 1.Организация отдыха и оздоровления 

детей в санатории и загородные ДОЛ 

 

2. Удешевление питания в ДОЛ 

 

 

3.Организация семейного отдыха  

 

 

4. Оказание помощи в проведении походов 

и турслета.  

Направлены на отдых 95 детей за счет частичной оплаты 

предприятиями 

 

В 10 ДОЛ с дневным пребыванием выделены с/х продукты 

по низким ценам . 

 

Направлены на отдых 35 детей с родителями  за счет 

частичной оплаты предприятиями 

 

Оказана спонсорская  помощь на питание детей на сумму 

10000 рублей. 

Совет ветеранов войны и труда 1.Участие в мероприятиях ОО 

 

Проведены совместные мероприятия в 4 образовательных 

организациях 

Профсоюзные организации 1.Организация отдыха и оздоровления 

детей в санатории и загородные ДОЛ 

Направлены на отдых 8 детей за счет частичной оплаты 

профсоюзом. 



2.Организация прогулочной группы  

 

Оплата питания и организация экскурсий для  25 детей в 

прогулочной группе. 

ГАУ НО ФОК с.Починки 

Нижегородской области 

«Урожай» 

 

1.Бесплатное посещение детьми, 

участниками  детских.  оздоровительных 

лагерей  с дневным пребыванием,    

спортивных площадок   

2.Организация и проведение районных 

спортивно-масссовых мероприятий. 

 

3. Летние тренировочные сборы по видам 

спорта 

 

Бесплатно посетили спортивные площадки ФОК 568 детей 

 

 

Проведено 12 районных  мероприятий с участием более 1000 

детей 

 

 

Приняли участие 195 детей 

 

   

 

 

3.Объем денежных средств на организацию отдыха и оздоровления 

 

 2015 год 2016 год 2017год 

Муниципальный бюджет 

(всего на организацию 

оздоровления и занятости), в 

том числе 

3691280 2756080 

 

3029411 

- на организацию 

оздоровления 

3195480 2600520 2861160 

Дополнительные денежные 

средства на организацию 

отдыха и оздоровления  

 

2911920  

средства 

родителей, 

 средства 

предприятий, 

спонсоры, 

средства УСЗН на 

организацию ДОЛ 

с дневным 

пребыванием 

 

2083920 

 средства родителей, 

 средства предприятий, 

спонсоры на организацию ДОЛ с дневным 

пребыванием, палаточный лагерь 

 

2236910 

средства родителей, 

 средства предприятий, 

спонсоры на организацию ДОЛ с дневным 

пребыванием 

 



 

4.Расходование средств субвенции 

 

 2015 год 2016 2017 

Выделено средств 

субвенции 

441100 488000 477400 

Израсходовано 151048руб.80 коп. 203860 474438,6 

Остаток 262495 273947 2961,4 

Планируемый остаток 

субвенции: 

27556руб.20 коп. 

 

 

10193 Направлена заявка на 

дополнительные  средства в 

сумме 122327 рублей на 

возмещение родителям и 

предприятиям за 

приобретенные  10 путевок 

1) на возмещение за 2 

путевки 

19051руб.20 коп. 

 

  

2)расходы, связанные с 

организацией 

приобретения путевок 

8505 10193 

 

 

 

 

 

5.Удовлетворенность заявок на путевки в учреждения отдыха и оздоровления детей 

 

 Бюджет Неработающие 

граждане 

Предприятия 

в трудном 

финансовом 

положении 

Предприятия-

балансодержатели 

Внебюджетная сфера ИП 

ЗДОЛ на территории Нижегородской области 

 

2015 

год 

62/54 5/3  124/116 10/6  

2016 36/29 3/3  66/66 3/3 2/2 



год 

2017 

год 

36/35 4/4  74/72 3/1 2/1 

 

 

 

ЗДОЛ за пределами Нижегородской области 

 

2015 

год 

   23/23   

2016 

год 

   17/17   

2017 

год 

   23/23   

СОЛКД, санатории на территории Нижегородской области (с возмещением) 

 

2015 

год 

    1  

2016 

год 

      

2017 

год 

1/1      

СОЛКД, санатории за пределами Нижегородской области (с возмещением) 

 

2015 

год 

3/3 9/9   2/2 2/2 

2016 

год 

7/7 1/1   9/9 1/1 

2017 

год 

25/25 4/2   21/13 4/4 

 

 

 

 

 



6.Организация отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально-опасном положении 

 

Статистические данные  

Таблица 1. 

 

Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: 48 чел.(в приемных семьях) 

 

Формы организации отдыха Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

направленных на отдых и оздоровление 

по линии соц. 

защиты 

по линии здравоохранения по линии образования 

ЗДОЛ  

на территории Нижегородской области 

  6 

СОЛКД на территории Нижегородской области 2  4 

ЗДОЛ за пределами Нижегородской области 6   

СОЛКД за пределами Нижегородской области   1 

Санатории    

Турбазы    

Пансионаты    

Лагеря с дневным пребыванием детей 1  37 

ЛТО 

 

  2 

Лагеря с круглосуточным пребыванием детей    

Палаточные лагеря    

 

Таблица 2. 

Количество детей, находящихся под опекой (попечительством): 8 чел. 

 

Формы организации отдыха Количество детей, находящихся под опекой (попечительством), 

направленных на отдых и оздоровление 

по линии соц. 

защиты 

по линии здравоохранения по линии образования 

ЗДОЛ  

на территории Нижегородской области 

   

СОЛКД на территории Нижегородской области    



ЗДОЛ за пределами Нижегородской области    

СОЛКД за пределами Нижегородской области    

Санатории    

Турбазы    

Пансионаты    

Лагеря с дневным пребыванием детей   6 

ЛТО    

Лагеря с круглосуточным пребыванием детей    

Палаточные лагеря    

 

 Количество детей из многодетных и малообеспеченных семей: ___645__чел. 

