
Информационная справка по итогам 

 летней оздоровительной кампании 2021 года  

На основании плана работы муниципального отдела образования  2020-201 учебный год,  

Постановления  администрации муниципального образования Катангский район №74-п от 

19.03.2021г. «Об организации круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков в 2021 году», в рамках реализации муниципальной  программы  «Развитие 

образования в муниципальном образовании «Катангский район», подпрограмма «Организация 

отдыха и оздоровления детей в летнее время» на территории МО «Катангский район» проведена 

летняя оздоровительная кампания 2021 года. По итогам летней оздоровительной кампании 2021 

года составлена информационная справка. 

Нормативные правовые документы: 

Для организации и проведения летней оздоровительной кампании 2021г. приняты 

следующие нормативно – правовые акты: 

1. Постановления  администрации муниципального образования Катангский район 

№74-п от 19.03.2021г. «Об организации круглогодичного отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков в 2021 году» 

2. Постановление  Администрации муниципального образования Катангский район 

№107-п от 30. 04. 2021г. «Об утверждении состава районной межведомственной комиссии 

по организации круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков» 

3. Постановление  Администрации муниципального образования Катангский район 

№152-п от 21. 06. 2021г. «Об открытии лагерей дневного пребывания на базе 

образовательных учреждений Катангского района в 2021году»  

4. Приказ муниципального отдела образования администрации МО «Катангский 

район» №41-Д от 24.03.201г. «О подготовке и проведении летних оздоровительных 

мероприятий 2021 года»  

5. Приказ муниципального отдела образования администрации МО «Катангский 

район» №69-Д от 31.05.2021г. «Об открытии лагерей дневного пребывания»  

6. Разрешение на работу организации отдыха и оздоровления для детей и подростков 

«Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Иркутской области» 

- от 18 июня 2021г. №3236458 лагерь дневного пребывания на базе МКОУ СОШ 

с.Непа; 

- от 18 июня 2021г. №3236457 лагерь дневного пребывания на базе МКОУ СОШ 

с.Преображенка; 

- от 18 июня 2021г. №3236456 лагерь дневного пребывания на базе МБОУ ДО 

Катангский ЦДО; 

- от 24 июня 2021г. №3236473 лагерь дневного пребывания на базе МКОУ СОШ с. 

Подволошино. 

7. Акты  приемки организации отдыха детей и их оздоровления: 

- акт приёмки организации отдыха детей и их оздоровления от 07 июня 2021 г. на 

базе МКОУ СОШ с.Подволошино  

- акт приёмки организации отдыха детей и их оздоровления от 07 июня 2021 г. на 

базе МКОУ СОШ с.Преображенка 

- акт приёмки организации отдыха детей и их оздоровления от 07 июня 2021 г. на 

базе МКОУ СОШ с.Непа 

- акт приёмки организации отдыха детей и их оздоровления от 07 июня 2021 г.. на 

базе МБОУ ДО Катангский ЦДО 

 

 

 

 

 



Количество летних оздоровительных лагерей  

и их наполняемость 

 

ОУ количество детей в ЛДП 

МКОУ СОШ с. Подволошино 51 

МКОУ СОШ с. Преображенка 26 

МБОУ ДО Катангский ЦДО 85 

МКОУ СОШ с. Непа 18 

ИТОГО: 4 ЛДП 180 

 

Финансы 

Финансирование осуществляется в рамках реализации программы «Развитие 

образования в муниципальном образовании «Катангский район» на 2019-2024гг.» 

подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей в летнее время». Питание 

осуществлялось  при софинансировании из областного бюджета. 

 
Суммы бюджетного финансирования 

 

Направление 

Финансирование Финансирован

ие 

Финансирование Финансирование 

                  2017             2018 2019 2021 

областной местный 

 

областной местный 

 

областной местный областной местный 

1. Питание детей 337 500 129 920 385 300 128 450 381 273 101 352 328 400 87 400 

2. Медикаменты   7900  7 920     

3.Хозяйственные, 

канцелярские 

товары, игровой 

материал, посуда 

 64 700  86 500  118 320,77  50 000 

4.Заработная плата   948 285  1 085 467,81  1390327,23  1 813 681,46 

5. Налоги  286 386  820,54    621 309,42 

6. Поощрение детей    213 500  228 000  227 900 

Итого 337500 1629 991 385 300 1849658,35 381 273 2219273,00 328 400 2800290,88 

 

Контроль, за деятельностью ЛДП 

Формы контроля,  за деятельностью ЛДП: 

-соблюдение требований СанПин (при приемке) 



- (плановые проверки, посещение  проводимых мероприятий, контроль за 

посещаемостью, охватом обучающихся, состоящих на различных видах учета (ВШК, КДН 

и др.) 

