
Отдел образования администрации Краснотуранского района 

 

Об итогах летней занятости несовершеннолетних 

в 2021 году. 

Летняя оздоровительная работа была организована по утвержденному 

плану и нацелена на обеспечение охраны, укрепление физического и 

психического здоровья, предупреждение заболеваемости и травматизма, детей 

с учётом их индивидуальных особенностей, удовлетворение потребностей 

растущего организма в отдыхе, творческой деятельности и движении. 

В Краснотуранском районе ежегодно для учащихся образовательных 

учреждений была организована работа оздоровительных лагерей дневного 

пребывания при школах, загородного оздоровительно-образовательного 

лагеря «Олимп». 

  В 2021 году работало 12 оздоровительных лагерей с дневным 

пребыванием детей на базе образовательных учреждений, лагеря работали в 

1 смену со 02.06. по 26.06. 2021 г. Продолжительность смены – 21 рабочий 

день. За смену   в лагерях с дневным пребыванием отдохнули 476 детей, 

состоящих на учетах 14 детей. Стоимость путевки в лагеря с дневным 

пребыванием в этом году составила3402,84 рублей, стоимость набора 

продуктов питания или готовых блюд на 1 ребенка в день -162,04 

руб.,краевой бюджет выделяет 70%-2381, 99 руб., родительская плата-30% -

1020, 85рублей. 

Все лагеря с дневным пребыванием работали в соответствии с 

образовательными программами, которые были направлены на создание 

условий для качественного отдыха и оздоровления детей, создание среды, 

способствующей раскрытию и развитию интеллектуального, физического, 

творческого потенциала детей. Программы имеют различные направления: 

культурологический, краеведческий, спортивный, экологический и др. 

    В Беллыкской СОШ на базе лагеря с дневным пребыванием работала 

тематическая интенсивная «Летняя археологическая школа», где принимали 

участие 18 детей. 

 

Таблица 1. Количество детей в лагерях с дневным пребыванием и     

наименование образовательной программы 

Наименование ОУ Наименование образовательной программы Количес

тво 

детей    

МБОУ «Лебяженская СОШ» 
«Академия творческих каникул». 

41 

МБОУ«Кортузская СОШ» 
«Дети будущего» 50 



МБОУ«Тубинская СОШ» 
«Калейдоскоп летних каникул» 60 

МБОУ«Новосыдинская СОШ» 
«Крепыш» 25 

МБОУ«Саянская СОШ» 
«21день на острове Здоровья »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           38 

МБОУ«Краснотуранская НОШ имени 

В.К.Фуги» «Машина времени» 125 

МБОУ«Восточенская СОШ» 
«Сохрани свою жизнь» 35 

МБОУ«Николаевская ООШ» 
«Непоседы» 25 

МБОУ «Салбинская  СОШ» 
«Дружба» 11 

МБОУ«Белоярская ООШ» 
«Город радуги» 13 

МБОУ «Беллыкская СОШ» 
«Зеленый патруль» 40 

МБОУ «Галактионовская ООШ» 
«Радуга» 13 

Итого 
 476 

 

Таблица3. Количество детей в лагерях с дневным пребыванием разных 

социальных характеристик 

 
Дети-

сироты 

Дети, 

находящиеся 

под опекой 

Дети-

инвалиды 

Дети, 

состоящие 

на учете в 

ППДН 

Дети из  

малообесп. 

семей 

Дети из  

многодетных 

семей 

Дети с 

ОВЗ 

0 39 

 

7 7 237 147 34 

 

Эффективность оздоровления в лагерях с дневным пребыванием 

составила: 

 

Наименование ОУ % 

МБОУ «Лебяженская СОШ» 100% 

МБОУ«Кортузская СОШ» 
100% 

МБОУ«Тубинская СОШ» 
100% 

МБОУ«Новосыдинская СОШ» 
100% 

МБОУ«Саянская СОШ» 
76,3% 

МБОУ«Краснотуранская НОШ имени В.К.Фуги» 
100% 

МБОУ«Восточенская СОШ» 
100% 

МБОУ«Николаевская ООШ» 
100% 

МБОУ «Салбинская  СОШ» 
100% 

МБОУ«Белоярская ООШ» 
100% 

МБОУ «Беллыкская СОШ» 
80% 



МБОУ «Галактионовская ООШ» 
100% 

 
 

 

Детский оздоровительно-образовательный лагерь «Олимп» 

осуществлял свою деятельность в 4 смены:  

 

Наименования лагеря Работа смен Количество детей 

Детский оздоровительно-

образовательный лагерь «Олимп» 

1 смена - 02.06-22.06; 

2 смена-25.06-15.07; 

3смена -18. 07. - 07.08; 

4 смена- 10.08-30.08. 

 

95 чел. 

98 чел. 

97 чел. 

73 чел. 

Итого  363чел. 

 

За летний период в загородном лагере «Олимп» планировалось 

предоставить оздоровление и отдых 385 школьникам, а отдохнули 363 

ребенка,150 ребят из Краснотуранского района из них 50 опекаемых детей, 19 

детей, находящихся в социально опасном положении. 

Проведение лагерных смен обусловлено необходимостью решения 

проблемы летней занятости детей, а также укрепление здоровья учащихся. 

Программа рассчитана на реализацию в течение 21 дня и представляет 

собой оздоровительную смену лагеря, воспитательно-оздоровительный 

процесс которой включает в себя несколько блоков: оздоровительный, 

экологический, интеллектуально–развивающий, спортивный и 

патриотический. 

 Стоимость путевки в загородный оздоровительный лагерь в 2021 году 

составляет 23860 рублей. Родительская плата –  30% от стоимости и 

составляет   7158 рублей.  

В селах района через Центр занятости населения были организованы 

трудовые отряды старшеклассников (8-11классы), в которых работало 147 

школьников из них 8 состоящих на учетах.  

Наименование ОУ Количество старшеклассников 

МБОУ «Лебяженская СОШ» 13 

МБОУ«Кортузская СОШ» 
12 

МБОУ«Тубинская СОШ» 
4 

МБОУ«Новосыдинская СОШ» 
5 

МБОУ«Саянская СОШ» 
9 



МБОУ«Краснотуранская СОШ» 
67 

МБОУ«Восточенская СОШ» 
10 

МБОУ«Николаевская ООШ» 
3 

МБОУ «Салбинская  СОШ» 
6 

МБОУ«Белоярская ООШ» 
6 

МБОУ «Беллыкская СОШ» 
11 

МБОУ «Галактионовская ООШ» 
1 

Итого 
147 

 

В настоящее время 14 несовершеннолетних, состоящих на учетах не имели 

занятости в летний период. Для этого имеется множество причин: из-за 

сложностей, вызванных пандемией коронавируса, школы не могли 

организовать всех детей, из-за отсутствия финансирования в летний период из 

сел Джирим, Кедровое, Диссос не осуществляется подвоз детей.   

Подростки не заняты, а значит, все свободное время они проводят «впустую». 

Отсюда вытекают последствия не занятости, а значит, появляется больше 

возможности для совершения поступков, не одобряемых обществом. 

 

 

 

 

Начальник отдела образования                                             О.Н.Тарасова 

 

 

 

 

 

 

 

Вернер Алена Викторовна 

8(39134)21585 

 