Формы организации отдыха Количество детей из многодетных и малообеспеченных семей, 

направленных на отдых и оздоровление 

по линии соц. защиты по линии здравоохранения по линии образования 

ЗДОЛ  

на территории Нижегородской области 

  17 

СОЛКД на территории Нижегородской области   1 

ЗДОЛ за пределами Нижегородской области 28   

СОЛКД за пределами Нижегородской области   15 

Санатории 22  4 

Турбазы    

Пансионаты    

Лагеря с дневным пребыванием детей 110  348 

ЛТО   66 

Лагеря с круглосуточным пребыванием детей    

Палаточные лагеря    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 4 

Количество детей с ограниченными возможностями здоровья:  34 чел. 

Количество детей-инвалидов: 51чел. 

 

Формы организации отдыха Количество детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов, направленных на отдых и оздоровление 

по линии соц. защиты по линии здравоохранения по линии образования 

ЗДОЛ  

на территории Нижегородской области 

   

СОЛКД на территории Нижегородской области    

ЗДОЛ за пределами Нижегородской области   1 

СОЛКД за пределами Нижегородской области    

Санатории   1 

Турбазы    

Пансионаты    

Лагеря с дневным пребыванием детей   26 

ЛТО    

Лагеря с круглосуточным пребыванием детей    

Палаточные лагеря    

 

 

7. Формы организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи. Результативность работы 

Организаторами  лагерей были продуманы разнообразные формы работы с детьми в ДОЛ: спортивные и подвижные игры, походы, , 

флешмобы , встречи с интересными людьми, экскурсии на предприятия района , поездки в краеведческие музеи г. Саранска, г.Арзамаса, с. 

Большое Болдино, ФОК «Урожай », прогулки с Пушкиным (виртуальные  экскурсии) . Дети в посещали кинозал ФОКа  для просмотра  фильмов В 

лагерях проводились мероприятия  памятным датам. Дети занимались исследованием  в  рамках районного  проекта «Моя школа». Проводилась 

поисковая деятельность,  направленная  на пополнение фондов  школьных  краеведческих  музеев.  Проводились соревнования между отрядами 

(спортивная ярмарка, день бегуна, день силача), товарищеские встречи ( по футболу, волейболу, баскетболу), конкурсы ("Лучший снайпер", 

"Лучший бамбардир"), разучивание  игры "Лапта"салки с мячом. С детьми проводились состязания по бадминтону, настольному  теннису, 

шашкам, шахматам.  Дети  участвовали  в спартакиаде между летними лагерями в ФОКе «Урожай», посещали все спортивные площадки ФОКа. В 

рамках Года "Экологии", , проводились  экологические десанты, мероприятия,  посвященные  всемирному Дню окружающей среды,  

экологические квесты,  экскурсии в природу, к родникам, экологические акции «Памятник», «Чистый берег», «Чистодвор»,  мероприятия, 

направленные на воспитание бережного отношения к окружающей природе-  3 июня – "День Леса", 5 июня – "День Эколога". 

 Самой интересной и отличной от других были  лагерные смены в МБОУ Ризоватовской СШ.  В ходе работы  в лагере были проведены 

увлекательные и интересные мероприятия: игра «Кладоискатели», конкурс «Экологический калейдоскоп», игра «Богатства природы»; поход в 



сельскую библиотеку на мероприятие  «Книги по экологии», походы на природу, посиделки у костра - все это сопровождало детей на 

протяжение  всей лагерной смены. Также ребята посетили город Саранск в «Парк культуры и отдыха им. А.С.Пушкина», где ребята катались 

на каруселях, гуляли по городу. ФОК «Урожай» для лагеря стал второй площадкой для спортивных игр, ребятам нравиться кататься на 

коньках, смотреть фильмы. В Спартакиаде лагерей и прогулочных групп дети заняли 2 место в сдачи норм ГТО. 

Интересно и увлекательно прошли лагерные смены  «Муравейник» (экологическое направление)  и «Дорога добра» (духовно-

нравственное направление) при  МБОУ Пеля-Хованской СШ, где   организована в качестве познавательного туризма поездка в село Никитино 

на страусиную  ферму. А  такая форма работы как  закапывание капсулы с пожеланиями участникам лагеря следующего года показалась детям 

новой и интересной. 

В ДОЛ «Родина моя» при МБОУ Газопроводской СШ в целях изучения родного края была проведена интеллектуально-познавательная 

игра «Мы – будущее нашего  края», прошла программа «Старину мы помним, старину мы чтим»,посвященная  замечательным традициям 

Нижегородского края. Увлекательной были экскурсии   на крахмальный завод ,   конно -спортивную ферму «Починковские кони». Ребята 

посетили  Починковский  районный музей, где послушали рассказ экскурсовода  на тему:  «Удивительная жизнь моллюсков»,  а в 

продолжение  темы  организована  экскурсия   в карьер, где дети  находили древние раковины и  ощутили себя археологами и палеонтологами.    

 При образовательных организациях и учреждениях культуры были организованы спортивные площадки и прогулочные группы  для 

детей. В течение лета  проводилась спартакиада среди детей, посещающих лагеря с дневным пребыванием, прогулочные группы и спортивные 

площадки, итоги которой были подведены в День физкультурника. Проводились дружеские встречи между командами  школ по футболу, 

пионерболу. Также среди детей прошли малые универсальные спортивные игры. Ребята занимались в тренажерных залах.  

В  августе  работала   прогулочная группа «Краски лета» (художественное направление) при МБОУ Дивеев – Усадской СШ.  10 дней   с 

детьми проводились  прогулки-фотонаблюдения. Было создано много фоторепортажей о природе:  «Облака - белогривые лошадки», «Мир 

насекомых», «Птицы, что рядом с нами живут», «В царстве флоры», «Зеленая аптека», «Мир в котором мы живем», «Урожай».  

Целью педагогов, организаторов  прогулочной группы Починковской  детской школы искусств «Веселый карандаш»  стало      

патриотическое  воспитание, а именно, воспитание  любви и бережному отношению  к своему родному краю. Посещали группу в июне  15 

воспитанников.   Ребята   увидели  много прекрасных и живописных мест Починковского  района, а  в селе Большое Болдино приняли участие в 

мастер-классе на пленэре «Под сенью болдинских аллей» с участием художников акварелистов членов Союза художников России, также приняли 

активное участие в районном конкурсе детского рисунка ,посвященного 370-летию  с.Починки «Люблю село моё - Починки» 

Главной целью работы  патриотического клуба «Патриот»  (МБОУ Газопроводская СШ) явилось знакомство учащихся с военно-

прикладными видами спорта , изучение специфики работы спец.подразделений МЧС и МВД, совершенствовании навыков спасения пострадавших 

в ЧС и для дальнейшего ориентирования в выборе возможной профессии.  