- анализ отчетов.  

Основные  условия обеспечения  необходимого качества услуг,  предоставляемых 

детям  в ЛДП соблюдались: 

- изданы приказы об организации ЛДП; 

- условия размещения ЛДП при образовательных организациях удовлетворительные; 

- ЛДП  укомплектованы необходимыми  специалистами, все работники ОУ с 

соответствующей  должностью, всеми педагогическими работниками ЛДП пройдены 

курсы повышения квалификации; 

-  ЛДП оснащены аппаратурой  и спортивным инвентарем; 

- осуществлялся  внутренний контроль качества предоставляемых услуг:  за 

качеством  питания – медицинский работник;  за соблюдением режима дня, за  учетом  

посещаемости  и качеством проводимых мероприятий – заведующий лагерем. 

- все мероприятия в ЛДП проведены с учетом санитарно – эпидемиологических 

норм в условиях новой коронавирусной инфекции (масочно - перчаточный режим для 

сотрудников ЛДП, работа рециркуляторов и обработка поверхностей в соответствии с 

графиком, утвержденным заведующим ЛДП). 

Имеются: 

 – Положение о ЛДП, штатное расписание, правила внутреннего распорядка, 

инструкции, планы и программы  работы с детьми, акты готовности  ЛДП подписаны  

районной межведомственной комиссией по приёмке лагерей дневного пребывания. На 

экспертизу в Министерство образования Иркутской области были отправлены программы 

трех ЛДП – программа ЛДП «Ступеньки к успеху» на базе МКОУ СОШ с. Преображенка, 

программа ЛДП  «Радуга» на базе МКОУ СОШ с. Подволошино, программа ЛДП 

«Тропой добра» на базе МКОУ СОШ с. Непа. Программа ЛДП «Ступеньки к успеху» 

МКОУ СОШ с. Преображенка, прошла экспертизу и рекомендована к использованию в 

работе.  Программы МКОУ СОШ сс. Непа и Подволошино, требуют незначительной 

доработки. Программа ЛДП на базе МБОУ ДО Катангский ЦДО не отправлена на 

экспертизу по причине предоставления программы в МОО позже указанного срока. 

-финансово-хозяйственная и медицинская документация имеется; 

-согласно приказу руководителя образовательной организации, контроль 

руководитель оставляет за собой. 

Во время работы лагерей дневного пребывания воспитательная деятельность была 

организованна по следующим направлениям:  

 спортивно – оздоровительное 

 патриотическое, нравственное 

 эстетическое 

 экологическое и трудовое.  

Спортивно – оздоровительное направление, профилактические мероприятия. 

В целях укрепления здоровья детей обязательным условием было максимальное по 

времени пребывание детей на свежем воздухе, проведение подвижных игр, командных 

игр (футбол, пионербол), эстафет. На протяжении лагерных смен были организованны и 

проведены следующие спортивно – оздоровительные мероприятия: 

ЛДП МКОУ СОШ с. Непа –утренняя гимнастика, минутки здоровья «Мой вес», 

«Мой рост», спортивно – игровая программа «Самый ловкий», спортивная эстафета «Мы 

за ЗОЖ», эстафета «Мой веселый звонкий мяч». 

ЛДП МКОУ СОШ с. Преображенка – День туриста, игры на школьной спортивной 

площадке. Веселые старты, День велосипеда, конкурсы с водой, конкурсы с шарами, День 

рыбака. 

ЛДП МКОУ СОШ с. Подволошино – минутки здоровья,  просмотр презентации  



«Мы гордимся вами» (посвящена спортсменам, участникам олимпийских игр в г. Токио), 

флешмоб в рамках проекта «Здоровье в движении», соревнования по легкой атлетике 

«Быстрее! Выше! Сильнее!», игры на свежем воздухе 

ЛДП МБОУ ДО Катангский ЦДО - «Безопасное колесо». 

