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Информация по исполнению муниципальной программы «Развитие
образования в Пластовском муниципальном районе на 2016 – 2017 годы»
подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в
каникулярное время в Пластовском муниципальном районе на 2016 – 2017
годы» за 6 месяцев 2017 года
В Управлении образования изданы приказы: «Об организации лагерей
дневного пребывания детей», «Об открытии МКУ ДОЛ «Лесная сказка», «О
распределении путевок в МКУ ДОЛ «Лесная сказка», «Об организации
рабочих мест для несовершеннолетних граждан», «Об организации приемки
лагерей дневного пребывания для детей».
Проведено совещание руководителей образовательных учреждений по
вопросу организации оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков в
период летних каникул.
Проведен семинар-совещание для начальников лагерей дневного
пребывания, воспитателей по организации полезной и безопасной занятости
детей и подростков.
Проведена противоклещевая обработка территорий 19 образовательных
учреждений: 12 школ (город и село) и 8 городских и 14 сельских детских
садов, МКУ ДОЛ «Лесная сказка», парка культуры и отдыха.
Работники пищеблоков лагерей дневного пребывания при школах и
ДОЛ «Лесная сказка» привиты против дизентерии.
В июне на базе всех школ района работают 12 лагерей с дневным
пребыванием, в которых отдохнули 785 детей в возрасте от 6 до 15 лет. В
этом году смена составляет 14 рабочих дней, все лагеря работали по
программам. Родительская плата составила 500 рублей.
На базе МКУ ДО «Аквамарин» были организованы 2 спортивных
отряда (на базе бассейна и ФОКа) для 40 человек.
Также 50 воспитанников МКУ ДО «ДЮСШ» (в 2016 году было 20)
занимаются спортивном отряде.
На базе МКУ ДО «ЦРТДЮ» создано 2 отряда: отряд для одаренных
детей «Творческая мастерская» и отряд для детей, попавших в трудную
жизненную ситуацию, по программе туристской направленности.
Летом 2016 года в загородном лагере «Лесная сказка» будут
организованы 3 смены продолжительностью 21 день, полная стоимость
составляет 13500 рублей (в 2016 – 12500 рублей). Родительская плата не
изменилась по сравнению с 2016 годом и составляет 2500 рублей.
В ДОЛ «Лесная сказка» за лето отдохнут 442 ребенка из Пластовского
района.
В первую смену – 99 детей, во вторую – 183, в третью – 160.
В дошкольных учреждениях организовано оздоровление, дети
дополнительно получают соки, фрукты.
В течение всего июня работают вечерние площадки в микрорайонах
города, всего 7 площадок.
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Составлен план-сетка проведения мероприятий на летних вечерних
городских площадках. Согласно этому плану ПДН ОВД, ГИБДД, управление
культуры, музей, библиотека, ДК «Октябрь» будут проводить мероприятия
на вечерних площадках.
Важной
формой
занятости
несовершеннолетних
является
трудоустройство в летний период.
В июне в учреждениях образования работают 49 несовершеннолетних
граждан. Всего за летние месяцы будут трудоустроены в образовательные
учреждения 106 человек.
Также одной из форм организованного труда детей в летние каникулы
является работа на пришкольных участках.
Из представленной информации можно сделать вывод, что летняя
кампания 2017 года началась организованно и в установленные сроки.
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