 Не первый год проходят летние детские чтения, организованные  10 сельскими библиотеками. По итогам чтений  активные ребята были 

награждены памятными подарками и дипломами на линейке, посвященной Дню знаний. 

 Объединения по интересам были представлены эколого-исследовательскими группами, работали клубы ЮИД, «Юный астроном», 

организован «Техноклуб», туристко- краеведческие обьединения  , экологические  «Юный исследователь» и др. Объединение по интересам 

«Киберспорт» под руководством учителя информатики проводилась в МБОУ Газопроводсколй СШ. Киберспорт в наше время основное хобби 

среди нынешнего поколения. На занятиях дети играли в игры на сплочение, компьютерные игры, устраивали виртуальные экскурсии, 

проходили теоретические курсы. При МБОУ Ризоватовской СШ  в июне работало объединение по интересам «По родному краю на 

велосипедах». В ходе велопоходов учащиеся изучали  историю родного края, посетили и облагородили святые родники.  Программа 



прогулочной группы стала призером на всероссийском конкурсе «Летний лагерь -2017» (всероссийский проект электронных публикаций 

«Публикатор») В результате работы  объединения  по интересам «Голубой патруль» (экологическое направление) был  составлен паспорт  

реки Алатырь, проведены исследования воды, речной флоры и фауны. 

 

 В течение всего лета работали  волонтерские отряды, в которые входили представители детских общественных объединений и 

объединений старшеклассников по оказанию помощи социально-незащищенным слоям населения. Данной формой занятости были охвачены 170 

учеников из 10  волонтерских групп  . Прошли районные акции «Забота», «Ветеран живет рядом», «Чистодвор», «Живи, родник».  

На базе МБОУ Дивеев-Усадской СШ  была сформирована летняя смена  волонтерского отряда «Забота». Волонтеры следили за чистотой и   

порядком на подшефной территории вокруг памятника-обелиска. Патриотическая акция "Красная звезда" побуждает детей  вновь и вновь идти 

маршрутами поиска, чтобы вернуть из неизвестности имена и дела  земляков, воевавших в годы Великой Отечественной войны. Поисковая 

деятельность была также  направлена на пополнение фонда школьного краеведческого музея  о земляках - участниках интернациональных 

конфликтов. 

  

Участие учащихся образовательных организаций в ЛТО в течение 2017 года 

Образовательная организация 

Название лагеря труда и отдыха 

Всего детей 

в ЛТО 

Фронт работы участников ЛТО ,выполнение социального заказа 

сельских администраций  

1. МБ ОУ Наруксовская СШ , «Бригантина» 10 

Уход за могилами учителей -участников Великой Отечественной 

войны. Очистка территории памятника воинам, погибшим в Великую 

Отечественную войну от мусора, скошенной травы и сорняков. 

Благоустройство территории около церкви: очистка территории от 

мусора, скошенной травы. Разработка почвы под клумбы около церкви. 

Оформление клумбы. Высадка и полив цветов. 

2. МБОУ  "Починковский ЦДО", «Дружный» 

 

10 Работы по благоустройству (территории села Починки и МБОУ ДО 

«Починковский ЦДО»): 

- очистка территории от мусора, уборка сухих веток, скошенной 

травы (левый берег р. Рудня в районе проведения массовых праздников, 

правый берег р. Рудня в районе пляжа) 

3. МБОУ Арзинская СШ, «Вулкан» 

 

7  Очистка территории памятника воинам, погибшим в Великую 

Отечественную войну, от мусора, скошенной травы и сорняков. 

Разработка почвы под клумбы около мемориала. .Высадка цветов. 

Полив цветов .Благоустройство пруда в п. Арзинка. Благоустройство 

родника в п. Арзинка. Благоустройство детской площадки на 

территории школы и на ул. Совхозной в п. Арзинка. Помощь ветераном 

педагогического труда (уборка скошенной травы, мелкий ремонт, 

посадка саженцев). Благоустройство территории возле домов ветеранов 



и тружеников тыла. 

4. МБОУ Пеля –Хованская СШ, «Буревестник» 

 

10 Очистка территории памятника воинам, погибшим во время Великой 
Отечественной войны, от мусора, скошенной травы и сорняков; 
-очистка территории родника от мусора, скошенной травы и сорняков; 
-помощь пожилым людям, нуждающимся в помощи (уборка 
скошенной травы, полив, мелкий ремонт); -благоустройство центра 
села; 

-шефская помощь детскому саду( уборка территории, уборка 

скошенной травы, сорняков, мелкий ремонт) 

5. МБОУ Починковская СШ, «Альтернатива» 20 Благоустройство школьного стадиона (планировка территории) 
очистка прибрежной территории реки Рудни от мусора, скошенной 
травы и сорняков ремонт отмостков здания школы очистка 
территории Беляевой рощи от скошенной травы, мусора, сорняков 

6. МБ ОУ Никитинская СШ, «ГТО» 

 

 

10  Благоустройство территории памятника воинам, погибшим в Великую 

Отечественную войну (очистка дорожек от сорняков, высадка цветов, 

посадка деревьев, ежедневный полив).Помощь ветеранам 

педагогического труда (уборка скошенной травы и сорняков, полив, 

мелкий ремонт).Помощь ветеранам и труженикам тыла (уборка 

скошенной травы и сорняков, полив, мелкий ремонт).Благоустройство 

территории Храма .Благоустройство территории родников в 

окрестности села. 

7. МБ ОУ Газопроводская СШ, «Муравей» 20 Очистка прибрежной территории р.Рудня от мусора, скошенной травы 

и сорняков. Очистка территории стадиона на ул.Колхозная от мусора, 

скошенной травы и сорняков 

Благоустройство памятника погибшим воинам, погибшим в 

Великую Отечественную войну на п. Пенькозавод Благоустройство 

памятника погибшим в Великую Отечественную войну в с. Дуброво 

Помощь вдовам ветеранов Великой Отечественной войны Очистка 

дубовой аллеи. Очистка аллеи по дороге на п.Пенькозавод. Помощь 

МБДОУ Починковскому детскому саду №4 .  