В целях безопасного  пребывания детей на территории лагеря, были проведены 

следующие профилактические мероприятия:  

ЛДП МКОУ СОШ с. Непа – «Правила поведения в лагере», «Правила 

противопожарной безопасности в лагере», «Правила соблюдения ПДД», «Правила 

поведения при проведении мероприятий», «Правила поведения во время проведения 

экскурсий», «Правила поведения при возникновении ЧС», акция «Летний лагерь - 

территория здоровья». 

ЛДП МКОУ СОШ с. Преображенка -  «Правила поведения в лагере», «Правила 

пожарной безопасности», «Правила поведения при проведении подвижных игр», 

«Правила поведения при проведении спортивных мероприятий», «Правила поведения 

детей при прогулках»,   «Правила дорожного движения», акция «Летний лагерь – 

территория здоровья», конкурс «Безопасное колесо».   

ЛДП МКОУ СОШ с. Подволошино – инструктажи «Правила пожарной безопасности», 

«Правила дорожного движения», беседа «Первая помощь при укусах насекомых и ПМП 

при травмах», конкурсная программа «Безопасное колесо». 

ЛДП МБОУ ДО Катангский ЦДО - «Мы - за здоровый образ жизни», «Мой веселый 

звонкий мяч», «День легкой атлетики», «Чисто там, где не мусорят»,  «День скакалки», 

«День велосипеда», «Спортландия», «День открытия  32-х  Летних олимпийских игр», 

«День спасателя». 

Экологическое  и трудовое направление. 

ЛДП МКОУ СОШ с. Непа - «Уроки Арктики», викторина «И в шутку, и в серьез».  С 

большим удовольствием воспитанники приняли участие в мастер-классе «Изготовление 

улитки». Изготовление и посадка клумб, по заранее разработанным обучающимися 

эскизам. 

ЛДП МКОУ СОШ с. Преображенка - пересадка комнатных растений,           прополка 

пришкольных клумб, уборка территории памятника участникам Великой Отечественной 

Войны, День кинолога. 

ЛДП МКОУ СОШ с. Подволошино - игра по станциям «В мире животных и 

растений», просмотр документального фильма «Природа Земли, игра по станциям 

«Экологическое ассорти», малые Олимпийские игры  (спорт площадка), «Весёлый 

репортаж»  –  конкурс рисунков, стихов, рассказов на спортивную тему, «На дворе у нас 

игра»  –  подвижные игры на свежем воздухе (спорт площадка), викторина «Растения и 

животные». 

ЛДП МБОУ ДО Катангский ЦДО - «Экологический патруль», работа кружка 

«Юннат», «Наши верные друзья- кошки и собаки», «В гостях у лешего», «День воды». 

Эстетическое  направление. 

ЛДП МКОУ СОШ с. Непа – изготовление аппликации «Улитка», выставка рисунков 

«Необычные ладошки», выставка рисунков «Детство - это маленькая жизнь». 

ЛДП МКОУ СОШ с. Преображенка – круговое чтение сказки, квесты, игры на 

сплочение коллектива, «паутинка» дружбы 

ЛДП МКОУ СОШ с. Подволошино – «Давайте жить дружно!»- развлекательная 

программа,  развлекательная программа "В каждом маленьком ребенке…", игровая 

программа «Летний ералаш», викторина «Час весёлого настроения», ролевая игра  «В 

некотором царстве, в некотором государстве», конкурсная программа «Принцессы 

РАДУГИ»                                      развлекательно-познавательная игра «Пойми меня», 

заключительное мерприятие  «Как здорово, что все мы здесь сегодня обрались!» 

ЛДП МБОУ ДО Катангский ЦДО - «Алло, мы ищем таланты», «Музыкальная 

шкатулка», «День акварели», «До свидания, лагерь!», работа кружка «Бумажная лоза», 



«Мисс лагеря», «Мистер Лагеря» «Скоро нам расставаться пора!» «День закрытия 

смены». 

Нравственное и патриотическому направление:  

ЛДП МКОУ СОШ с. Непа - выставка рисунков «Нет войне!», «Моя семья». В 

«День памяти и скорби» была проведена всероссийская акция «Свеча памяти». 

ЛДП МКОУ СОШ с. Преображенка - Всероссийский Петровский день - Игры «Поле 

чудес» и «В Санкт –Петербург», «Русские народные сказки» в День сказок, «Чтобы 

помнили» первый парад победы 24 .06.1945, конкурс рисунков «Нет войне!» ко Дню 

памяти и скорби 22 июня, изготовление символа праздника «День семьи, любви и 

верности». 

