
Рассмотрена на Коллегии администрации 

Уваровского района от 30.08.2021 

 

Аналитическая справка 

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 

Уваровского района в 2021 году 

 

Организация летнего отдыха на территории Уваровского района в 2021 

году регламентировалась следующими нормативными правовыми актами: 

1. Постановление  администрации Тамбовской области от 

30.03.2016  г. № 657-3 «О Порядке предоставления и расходования 

субсидий из бюджета Тамбовской области бюджетам муниципальных 

районов и городских округов Тамбовской области на организацию отдыха 

детей в каникулярное время в рамках реализации подпрограммы 

Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей" 

государственной программы Тамбовской области «Социальная поддержка 

граждан» на 2014 - 2020 годы»  подпрограммой «Организация отдыха и 

оздоровления  детей и подростков в Уваровском районе Тамбовской 

области на 2014 – 2024 годы» муниципальной программы «Развитие 

образования Уваровского района Тамбовской области» на 2014-2024 годы»,  

2. Постановление администрации области от 21.02.2017 г. №162 

«Об определении централизации закупок в качестве условия 

предоставления из бюджета Тамбовской области межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетам муниципальных 

образований», в целях создания благоприятных условий для  обеспечения 

отдыха и оздоровления детей, предупреждения безнадзорности и 

преступлений среди несовершеннолетних 

3. Постановление администрации Уваровского района от 15.04.2021 

№160 «Об организации в муниципальных общеобразовательных  

организациях Уваровского района лагерей с дневной формой пребывания 

детей в 2021 году» 

4.  Постановление администрации Уваровского района от 

20.04.2021 №166 «Об открытии летних оздоровительных смен в МБУ ДОЦ 

«Салют» в 2021 году. 

5. Приказ МБОУ Моисеево-Алабушской сош Уваровского района 

от 31.05.2021 № 166 «Об организации лагерей с дневной формой 

пребывания детей в 2021 году». 

В июне 2021 года в Уваровском районе на базе муниципальных 

образовательных учреждений были организованы 11 лагерей с дневным 
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пребыванием детей с двухразовым питанием (до 14.30) для 282 

обучающихся 6-15 лет на базе: 

1.1. С двухразовым питанием на базе: 

1. МБОУ Моисеево-Алабушская сош -70 детей; 

2. Березовский филиал МБОУ Моисеево-Алабушской сош –16 детей; 

3. Лучевский филиал МБОУ Моисеево-Алабушской сош – 16 детей; 

4. Энгуразовский филиал МБОУ Моисеево-Алабушской сош –10 детей; 

5. Павлодарский филиал МБОУ Моисеево-Алабушской сош –20 детей; 

6. Нижнешибряйский филиал  МБОУ Моисеево-Алабушской сош – 75 

детей; 

7. Лебяжьевский филиал МБОУ Моисеево-Алабушской сош – 13 детей; 

8. Верхнешибряйский филиал МБОУ Моисеево-Алабушской сош – 24 

детей; 

9. Верхнечуевский филиал МБОУ Моисеево-Алабушской сош – 25 

детей; 

10. Ольшанский филиал МБОУ Моисеево-Алабушской сош – 6 детей; 

11. Вольновершинский филиал МБОУ Моисеево-Алабушской сош –7 

детей. 

       На базе Ивановского филиала МБОУ Моисеево-Алабушской сош 

был организован лагерь с трёхразовым питанием (до 18.00) в количестве  

18 детей. 

К началу функционирования ЛДП (конец мая) были подготовлены: 

- комнаты для отдыха и проведения мероприятий, игровой и спортивный 

инвентарь; 

-  разработаны программы и мероприятия лагеря; 

- подготовлены пищеблоки учреждений к приему детей по организации 

полноценного питания; 

- организовано прохождение бесплатных медицинских осмотров 

персоналом лагерей; 

- получено санитарно-эпидемиологическое заключение 

Роспотребнадзора и Центра гигиены и эпидемиологии на открытие лагерей. 