8. МБОУ Ужовская СШ , «Трудовой десант» 

 

15 Уборка территории нежилых домов. Благоустройство территории возле 

памятника воинам, погибшим в Великую Отечественную 

войну.Разработка почвы под клумбы около памятника воинам, 

погибшим в годы Великой Отечественной войны. Разработка почвы 

под клумбы на территории п.Ужовка. Посадка,полив и прополка 

цветочной рассады на клумбах п. Ужовка. Уборка территорий возле 

поселкового кладбища, территорий нежилых домов. 

9. МБОУ Кочкуровская СШ, «Юность» 

 

10 Помощь в уборке храма и облагораживании территории храма Троицы 

Живоначальной села Кочкурова. 

 Помощь вдовам погибших в погибшим в Великую Отечественную 

войну и труженикам тыла. «Трудовой десант» - благоустройство 

территории памятника. Благоустройство и декорирование территории 

детской площадки. 

Экологический десант - «Парку - наша забота!». 

Подростки отдыхали и  работали в ЛТО. Всего на организацию ЛТО израсходовано  средств местного бюджета  328350 рублей  в том числе : 

- на питание детей - 100800 руб.; 

- на оплату труда -227550 рублей. 

В среднем заработная плата подростков  составила 2091 руб.85коп. (от 2,5 ч. до 3,5 часов работы подростков в день).  На зарплату  перечислены 

средства 112 подросткам . Центр занятости населения направил  материальную поддержку  в сумме 40112 руб. (в среднем 358 руб.15 коп.)  на 

каждого ребенка  из средств  областного бюджета.  
 

12 несовершеннолетних в течение летнего периода  были трудоустроены в ООО Сельхозмонтаж, СПК «Заря»,СПК «Красный пахарь», 

филиал Наруксовский  Починковского РАЙПО .Подростки работали на подготовке территорий зернотоков, сортировке зерна, помощниками 

комбайнеров.  Средняя заработная плата подростков составляла 9200 руб. 

На пришкольных учебно-опытных участках дети занимались посадкой, прополкой, поливом растений, проводили опытническую работу.  

 

Статистические данные  

 

Форма отдыха, оздоровления и занятости Кол-во детей, охваченных данной формой 

2016 (лето) 2017 (лето) 

Загородные лагеря 206 182 

Санаторно-оздоровительные лагеря круглогодичного действия 142 196 

Санатории 30 35 

Турбазы, пансионаты 102 151 

Лагеря с дневным пребыванием детей 919 813 



Лагеря труда и отдыха 118 112 

Лагеря с круглосуточным пребыванием детей 12 26 

Палаточные лагеря  42 0 

Отдых и оздоровление за пределами  Российской Федерации 11 30 

Прогулочные группы 715 721 

Многодневные и однодневные походы, турслеты 350 310 

Трудовые объединения, бригады 1149 1272 

Организация временной трудовой занятости 246 187 

Экскурсии 520 688 

Дворовые площадки 135 156 

Спортивные площадки 350 156 

Волонтерские отряды, творческие мобильные группы. 841 795 

 

8. Новые формы работы, внедрение и распространение передового опыта работы по организации отдыха, оздоровления и занятости детей 

и молодежи.  

Педагогами МБОУ ДО Починковской ДЮСШ организовано оздоровление детей и проведение  учебно-тренировочных сборов по 

баскетболу на базе санатория «Жемчужина Чувашии» республики Чувашия - приняли участие 16 детей и  оздоровление и проведение  учебно-

тренировочных сборов на базе санатория «Лесная сказка» республики Чувашия  , приняли участие 18 человек. 

Впервые организована прогулочная группа -студия «Музыканты» при МБУ ДО  «Детская школа искусств с. Починки», которая провела  5 

концертных программ для детей (720 чел.) ,посещающих лагеря с дневным пребыванием. Дети из сел района услышали музыкальные 

произведения ,исполненные на фортепиано, классической гитаре, аккордионе. 

9. Семейные формы отдыха, оздоровления и занятости 

  В лагерных сменах дневного пребывания на базе школ района были привлечены семьи в лагерные мероприятия: « Мама папа я- 

спортивная семья» 6 ДОЛ-22 семьи, в День Семьи, Любви и Верности (8 июля) прошли мероприятия с участием 4  семей (при 2 ДОЛ с дневным 

пребыванием) 

    Были организованы семейные поездки в Б.Болдино – 2 школы 20 семей.   

Участие в велопоходах  с детьми «Изучаем край родной» -2 школы 5  семей  

Привлекались родители для  походов выходного дня.   

Родители и дети приняли участие в экологическом десанте волонтерских отрядов и ЛТО  по благоустройству пляжа р.Рудня  - 15 семей.  

Дети с родителями совершили экскурсии по  России: Москва, Н. Новгород, Саранск, Арзамас, Кстово, Дивеево, Геленджик, Казань, Иваново, 

Сочи, Заволжье, Кисловодск, Анапа, Суздаль, Белгород, Володарск, Санкт-Петербург, горда Крыма  количество семей 120 семей   , детей-273 .  

Традиционно в  МБОУ ДО Починковской ДЮСШ проводятся семейные спортивные праздники "Неразлучные друзья-взрослые и 

дети".Этим летом приняли участие 6 семей, три семьи от отделения баскетбола и три семьи от отделения волейбола.  

 Предприятием  ЛПУМГ - филиал ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» организован  отдых 37  семей с детьми за счет частичной 

оплаты предприятием. 



Родители с детьми отдыхали в пансионатах , базах отдыха, в санаториях как Нижегородской области ,так и за ее пределами. 

         10. Организация профилактической работы с детьми асоциального поведения, состоящими на учете в органах внутренних дел, на 

внутриучрежденческом учете. Охват организованными формами отдыха, оздоровления и занятости детей данной категории, динамика, 

тенденции 

В течение летнего периода работа по профилактике  асоциального поведения несовершеннолетних проводилась в основном в лагерях с 

дневным пребыванием, лагерях  труда и отдыха и дворовых командах.  