ЛДП МКОУ СОШ с. Подволошино – конкурс рисунков «Пейзаж моей Родины», 

КВН «Знай и люби свой Катангский район», экскурсия в школьный музей, 

познавательная  программа   « Это  ты,  моя  Россия!», конкурс чтецов  «Я люблю тебя, 

Россия», интеллектуальный марафон «Почемучки среди нас», линейка «Никто не забыт, 

ни что не забыто»                                                    росмотр презентации «Они  защищали 

Родину»,  конкурс  рисунков  на  тему «Дети Земли за мир».  

ЛДП МБОУ ДО Катангский ЦДО - «Петровский урок», «Наши любимые писатели»,  

«С юбилеем, родное село», «День ромашки», квест «В поисках флага». 

Каждая смена в лагерях дневного пребывания заканчивалась торжественной 

линейкой, подведением итогов, поощрением детей за участие в лагерных мероприятиях. 

Во время работы лагерей проводились мероприятия по оздоровлению детей: 

витаминизация препаратом «Аскорбиновая кислота», полноценное трехразовое питание с 

обязательным включением в меню свежих овощей, фруктов, соков, морсов; дневной сон, 

подвижные и спортивные игры на свежем воздухе. 

Эффективность оздоровления по лагерям дневного пребывания составляет: 

 с выраженным оздоровительным эффектом: 18,5%  

 с низким оздоровительным эффектом: 69,1% 

 с отсутствием оздоровительного эффекта: 20,4% 

 с ухудшением состояния здоровья: 0 

Зарегистрировано случаев заболевания в лагере: 

 соматических: 0% 

 инфекционных: 0% 

 несчастных случаев:0% 

 пищевых отравлений:0% 

 травм:0% 

Случаев  заболеваний зарегистрировано не было, чрезвычайных ситуаций, в т.ч. 

тяжелых случаев болезни, отравлений, травм, групповых инфекционных заболеваний во 

время проведения летней оздоровительной кампании не было. Купание детей было 

запрещено (приказ МОО от  24.03.2021  № 41-Д, п.19). 

 

Малозатратные формы отдыха детей и подростков 

Кроме лагерей дневного пребывания в период летней оздоровительной кампании 

2021 года, были активно использованы малозатратные формы организации 

несовершеннолетних.  

Экологические отряды 

На базе МБОУ ДО Катангский ЦДО  осуществляли свою деятельность 

экологические отряды: «Зеленая аптека» - охват 20 человек. Основная деятельность 

экологического отряда сбор плодов и лекарственных растений и распространение их 

среди социально незащищенных слоев населения акция «Добрые руки» (пенсионеры, 

многодетные семьи). За весь период работы экологического отряда «Зеленая аптека», 

обучающимися было собрано и подарено жителям села  10 кг плодов боярышника, 4 кг 

плодов шиповника. Кроме того, в рамках работы экологического отряда были проведены 



следующие мероприятия: конкурс на лучший осенний букет, экскурсия в аптеку, беседа с 

провизором о пользе трав, практическое занятие «Вдруг, я заблудился». 

 Деятельность экологического отряда «За чистые улицы» направлена на очистку  

территории села. В летний период было организовано    2 смены по 20 человек в каждой. 

За 2 смены обучающимися собрано около 2100кг мусора. Кроме основной деятельности 

обучающиеся выпускали листовки «Сохрани лес от мусора», принимали участие в 

викторинах на тему охраны леса, в акции «Сохраним муравьиный дом», в беседе 

«Пластик - «За» и «Против»». 

В школьных лесничествах (МБОУ СОШ с.Ербогачен, МКОУ СОШ с.Преображенка, 

МКОУ СОШ с.Подволошино) были заняты 109 человек.  

 

Школьные лесничества 

С 28 мая по 24 июня в средних школах Катангского района работали школьные 

лесничества. Всего мероприятиями школьных лесничеств было охвачено 85 обучающихся 

средних школ сел Преображенка и  Ербогачен.  

На вознаграждение детей было выделено 93 500 рублей из средств местного 

бюджета.  

 С 28 мая по 18 июня при СОШ с. Ербогачен,  была организована работа  школьного 

лесничества «Лесовичок», целью которого являлось привлечение школьников к 

проблемам охраны природы, приобретение практических навыков в процессе работы, 

формирования активного отношения  к решению экологических проблем  природы села, 

экологическое просвещение и воспитание деятельного бережного отношения к природе 

леса, физическое закаливание. 