Во всех общеобразовательных организациях была обеспечена 

безопасность пребывания детей и их оздоровления,  надежная охрана зданий, 

помещений и имущества, безопасное функционирование образовательных 

учреждений в период летней оздоровительной кампании, своевременное 



обнаружение и предотвращение опасных ситуаций, поддержание порядка и 

реализация мер по защите персонала и  обучающихся в период их 

нахождения на территории, в зданиях, сооружениях. Все 

общеобразовательные организации оборудованы системой видеонаблюдения 

и Кнопками тревожной сигнализации. 

Для нахождения детей в лагерях дневного пребывания в помещениях 

школ были оборудованы специальные комнаты для отдыха и занятия детей 

игровыми формами воспитания. 

В течение смены  во всех лагерях дневного пребывания 

реализовывались краткосрочные дополнительные общеобразовательные  

программы (не менее 14 часов), в соответствии с направлениями работы 

ЛДП: 

1) МБОУ Моисеево-Алабушскаясош – спортивно-оздоровительное 

направление; 

2) Нижнешибряйский филиал – экологическое воспитание детей; 

3) Лебяжьевский филиал – спортивно-оздоровительное направление; 

4) Верхнешибряйский филиал – духовно-нравственное воспитание детей и 

подростков; 

5) Ольшанский филиал - духовно-нравственное воспитание детей; 

6) Верхнечуевский филиал – туристско-краеведческое направление; 

7) Ивановский филиал – творческое развитие детей и подростков; 

8) Березовский филиал – творческое развитие детей и подростков; 

9) Энгуразовский филиал - развития культурных инициатив и 

межнационального взаимодействия; 

10) Павлодарский филиал – гражданско-патриотическое воспитание; 

11) Лучевский филиал - гражданско-патриотическое воспитание; 

12) Вольновершинский филиал - духовно-нравственное воспитание детей; 

13) Чуево-Подгорнкий филиал - гражданско-патриотическое воспитание. 

Всего в ЛДП в июне реализовывались 20 краткосрочных программ 

дополнительного образования с общим охватом детей – 300 человек.  

В рамках подпрограммы «Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности в Уваровском районе» муниципальной 

программы «Обеспечение безопасности населения Уваровского района и 

противодействие преступности» 2021 году была организована временная 

занятость несовершеннолетних граждан за счет средств местного 

бюджета. 

Был заключен Договор между МБОУ Моисеево-Алабушской сош 

Уваровского района и ТОГКУ «Центр занятости населения №4» о 

совместной деятельности по организации временного трудоустройства 

несовершеннолетних в 2021 году. На трудоустройство подростков через 



Центр занятости выделялось из средств местного бюджета в сумме 35,000 

тысяч рублей. 

Всего было трудоустроено 33 человека. Из них учащихся Моисеево-

Алабушской школы – 14 человек, Нижнешибряйского филиала – 12 человек, 

Верхнешибряйского филиала – 3 человека, Березовского филиала – 4 

человека. 

В июле в Уваровском районе прошел VII  Поленовский пленэр для 

одаренных детей, в котором приняли участие 67 человек, из них 21 человек 

– учащиеся Моисеево-Алабушской сош, Верхнешибряйского, Ивановского, 

Нижнешибряйского, Павлодарского, Лебяжьевского и Лучевского филиалов. 

С детьми работал профессиональный художник Крюкова Светлана 

Вячеславовна из Инжавино. 

В этом году впервые границы VII Поленовского пленэра для одаренных 

детей в Уваровском районе расширены до международного уровня. 

Общество российских соотечественников в Палестине организовало  участие 

6  детей наших соотечественников в VII Поленовском пленэре. 

Для участников VII Поленовского пленэра были организованы выезды 

на этюды в Старую Ольшанку и музей-заповедник С.В. Рахманинова в 

Ивановку, а также посещение Инжавинского краеведческого музея на 

выставку работ наставника Пленэра Крюковойм С.В. 