В начале летней оздоровительной кампании в июне на учёте в ОУУП и ПДН Отдела МВД России по Починковскому району и КДН и ЗП 

состояло11человек, из них 2 состояли на учёте в КДН и ЗП. 8человек отдыхали в  лагерях с дневным пребыванием при образовательных 

организациях, 3  были заняты в прогулочных группах, 1человек участвовал в турслёте, 3 работали на пришкольных участках. 

В июле на учёте в ОУУП и ПДН Отдела МВД России по Починковскому району и КДН и ЗП состояло10 человек, из них 2 состояли на 

учёте в КДН и ЗП.  8человек были заняты в  прогулочных группах при образовательных организациях и учреждениях культуры, 2 –заняты на 

спортивных площадках. 

 В августе  на учёте в   ОУУП и ПДН Отдела МВД России по Починковскому району и КДН и ЗП состояли  12 человек, из них 2 состояли 

на учёте в КДН и ЗП.  1 несовершеннолетний был индивидуально трудоустроен, 2 участвовали в работе дворовых командах, 2 заняты в 

волонтёрских объединениях, 2 вовлечены в  прогулочные группы, 3 заняты на спортивных площадках. 

В начале летней оздоровительной кампании  в июне на внутришкольных  учётах состояло 7человек. В июне  2ребёнка отдыхали в  

лагерях с дневным пребыванием при образовательных организациях, 3 несовершеннолетних были  заняты в трудовых объединениях на 

пришкольных участках, 2человека  задействованы на спортивных площадках,  кроме того, 3человека сдавали экзамены по ОГЭ. 

В июле  5 человек состояли на внутришкольных учётах, из них 4 несовершеннолетних заняты в прогулочных группах, 1 индивидуально 

трудоустроен, 1задействован в дворовой команде. 

В августе- 7 человек состояли на внутришкольных учётах, из них 4 детей задействованы в прогулочных группах, 1 работал на 

пришкольном участке, 4 несовершеннолетних участвовали в работе дворовых команд.  

 

Статистические данные (за 8 месяцев) 

 Кол-во 

преступлений 

Кол-во 

правонарушений 

Кол-во участников правонарушений Кол-во участников преступлений 

несовершеннолетних из них 

школьников 

несовершеннолетних из них 

школьников 

2015 год 

 

6 36 36 4 7 1 

2016 год 

 

5 12 12 0 6 0 

2017 год 5 14 14 1 5 3 

2017-год- 

обучающиеся 

общеобразоват

ельных 

3 3     



организаций 

 

Поставлено на учет в ПДН, КДН в летний период: 

 ПДН (чел) КДН (чел) 

2015 год 8 0 

2016 год 2 (из них школьников 0) 2(из них школьников 0) 

2017 год 6(из них школьников 4) 2(из них школьников 2) 

  

10.1. Формы работы по профилактике асоциального поведения несовершеннолетних, в том числе употребления психоактивных веществ, 

табакокурения, алкоголизма 

 

 

В образовательных организациях проведены мероприятия по профилактике употребления наркотических и психоактивных веществ. В 

МБОУ Арзинской СШ в  рамках акции «Все на борьбу с наркоагрессией» проведены:  беседа-диалог «Виды наркотической зависимости», 

оформлен уголок «Чтобы не было беды», где были выставлены рисунки детей по здоровому образу жизни.  В ДОЛ «Остров Детства», в 

прогулочной группе «Тропинки лета, на спортивной площадке «Спартанец» МБОУ Байковской ОШ проведены конкурсы на лучший плакат и 

рисунок «Нет наркотикам», «Я выбираю жизнь», спортивные турниры «Здоровое поколение», викторины и беседы о вреде наркомании и 

алкоголизма, совместно с сельской библиотекой были изготовлены листовки "Мы выбираем жизнь", с СДК подготовлена концертная программа 

«Мы будем жить!». 

В МБОУ Газопроводской СШ проведено тематическое занятие «Пусть всегда будет завтра!» - о наркотиках, их видах, последствиях 

употребления, методах завлечения в употребление наркотических веществ, взаимосвязи наркомании и преступности. В МБ ОУ Кочкуровской СШ 

проведена  беседа-предостережение «Даже не пробуй», о пагубном влиянии наркотиков на здоровье, на восприятие мира, на неадекватное 

поведение подростков; проведена викторина на тему «Наркомания. Как уберечь себя от наркотиков»- ребята отвечали на вопросы, активно 

участвовали в обсуждении данной темы, высказывали свои взгляды на жизнь, был продемонстрирован видеоролик «Скажем наркотикам «НЕТ». 

Учащиеся МБ ОУ Наруксовской СШ   распространили  среди жителей села Наруксово буклеты «Спасем наших детей» и «Советы подросткам».  

 В МБОУ Никитинской СШ проведена беседа  для младших школьников «Действие наркотиков! К чему оно приводит!», был организован 

показ видеоролика «Вредные привычки», оформлена книжная выставка «Жизнь без наркотиков!», на которой были представлены книги по 

профилактике вредных привычек. 

 В МБОУ Починковской СШ в лагере труда и отдыха  «Альтернатива» организован круглый стол «Правовые вопросы в области борьбы с 

наркоманией и незаконным оборотом наркотиков», при участии старшего инспектора ОУУП и ОМВД России по Починковскому району, майора 

полиции Третьяковой О.П., проведена встреча с врачом-наркологом ГБУЗ НО «Починковская ЦРБ» Косовановой Л.А,  в лагере с дневным 

пребыванием детей «РосТ» проведена  встреча со старшим инспектором  ОУУП и ОМВД России по Починковскому району, майором  полиции  

О.П. Третьяковой, беседы «Мы против»,  конкурс рисунков «Мы за здоровый образ жизни». 

 В МБОУ Ужовской СШ в лагере  «Улыбка»  проведено мероприятие в форме круглого стола «Будущее начинается сегодня», ребята 

получили информацию о вреде наркотиков для физического и психического здоровья, последствиях наркомании, узнали, куда можно обратиться 

за помощью, в  отряде «Чайка» летнего оздоровительного лагеря «Непоседы» организовано  мероприятие «Мы выбираем жизнь».   