 В состав школьного лесничества входило 70 человек, из которых были образованы 

три бригады, выбраны главный лесничий, бригадиры, которыми  руководили педагоги. У 

каждой бригады было название, девиз. Бригадиры следили за посещаемостью членов 

бригад, качеством выполняемой работы. 

  За время работы были очищены территории лесной зоны, прилегающей к селу 

Ербогачен,  берег реки Нижняя Тунгуска,  местечко Камешок, ручей возле больницы,  

территория экспедиции, ГСМ. Ограждены муравейники на территории, прилегающей к 

зеленой зоне. Ребята собирали лекарственные травы: сосновую почку, березовый лист, 

распространяли противопожарные листовки, участвовали в конкурсе экологических 

рисунков, плакатов, мини-сочинений «Природные памятники нашего края», приняли 

участие в акциях «Милосердие», во время которой дети разносили лекарственные травы 

ветеранам, в акции «Помним и скорбим» в честь 80- летия   начала Великой 

Отечественной войны, вместе с выпускниками 11 класса осуществили посадку деревьев 

«Сад памяти» на территории школы. Кроме того, на каждый день было запланированы и 

проведены досуговые мероприятия, которые проводили педагоги школьного лесничества, 

ЦРБ, КДО «Созвездие».  Были проведены мероприятия: «Колесо истории» к юбилею 

с.Ербогачен, к Дням эколога, охраны окружающей среды, был показан фильм о профессии 

эколога», экологические викторины и игры: «Растительность и животный мир нашего 

края, «Байкал», «Лекарственные растения нашего края», «Красная книга». Была 

организована выставка книг о природе. В рамках межведомственного взаимодействия 

директором лесничества Грачевым Ф.В. были проведены следующие мероприятия: беседа 

«Значение леса», беседа «Правила поведения во время пожаров в лесу», практическое 

занятие «Приемы работы с высотомером, буравчиком, буссолем». Руководителем 

школьного лесничества «Лесовичок» Ждановой Т.А. были проведены занятия по 

ознакомлению с правилами поведения в лесу, со способами ориентирования. По итогам 

работы лесничества была проведена торжественная линейка, во время которой были 

подведены итоги работы детей, вручены дипломы за труд, природоохранные 

мероприятия, итоги фотоконкурса, проведенного во время работы лесничества, 

награждены победители. Был организован концерт, конкурсная программа, чаепитие. За 



участие в трудовых природоохранных мероприятиях дети получили денежные 

вознаграждения. Был изготовлен баннер, обращенный ко всем людям, отражающий взгляд 

детей на важность и необходимость проблемы охраны окружающей среды в селе, на всей 

планете Земля. Были изготовлены противопожарные листовки, экологические рисунки 

Информация о работе лесничества отражалась в группе «Катанга-инфо2», «Образование 

Катанги». 

С 1 по 24 июня на базе МКОУ СОШ с. Преображенка работало школьное 

лесничество «Зеленый патруль», под руководством Абликсановой И.В. Работа школьного 

лесничества осуществляется по программе «Зеленый патруль». Каждый день работы 

школьного лесничества был посвящен деятельности, направленной на получение 

обучающимися специальных знаний и практических навыков по охране окружающей 

среды, природопользованию и экологической безопасности, расширение знаний о 

лекарственных травах и их использовании, воспитание бережного отношения к природе 

родного края. За время работы лесничества были проведены следующие мероприятия: 
открытие смены, инструктаж (правила поведения во время грозы, в лесу, у реки, в поле), 

квест «В здоровом теле, здоровый дух», беседа «Интересные факты о лесе», уборка 

береговой зоны Виски, реставрация аншлагов, уборка береговой зоны озера, беседа «День 

очистки водоемов», уборка береговой зоны реки, распространение листовок в селе 

«Берегите лес от  огня», акция «Клумба», беседа  «Интересные факты о птицах», уборка 

береговой зоны озера, сбор одуванчиков, акция «Милосердие», экскурсия в поле 

«Растения моего края», игры на свежем воздухе, игра-викторина «День России», веселые 

старты, экскурсия в лес, фотоконкурс «Удивительное рядом», беседа «НЕТ вредным 

привычкам», акция «Добро», распространение листовок среди жителей, стоп-кадр 

«Любимое село»,  беседа «Правила закаливания», монтирование видеороликов «Любимое 

село», видеопоздравление ко Дню медицинского работника,  беседа «Правила поведения 

на дороге», благоустройство села, монтирование видеоролика «Кружевные окна нашего 

села, библиотечный час «Страницы родной природы»,  закрытие смены. Информация о 

работе лесничества ежедневно отражалась в группе «Катанга-инфо2», «Образование 

Катанги». 

