
ММУУННИИЦЦИИППААЛЛЬЬННООЕЕ  ККААЗЗЕЕННННООЕЕ  УУЧЧРРЕЕЖЖДДЕЕННИИЕЕ  

УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЕЕ  ООББРРААЗЗООВВААННИИЯЯ  

  ККООВВДДООРРССККООГГОО  РРААЙЙООННАА      
 

ПРИКАЗ 
 

30.12.2020   № 393 

 

г. Ковдор 

 

  

Об утверждении программы «Каникулы» по организации оздоровления, 

отдыха и занятости подростков в каникулярный период 
 

В соответствии с Законом Мурманской области от 16.04.2008 № 953-01-

ЗМО «Об основах организации отдыха, оздоровления и занятости детей в 

Мурманской области», постановлением Правительства Мурманской области от 

26.02.2016 № 80-ПП «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей 

и молодежи Мурманской области» и с целью эффективного проведения летних 

каникул детей, проживающих на территории Ковдорского района               

п р и к а з ы в а ю: 

        1.    Утвердить программу «Каникулы» по организации оздоровления, 

отдыха и занятости детей и подростков в каникулярный период в Ковдорском 

районе на 2021-2023 годы. 

        2.  Руководителям муниципальных образовательных организаций 

(Колуповой И.В., Ермачковой О.И., Поярковой Н.М., Клементьеву А.В., 

Яковлевой Т.Б., Неустроевой И.С.) обеспечить: 

2.1. Организацию различных форм отдыха на базе муниципальных учреждений 

с соблюдением требований действующего законодательства; 

2.2. Охват детей и подростков различными формами отдыха в каникулярный 

период, уделив особое внимание организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

        3. Координацию по выполнению мероприятий плана возложить на 

ведущего специалиста МКУ Управление образования Ковдорского района 

Капустину Е.А. 

       4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник МКУ Управление  

образования Ковдорского района  

 

                      И.А. Тренина 
 

 

 

 

 



 

Утверждена приказом 

МКУ Управления образования 

Ковдорского района 

от 30.12.2020 № 393 

 

 

ПРОГРАММА «КАНИКУЛЫ»                                                                                  

ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОЗДОРОВЛЕНИЯ, ОТДЫХА И ЗАНЯТОСТИ 

ПОДРОСТКОВ В КАНИКУЛЯРНЫЙ ПЕРИОД  

Полное 

наименование 

программы 

Программа «КАНИКУЛЫ» по организации оздоровления, 

отдыха и занятости подростов в каникулярный период                                                                      

Цель 

программы 

Создание эффективной системы, обеспечивающей 

полноценный отдых, оздоровление детей, подростков и 

молодежи 

Задачи 

программы 

-укрепление здоровья детей, вовлечение их в 

систематические занятия физической культурой и 

спортом; 

- формирование у школьников коммуникативных навыков 

и адекватной самооценки, их социальная адаптация;                   

-обеспечение в приоритетном порядке отдыха, 

оздоровления и занятости детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации и социально опасном положении; 

- развитие малозатратных форм организационного 

отдыха, оздоровления и занятости детей, молодежи, в том 

числе детей старше 14 лет;  

-продолжить внедрение инновационных технологий в 

деятельность лагерей, площадок; 

- осуществление взаимодействия всех заинтересованных 

органов и организаций по профилактике асоциального 

поведения детей, предупреждению безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетними усиления 

адресного контроля за организацией отдыха, 

оздоровления и занятостью детей, состоящих на 

профилактических учетах;  

-совершенствование механизма кадрового и 

методического обеспечения отдыха и оздоровления детей; 

-обеспечение условий для выполнения санитарно-

эпидемиологических норм и правил, противопожарной 

безопасности, обеспечивающих детям охрану, укрепление 

здоровья, профилактику заболеваний;  

-использование передового опыта работы для творческого 

развития детей, дальнейшее развитие массовых видов 

спорта и туризма; 



- развитие духовности и нравственности через воспитание 

чувства любви к Родине, к культуре народа и его 

традициям. 

Сроки 

реализации 

2021-2023 годы 

Источники 

финансирования 

1.Средства муниципального бюджета. 

2. Средства федерального бюджета. 

3. Средства регионального бюджета. 

4. Средства образовательных учреждений 

5. Средства родителей. 

Ожидаемые 

результаты 

Реализация мероприятий позволит:  

 1. Увеличить количество детей, охваченных 

организованными формами отдыха, оздоровления и 

занятости. 

 2. Повысить качество услуг, предоставляемых в детских 

оздоровительных лагерях, спортивных площадках, 

дворовых площадках. 

 3. Обеспечить отдых, оздоровление и занятость детей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 

находящихся в социально опасном положении. 

 4. Развивать эффективные формы организации занятости, 

отдыха и оздоровления детей. 

 5. Сохранить тенденцию к снижению подростковой 

преступности в каникулярный период.  

6. Развивать творческие способности детей и молодежи.  

7. Обеспечить безопасность при организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и молодежи. 

 

 
Введение 

        Программа разработана в целях создания необходимых правовых, 

экономических и организационных условий для организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков Ковдорского района в 2021-2023 

годах. 