Проведено 73 профилактических мероприятия по профилактике употребления наркотических и психоактивных веществ,  в которых принял 

участие 821 обучающийся. 

 

В туристическом слете, который прошёл  с 29.06. по 01.07.2017 на территории Дубровской рощи с. Дуброво, приняли участие 130 человек,  

из 9 образовательных организаций. В течение летнего периода были проведены  спортивно-массовые мероприятия для несовершеннолетних: 

Спартакиада среди детских оздоровительных лагерей и прогулочных групп, посвященная Дню России 12.06.2017, приняли участие 140 человек; 

мероприятия, посвящённые XXVIII Всероссийскому олимпийскому дню в рамках программы «Олимпийская страна» 24.06.2017, приняли участие 

420 человек,  всероссийский  День физкультурника 12.08. 201,7 приняли участие 350 человек. 

Проведены следующие культурно-массовые мероприятия на районном уровне: 1 июня 2017 года – День защиты детей;  мероприятия, 

посвященные этой дате, были проведены в РДК;   был организован конкурс рисунков на асфальте «Пусть мир станет ярче!», в нем приняли 

участие 185 детей в возрасте до 14 лет. Участниками стали дети из 20 образовательных организаций Починковского муниципального района, с. 

Починки, г. Нижнего Новгорода,  г. Лукоянова. В РДК проведена концертная программа, посвященная  Дню защиты детей, ее посетили более 200 

детей и родителей. 

28 июня 2017 года на базе  МБУК «Починковский  культурно - досуговый  Центр» прошла церемония вручения медалей «За особые успехи 

в учении» выпускникам общеобразовательных школ 2017 года главой администрации  Починковского муниципального района. Её участниками 

стали более 300 человек – представители образовательных организаций, представители администрации, родители, учащиеся. Медали «За особые 

успехи в учении» были вручены 27 выпускникам . 

 

Информация о работе дворовых площадок в рамках реализации областного проекта "Дворовая практика" в Починковском 

муниципальном районе 

 

В летний период 2017года дворовые площадки были организованы  7 общеобразовательными  организациями  с охватом более 150 детей. 

 

Работа дворовой команды «Панды»  при МБОУ Газопроводской СШ   в июне  с 16-00 до 19-00  построена была так ,что каждый из дней 

был тематическим: день знакомства, дружбы, животных, фотографии, советского мультика, Земли, борьбы против злоупотребления наркотиками, 

этикета, витаминки, цветов, маленького пешехода, улыбок. 

Дворовая команда при МБОУ Пеля-Хованской СШ  имела спортивную направленность дети  играли в подвижные игры, изучали игры 

дедушек и бабушек ,  принимали участие в волейбольном, футбольном турнирах . 

В  июле работала дворовая команда «Энергичные ребята» (МБОУ Ужовская СШ) с 15.00 до 18.00.  В рамках года экологии  организовали 

выставку рисунков «Сохраним природу вместе», провели игру «Путешествие в зеленую аптеку», где знакомились  с лекарственными растениями 

нашей местности. В целях межведомственного взаимодействия была организована экскурсия в сельскую библиотеку. Проводились турниры по 

шашкам, интеллектуальные игры:  «Кто на свете всех умней», викторина по сказкам. 

 

10.2. Охват организованными формами отдыха, оздоровления и занятости детей данной категории, динамика, тенденции 

 



В начале летней оздоровительной кампании на учёте в ПДН РОВД и КДН состояло15человек. В июне 3человека отдыхали в  лагерях с 

дневным пребыванием, 1 в  лагере  труда и отдыха, 7 человек сдавали ОГЭ, 2  -заняты в прогулочных группах, 4 участвовали в турслёте, 5-

работали на пришкольном участке; 

В июле-9 человек, состоящих на учёте в ПДН и КДН, после успешной сдачи ОГЭ, получили аттестаты об основном общем образовании 

и  поступили на обучение по программам начального и среднего профессионального образования; 8человек из данной категории в летний 

период  устроились работать индивидуально, в основном у частников, 1-выпускник МКОУ Починковской школы-интерната был  не занят. 

 Из оставшихся в образовательных организациях  6 подучётных в июле 2 были заняты в дворовых командах, 2 в прогулочных группах, 1 

–учащийся МКОУ Починковской школы-интерната (цыган) не занят.  

В августе- 2 из подучётных работали на пришкольном участке, 2-в прогулочных группах, 1-не занят (учащийся МКОУ Починковской школы-

интерната (цыган).  

В начале летней оздоровительной кампании на внутришкольных  учётах состояло 6человек  

В июне все 4ребёнка отдыхали в  лагерях с дневным пребыванием при школах, 2 в  лагерях  труда и отдыха. 

В июле- 1 в лагере с дневным пребыванием, 2 в  лагерях  труда и отдыха, 1работал на пришкольном участке, 2- в прогулочных   группах. 

В августе- 5 детей задействованы в прогулочных группах, 1-на пришкольном участке.  

 Так как на профилактических учётах в основном состоят дети из малоимущих и неблагополучных семей,  существует тенденция к 

индивидуальному трудоустройству таких детей у частников.  

 

11. Развитие материально-технической базы учреждений, организующих отдых и оздоровление детей и молодежи 

Дол с дневным 

пребыванием 

Затраченный объем средств  

(тыс. руб.) 

Содержание проведенных работ, 

наименование приобретенного оборудования 

Ремонт:   

- капитальный   

- текущий   

Оборудование   

Строительство   

Другое 10,0 Приобретены игры и спортинвентарь.  

 

12. Обеспечение комплексной безопасности отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи 

- где и когда были рассмотрены вопросы обеспечения безопасности; 

 

№ Название 

мероприятия, на 

котором рассмотрены 

вопросы безопасности 

Дата 

проведения 

Кол-во 

участников 

Категория участников Рассматриваемые вопросы 

1. Совещание с 

руководителями 

08.04.2017 17 Руководители 

образовательных 

Обеспечение пожарной безопасности в образовательных 

организациях в летний период 



образовательных 

организаций  

организаций 

2. Совещание с 

заместителями 

директоров школ по 

воспитательной 

работе 

образовательных 

организаций 

18.04.2017 23 заместители директоров 

школ по воспитательной 

работе и директора 

образовательных 

организаций 

О требованиях к противопожарной безопасности в ДОЛ. 