Отчет о работе школьного лесничества на базе МКОУ СОШ с. Подволошино не 

представлен.  

  В период летних каникул на базе средних общеобразовательных школ была 

организована работа пришкольных участков.  

  На пришкольном участке МБОУ СОШ с. Ербогачен отработали 30 обучающихся, 

что составляет 10,2% от всех обучающихся МБОУ СОШ с. Ербогачен. Обучающимися 

были посажены овощные культуры: помидоры, картофель, кабачки, морковь, зелень 

(укроп, петрушка). Кроме того, на территории школы в клумбы были высажены цветы. 

Продуктивность составила: 148 кг картофеля, 35 кг моркови, 20 кг помидоров, 15 кг 

кабачков ((из-за неблагоприятных погодных условий (засуха, высокие температуры и 

задымленность), собранный урожай оказался гораздо меньше ожидаемого. Кроме того, 

почва в теплице заражена, поэтому уход за помидорами был прекращен в начале августа 

(проведены необходимые работы)). Собранная с пришкольного участка продукция была 

реализована через школьную столовую, что послужило удешевлением питания для 

обучающихся. Меры поощрения для обучающихся администрацией ОУ не были 

предусмотрены, так как в летнее время работали обучающиеся, входящие в состав 

трудовых бригад (обучающиеся получили денежное вознаграждение от ЦЗН и МОО). 

Обучающиеся (18 человек), убиравшие урожай, материально не поощрялись. 

Администрацией школы объявлена благодарность.  

На пришкольном участке МКОУ СОШ с. Преображенка были организованы 

обучающиеся школы с 5 по 11 класс, что составляет 77, 4% от всех обучающихся МКОУ 

СОШ с. Преображенка.  Обучающимися был посажен и выкопан картофель. 



Продуктивность составила 709 кг. Весь собранный урожай был сдан в школьную 

столовую.  

На пришкольном участке МКОУ СОШ с. Подволошино было занято 22 

обучающихся. Отчет о деятельности пришкольного участка в МОО администрации МО 

«Катангский район» не представлен. 

Одной из форм занятости обучающихся в летний период является временное 

трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. Особое внимание при 

организации данной формы занятости уделяется обучающимся, состоящим на различных 

видах профилактического учета, проживающим в семьях, находящихся в социально 

опасном положении и в малообеспеченных семьях. Работа по организации временного 

трудоустройства несовершеннолетних проводится в рамках межведомственного 

взаимодействия между ОГКУ ЦЗН   города Ангарска, МОО администрации МО 

«Катангский район» и образовательными учреждениями.  

В июне были организованны 3 трудовые бригады: в МБОУ ДО ДШИ (2 

обучающихся), МБОУ СОШ с. Ербогачен (5 обучающихся), МБОУ ДО Катангский ЦДО 

(4 обучающихся). В июле 1 трудовая бригада на базе МБОУ ДО Катангский ЦДО (3 

человека). В августе - сентябре 3 трудовые бригады на базе МКОУ СОШ с. Преображенка 

(4 человека), МКОУ СОШ с. Непа (2 человека), МБОУ СОШ с. Ербогачен (5 человек). 

Срок работы каждой трудовой бригады составляет 1 месяц, по итогам работы 

обучающимися было получено денежное вознаграждение от ОГКУ ЦЗН   города Ангарска 

2400 рублей и МОО администрации МО «Катангский район» 2000 рублей.  
Необходимо обратить внимание на тот факт, что трудовая занятость обучающихся в 

летний период не всегда была организованна на должном уровне. Согласно пунктам 2.2.3. 