Обеспечен 100% охват летним отдыхом детей, состоящих на различных 

видах учета, детей, находящихся на опеке. 

Особое внимание уделено несовершеннолетним детям, которые 

находятся в  «группе  риска», и детям проживающих в социально 

неблагополучных  семьях, детям, стоящим  на внутришкольном учете, КДН, 

ПДН, детям находящихся в трудной жизненной ситуации (дети-сироты, дети 

оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды, дети с ОВЗ, дети из 

малообеспеченных семей) 

Доля детей, охваченных отдыхом в каникулярное время в лагерях с 

дневной формой пребывания в возрасте от 6 до 15 лет от общей численности  

детей, которым должен быть предоставлен отдых  в лагерях с дневной 

формой пребывания, составляет  74 %. 

В лагерях дневного пребывания было организовано двухразовое 

питание из расчета 99,93 рублей в день на одного ребенка при 

продолжительности смены 21 день.  

         Трёхразовое питание детей было организовано на базе 

Ивановского филиала МБОУ Моисеево-Алабушской сош из расчёта 153,21 

рубля в день на одного ребенка при продолжительности смены 21 день.  



Областной бюджет на основании  постановления администрации 

области предоставил субсидию району на реализацию мероприятий по 

организации отдыха детей в каникулярное время  в размере 314,90 тысяч 

рублей, в том числе на питание детей в сумме 314,90 тысяч рублей из 

расчета 49,98 рублей в день на 1 ребенка.  

В соответствии с постановлением администрации района в лагерях 

дневного пребывания установлена родительская плата в размере 381,15  за 

21 день из расчета 18,15 рублей в день. В лагере дневного пребывания  на 

базе Ивановского филиала МБОУ Моисеево-Алабушской сош установлена 

родительская плата в размере 1500,03 тысячи рублей, из расчета 71,43 руб. 

в день на питание одного ребенка. Из средств муниципального   бюджета 

на организацию лагерей с дневной формой пребывания детей при 

общеобразовательных организациях было выделено 212 315,22 рублей, в 

том числе 200 315,22 рублей на питание из расчета 31,80 рублей на 1 

ребенка. На улучшение материально-технического оснащения лагерей с 

дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных учреждений из 

муниципального бюджета выделено 12000  тысяч рублей. 

На трудоустройство подростков через Центр занятости выделялось из 

средств местного бюджета 35,000 тысяч рублей. 

         В муниципальном бюджетном учреждении детский 

оздоровительный центр «Салют» было организовано 3 смены с количеством 

детей  92/92/92, продолжительность лагерной смены составила 21 день. 

Из них детей Уваровского района: 

в 1 смене - 40 человек, 

во 2 смене – 55 человека, 

в 3 смене – 45 человека. 

 Всего 140 детей из Уваровского района. 

Стоимость путевки в этом году составила 15,152 рублей, средняя 

стоимость одного дня пребывания  в загородном лагере составила– 721, 7 

рублей. 

 

Всего за летний период было оздоровлено детей и подростков 

района: 

В лагерях с дневным пребыванием детей – 300 человек; 

В ДОЦ «Салют» - 140 человек 

Через Центр занятости населения – 33 человека; 

ДОЦ«Кристалл»- 9 человек. 



ИТОГО: В 2021 году прошли оздоровление 413 человек из 425 детей 

школьного возраста, что составило 97,2% обучающихся Уваровского 

района. 

На начало летней оздоровительной кампании в образовательных 

учреждениях Уваровского района было 264 подростков, находящиеся в 

трудной жизненной ситуации. Из них было направлено на отдых и 

оздоровление 252 детей. 12 детей с ОВЗ и дети-инвалиды отдыхали в 

условиях семьи, т.к. по состоянию здоровья не смогли находиться в 

организациях и учреждениях организованного отдыха детей и подростков.   

Таким образом,  доля детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации и прошедших оздоровление, составила 95,4%. 

 

 

 