Обеспечение безопасности при проведении мероприятий по 

организации отдыха и занятости детей.  

О требованиях к подготовке детских оздоровительных 

учреждений к работе в период летних школьных каникул. О 

приемке оздоровительных учреждений. 

О требованиях ТБ в ДОЛ 

3. Совещание 

начальников ДОЛ 

28.04.2017 37 начальники ДОЛ О требованиях к противопожарной безопасности в ДОЛ. 

Обеспечение безопасности при проведении мероприятий по 

организации отдыха и занятости детей.  

О требованиях к подготовке детских оздоровительных 

учреждений к работе в период летних школьных каникул. О 

приемке оздоровительных учреждений. 

О требованиях ТБ в ДОЛ 

5 Расширенное 

заседание районного  

Координационного 

совета по 

организации отдыха, 

оздоровления и 

занятости детей и 

молодежи 

Нижегородской 

области  

30.05.2017 47 Члены 

координационного 

совета, руководители 

образовательных 

организаций 

Об организации безопасного отдыха детей в 

оздоровительных организациях .  

6 Совещание для 

поваров 

17.05.2017 21 Повара образовательных 

организаций, 

представитель 

Роспотребнадзора 

Об организации безопасного питания в оздоровительных 

организациях 

 

- проведение обучения кадров, в том числе с получением удостоверений по пожарной безопасности, по охране труда; 

 

№ Название 

мероприятия по 

обучению кадров 

Дата 

проведения 

Кол-во 

участников 

Категория 

участников 

Рассматриваемые вопросы Кол-во выданных удостоверений  

по пожарной 

безопасности 

по охране труда 



 Проверка знаний 

требований охраны 

труда по программе в 

объёме 40 часов 

24.05.-

25.05.2017 

17 Начальники 

лагерей 

Требования охраны труда в 

образовательной 

организации 

 17 

 

 

 Необходимо было 

обучить (кол-во чел.) 

Кол-во обученных чел. % обученных Причины неполного 

охвата обучением 

Пожарная безопасность     

Охрана труда 17 17 100  

 

- выполнение требований надзорных органов, наличие нарушений, предписаний, их выполнение, затраченный объем денежных средств; 

 

 Кол-во 

нарушений/ 

предписаний 

% 

выполнения 

нарушений/ 

предписаний 

Затраченный объем 

денежных средств 

Содержание выполненных 

работ 

Какие мероприятия не были 

выполнены, причины неполного 

выполнения нарушений/ 

предписаний 

Роспотребнадзор 5 (ДОЛ с 

дневным 

пребыванием) 

100 0 1. Исправлен бракеражный 

журнал пищевых продуктов и 

продовольственного сырья,  

2.У поставщика, 

осуществляющего  поставку 

продуктов питания, были 

запрошены копии 

маркировочных  ярлыков  на 

пищевые продукты. 

3. Посуду с отбитой эмалью 

утилизировали. 

4.Проведена маркировка 

инвентаря. 

5. Промаркированные ножи 

для сырой и готовой 

продукции разместили в 

разных местах. 

 

Все мероприятия предписаний 

выполнены на 100% 

Госпожнадзор 0  0   



 

- обеспечение охраны лагерей  

 

 Всего 

лагерей 

Кол-во лагерей, 

в которых нет 

охраны 

Охраняемые лагеря (количество) 

Частное охранное 

предприятие 

Вневедомственная 

охрана 

Сторожа Другая охрана 

(указать) 

Загородные лагеря       

Санаторно-

оздоровительные 

лагеря 

      

Лагеря с дневным 

пребыванием детей 

28   28 28  

Лагеря труда и 

отдыха 

9   9 9  

 

 Всего учреждений, на базе 

которых организованы 

лагеря 

Количество учреждений, в 

которых есть Стрелец-

мониторинг 

Количество учреждений, 

имеющих кнопку 

экстренного вызова 

полиции 

Организация 

видеонаблюдения 

Количество 

учреждений, 

имеющих 

видеокамеры 

Количество 

видеокамер 

Загородные лагеря      

Санаторно-

оздоровительные лагеря 

     

Лагеря с дневным 

пребыванием детей 

24 24 24 23 217 

Лагеря труда и отдыха 9 9 9 9 

Лагеря с круглосуточным 

пребыванием детей 

     

- организация купания детей; 

 

Тип лагеря Количество лагерей, организующих купание: 

 на ФОКе на пляже в открытом 

бассейне лагеря 

в крытом  

бассейне лагеря 

Загородный лагерь     



Санаторно-оздоровительный лагерь     

Лагеря с дневным пребыванием детей 35    

Лагеря труда и отдыха     

Лагеря с круглосуточным пребыванием 

детей 

    

Палаточные лагеря     

Доставка детей в ФОК «Урожай» осуществлялась на школьном транспорте. 

 

- организация перевозок групп детей в учреждения отдыха и оздоровления, (доставка детей в лагеря, выезды за пределы района, области, 

в том числе организация автобусных экскурсий и т.д.) 

 

 Кол-во 

перевозок 

Учреждение-организатор Организации, которые 

осуществляли перевозки 

Доставка детей в лагеря 12 

 

 

 

 

8 

 

 

 

4 

1.Управление образования администрации 

Починковского муниципального района. 

 

2. Починковское  ЛПУМГ филиала 

ООО"Газпром трансгаз Нижний Новгород» 

 

 

 

3.ГКУ НО «Управление социальной защиты 

Починковского района» 

Школьные  автобусы 

образовательных организаций 

Починковского района  

 

Оборудованный транспорт 

(автобус) Починковское  ЛПУМГ 

филиала ООО"Газпром трансгаз 

Нижний Новгород» 

Оборудованный транспорт 

(автобус)  ДОЛ «Заря» (г. Пенза) 

Транспорт ГКУ НО «Управление 

социальной защиты 

Починковского района» 

Выезды за пределы района, из них 13 

Образовательные организации района (6 ОО) 

Школьные  автобусы 

образовательных организаций 

Починковского района  

 

- организация автобусных экскурсий 13 Образовательные организации района (6 ОО) Школьные  автобусы 

образовательных организаций 

Починковского района  

 

 

Нарушений при организации перевозок детей не выявлено. 