       Каникулы составляют значительную часть свободного времени детей и 

подростков. Отдых в системе образования сегодня – это расширенные 

возможности для творческого развития, обогащения духовного мира и 

интеллекта обучающихся, их социализации и профориентации. Воспитательная 

ценность системы летнего отдыха состоит в том, что летние оздоровительные 

лагеря с дневным пребыванием детей, профильные лагеря и смены создают все 

необходимые условия для педагогически целесообразного, эмоционально 

привлекательного досуга подростков и молодежи, восстановления их здоровья, 

удовлетворения потребностей в новизне впечатлений, творческой 

самореализации и общении. Программа определяет основные направления и 



формы организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи 

района. Эта деятельность имеет системный характер, направленный на 

сохранение и укрепление здоровья детей, нравственное и духовное 

формирование молодого поколения, развитие у детей и молодежи 

познавательной активности, творческого потенциала, физических и 

интеллектуальных способностей, профилактику безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних.  

Формы организации каникулярного отдыха, оздоровления и занятости 

детей и подростков  

1. Детские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей на базе 

образовательных учреждений района. 

2. Реализация малозатратных форм детского отдыха: 

   -работа детских досуговых площадок при образовательных учреждениях; 

  - экспедиции и походы. 

3. Трудоустройство несовершеннолетних. 

4. Отдых в оздоровительных организациях за пределами Ковдорского района. 

5. Экскурсионные поездки. 

 

Основные мероприятия 

 
№пп Мероприятие Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1. Нормативно-правовое обеспечение 

1.1 Разработка муниципальных правовых 

актов по организации и проведению 

каникулярного отдыха 

в течение 

всего 

периода 

Администрация 

района 

1.2 Разработка приказов по организации 

работы лагерей с дневным 

пребыванием на базе образовательных 

учреждений района 

в течение 

всего 

периода 

МКУ УО 

Ковдорского района, 

Руководители ОУ 

1.3 Формирование Реестра летних 

оздоровительных лагерей с дневным 

пребыванием детей 

февраль-

март 

МКУ УО 

Ковдорского района 

1.4 Организация функционирования 

оздоровительных лагерей с дневным 

пребыванием на базе образовательных 

учреждений с выполнением 

санитарно-гигиенического и 

противоэпидемиологического 

режимов, комплексной безопасности 

учреждений  

в течение 

всего 

периода 

МКУ УО 

Ковдорского района, 

Руководители ОУ 

1.5  Разработка программ летних 

оздоровительных лагерей с дневным 

пребыванием детей, планов летнего 

отдыха в образовательных 

до 15 мая  Руководители ОУ 



учреждениях, реализующих 

малозатратные формы отдыха  

1.6 Принятие решения об открытии 

летних оздоровительных лагерей с 

дневным пребыванием детей 

межведомственной муниципальной 

комиссией 

в течение 

всего 

периода 

МКУ УО 

Ковдорского района 

1.7 Обеспечение в первоочередном 

порядке отдыха и оздоровления детей, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации: 

- из малообеспеченных семей;  

-детей, состоящих на различных  

видах учета в органах и 

учреждениях системы профилактики  

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

- детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

в течение 

всего 

периода 

МКУ Управление 

образования, сектор 

по социальной 

работе 

администрации 

Ковдорского района, 

отдел по делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав 

администрации 

Ковдорского района 

2. Кадровое обеспечение 

2.1 Подбор кадрового состава для 

организации летнего отдыха, 

оздоровления и занятости детей и 

молодежи 

март Руководители ОУ 

3. Организационное обеспечение 

3.1 Участие в областных конкурсах 

программ по организации 

совместного отдыха и занятости детей 

и молодежи в период школьных 

каникул 

в течение 

всего 

периода 

МКУ УО 

Ковдорского района, 

Руководители ОУ 

3.2 Участие детей в районных, в том 

числе спортивных мероприятиях:  

- День защиты детей;  

- День молодежи;  

- День России; 

- Международный Олимпийский день 

 - День физкультурника и т.д. 

июнь-

август 

Воспитатели ДОЛ, 

дворовых площадок 

3.3 Туристический слет среди школьных 

команд Ковдорского района 

июнь Руководители ОУ 

3.4 Организация походов-экспедиций  Июнь, 

сентябрь 

МКУ Управление 

образования, 

образовательные 

организации 

3.5 Работа по координации Июнь- МКУ Управление 



трудоустройства несовершеннолетних 

граждан старше 14 лет через МГОБУ 

ЦЗН Ковдорского района 

август образования 

3.6 Организация отдыха детей за 

пределами Ковдорского района 

Май-

август 

МКУ Управление 

образования 

3.7 Организация туристско-

экскурсионных поездок, в том числе 

за пределы Мурманской области 

Июнь-

декабрь 

МКУ Управление 

образования, 

руководители ОУ 

4. Информационное обеспечение 

4.1 Общешкольное родительское 

собрание «Летний отдых и занятость 

обучающихся» 

апрель Руководители ОУ 

4.2 Информирование через СМИ ход 

оздоровительной кампании 

июнь -

август 

Начальники ДОЛ, 

руководители 

досуговых площадок 

5. Контроль и отчетность 

5.1 Осуществление контроля реализации 

мероприятий по организации летнего 

отдыха, оздоровления и занятости 

В течение 

всего 

периода 

Межведомственная 

муниципальная 

комиссия 

5.2 Предоставление в МКУ Управление 

образования информации по 

организации отдыха и оздоровления 

детей и молодежи 

В течение 

всего 

периода 

Руководители ОУ 

5.3 Подведение итогов организации 

отдыха, оздоровления и занятости 

детей и подростков в каникулярный 

период 

сентябрь-

декабрь  

МКУ УО 

Ковдорского района 

 

______________ 
 