 

- организация контроля за обеспечением безопасности; 

Количество 

проведенных 

проверок, 

изучения 

деятельности 

Кем проведена проверка Вопросы, изучаемые при 

проведении проверки 

Выявленные 

нарушения 

24 В составе рабочей группы по контролю за выполнением постановления 

администрации Починковского муниципального района специалистом 

управления экономики и прогнозирования администрации Починковского 

муниципального района Нижегородской области  

Соблюдение ТБ в 

учреждениях, 

организующих отдых 

Не выявлено 

24 ОНД по Починковского района группы по контролю за выполнением 

постановления администрации Починковского муниципального района 

Организация пожарной 

безопасности в 

учреждениях,организующих 

отдых 

Не выявлены  

5 Территориальный отдел                               

  Управления Федеральной службы по надзору в сфере                                  

защиты прав потребителей и благополучия человека  по                              

Нижегородской области в Лукояновском, Б.Болдинском,                                 

Гагинском,  Починковском, Шатковском  районах 

1. В ДОЛ с дневным 

пребыванием: 

1.1.Осмотр помещений и 

прилегающей территории. 

1.2.  Рассмотрение 

документов 

1.3. Отбор проб и 

проведение лабораторных 

исследований 

2. Районный туристический 

слет: 

2.1. Осмотр  территории. 

2.2.Рассмотрение 

документов. 

2.3. Отбор проб и 

проведение лабораторных 

исследований ДССХ-2. 

 

6  (в ДОЛ с дневным 

пребыванием) 

 

 

 



13. Организация страхования детей- не осуществлялось 

Количество 

застрахованных детей 

Страховая компания Страховой взнос Сумма страховой выплаты 

    

Причины отсутствия страхования в других ДОЛ-отказ родителей. 

 

14. Организация работы с кадрами. Система методической работы и формы обучения организаторов отдыха, оздоровления и занятости 

детей и молодежи в муниципальном районе (городском округе)  

 

 Количество специалистов: 

2016 год 2017 

В организации летней оздоровительной кампании задействовано: 

- педагогических работников 203 197 

- медицинских работников: 

                         врачей 

                         медсестер 

18 

3 

15 

18 

3 

15 

- работников пищеблоков 33  

В рамках подготовки оздоровительной кампании обучено: 

- педагогических работников 203 197 

- медицинских работников 18 18 

- работников пищеблоков 33 33 

Прошли обучение: 

- на областных курсах 1 2 

- на областных семинарах 2 2 

- на районных семинарах 72 80 

- на совещания и семинарах в 

оздоровительных организациях 
128 117 

- на семинарах, организованных в других 

регионах 
- - 

 

 

 Для обучения педагогических кадров были привлечены специалисты из следующих организаций: 

1.ОНД по Починковскому району 

2. ГБУЗ Нижегородской области    «Починковская ЦРБ»  



3. Специалист – эксперт территориального отдела    Управления Федеральной службы по надзору в сфере  защиты прав потребителей и 

благополучия человека  по  Нижегородской области в Лукояновском, Б.Болдинском,   Гагинском,  Починковском, Шатковском  районах. 

4. Управление экономики и прогнозирования. 

5. Старший инспектор по делам несовершеннолетних   ОУУП и ПДН  Отдела МВД России по  Починковскому  району. 

 

С целью совершенствования работы с кадрами  запланированы и проведены инструктивные совещания для всех категорий организаторов 

летнего отдыха, руководителей ОУ и СДК, заместителей директоров по воспитательной работе, начальников лагерей с дневным пребыванием,  

руководителей трудовых бригад и др. категорий. На совещаниях особое внимание уделялось организации полноценного рационального питания в 

лагерях с дневным пребыванием детей, соблюдению правил техники безопасности при проведении мероприятий с детьми и молодежью. 

При МБОУ ДОД «Починковский Центр дополнительного образования детей», детско-юношеской спортивной школе, районном Дворце 

культуры организованы методические выставки в помощь организаторам летнего отдыха. В образовательных учреждениях и сельских Домах 

культуры выпущены информационные стенды о различных формах организации отдыха и занятости в летний период.      

Специалист управления образования  , педагог (начальник ДОЛ )  приняли участие в областном семинаре организаторов летнего отдыха, 

оздоровления и занятости в ДООЦ «Лазурный».  

 

15. Система контроля за деятельностью учреждений, организующих отдых, оздоровление и занятость детей и молодежи. Формы оценки 

результативности деятельности  

Решением координационного совета  по организации отдыха, оздоровления и занятости детей  и молодежи Починковского муниципального 

района от       № 1 от 07.04.2017 утверждён состав рабочей группы по контролю за  выполнением постановления  администрации Починковского 

муниципального района, протоколом №3 от 30.06.2017 утвержден график выездов рабочей группы в оздоровительные организации 

В течение летней оздоровительной кампании было проведено 24 выезда с целью изучения деятельности детских оздоровительных лагерей, 

лагерей труда и отдыха, трудовых бригад . 

 При проверках не выявлено грубых  нарушений .Все замечания по работе ДОЛ и трудовых бригад  были устранены своевременно . 

 

16. Итоги районных конкурсов по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи 

 

№ 

п/п 

Название конкурса Количество участников Итоги конкурса 

1 Деятельности учреждений, организующих отдых, 

оздоровление и занятость детей и молодежи Починковского 

района.  

 

5 Итоги будут подведены 14.09.2017 

2 Смотр конкурс «Лучший лагерь». 17 Итоги будут подведены 14.09.2017 

3 Смотр конкурс прогулочных групп,спортивных площадок 12 Итоги будут подведены 14.09.2017 

4 Лучшая подростковая бригада. 9 Итоги будут подведены 14.09.2017 

 



17. Проблемы, возникающие в период подготовки и проведения оздоровительной кампании. 

 

18. Предложения по организации летней оздоровительной кампании 2018 года 

 

 

 

Заместитель главы администрации района 

по социальным вопросам, 

председатель координационного совета 

по организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей и молодежи                         ___________________                                  А.В.Судаев 

 

Информация подготовлена Бутко Н.Н. – секретарь районного координационного совета, методист РИДК, телефон  88319750853 