и 2.2.4. трехстороннего соглашения между ОГКУ ЦЗН   города Ангарска, МОО 

администрации МО «Катангский район» и образовательным учреждением, работодатель в 

лице руководителя ОУ несёт ответственность за проведение и характер работ, за 

безопасные условия труда, соблюдение сроков начала и окончания работ, а также 

соблюдение требований по обеспечению условий охраны труда подростков, обеспечивает 

возможность осуществления контроля. Однако, трудовая бригада МБОУ ДО Катангский 

ЦДО в составе 3 несовершеннолетних, организованная в июле не отработала ни одного 

дня. В связи с чем, денежное вознаграждение обучающимся не выплачено.  Исходя из 

выше сказанного, руководителям ОУ необходимо своевременно осуществлять контроль за 

посещаемостью несовершеннолетними своего рабочего места, соблюдение сроков 

окончания и начала работ. По окончании выполнения работ, руководителю ОУ 

необходимо направить табель посещаемости несовершеннолетними рабочего места и 

отчет о проделанной несовершеннолетними работе, в МОО администрации МО 

«Катангский район», в срок не позднее 10 дней с момента окончания работ (приказ МОО 

администрации МО «Катангский район» №69-Д от 31.05.2021г.). 

Одной из наиболее востребованных форм организации занятости обучающихся в 

летний период стали профильные смены.  

На базе 4 образовательных учреждений (МБОУ СОШ с. Ербогачен, МКОУ СОШ с. 

Преображенка, МБОУ ДО Катангский ЦДО и МБОУ ДО ДШИ с. Ербогачен) были 

организованны профильные смены.  

В средней общеобразовательной школе села Преображенка было организованно 2 

профильные смены «Изобразительное искусство и фотография» и «Школа актива» 

руководитель Юрьева Ю.М. Во время работы профильной смены «Изобразительное 

искусство и фотография», обучающиеся выполняли творческие работы, освоили технику 

изготовления рисунков – раскладушек. Профильная смена «Школа актива» была 

реализована по проекту обучающейся 9 класса МКОУ СОШ с. Преображенка Юрьевой 

Дарьи. 

В детской школе искусств села Ербогачен в период с 12. 07. - 16.07. 2021 

действовала профильная смена «Хор», руководитель Казанцева Е.В. Во время занятий 



ребята из профильной смены освоили комплексы упражнений на снятие мышечных 

зажимов, упражнений на дыхание, ритмических упражнений, распевки, проводили 

музыкальные диктанты, разучивали песни: «Солнечный зайчик», «Лето», «Маленькая 

мама», «Веселая песенка», приняли участие в викторине «Песенный звездопад». В 

заключение профильной смены провели концертное исполнение песен. Дети выслушали 

советы и пожелания педагога.  

Для тех ребят, кто не представлял лето без интересной книги, на базе МБОУ СОШ с. 

Ербогачен была организована профильная смена «Читаем вместе» под руководством 

Дологополовой Е. А. 

Следует обратить внимание руководителей образовательных учреждений, что отчет 

о работе профильной смены согласно приказа №69 –Д от 31.05. 2021 должен был быть 

представлен в МОО в срок не позднее 10 дней с момента окончания работ. Однако не все 

отчеты о ходе профильной смены были представлены образовательными учреждениями. 

Образовательное 

учреждение 

Профильная смена Период проведения Руководитель 

смены 

Наличие 

отчета о 

работе 

профильной 

смены 

МБОУ СОШ 

 с. Ербогачен  

 

Меткий стрелок 

 

21-26 июня 

(для детей от 14 до 17 

лет) 

 

 

Червонный Г.Ю. 

отчет не 

представлен 

МБОУ СОШ 

 с. Ербогачен 

 

Подвижные игры на 

свежем воздухе 

 (лапта, футбол) 

 

1-10 июля  

(для детей от 7 до 11 лет) 

 

Ананьева Л.С. 

 

фотоотчет 

МБОУ СОШ 

 с. Ербогачен 

 

23-30 августа 

(для детей от 12 до 15 

лет) 

 

Завеляев Е.В. 

 

отчет не 

представлен 

МБОУ СОШ 

 с. Ербогачен 

 

Шахматная смена 

 

 

7-11 июня 

(для детей от 12 до 15 

лет) 

 

 

Доборович М.Ч. 

отчет не 

представлен 

МБОУ СОШ 

 с. Ербогачен 

 

23-27 августа 

(для детей от 7 до 11 лет) 

отчет не 

представлен 

МБОУ СОШ 

 с. Ербогачен 

 

 

Читаем вместе 

14-20 июня 

(для детей от 7 до 11 лет) 

 

Пучкова  В.В. 

 

отчет не 

представлен 

МБОУ СОШ 

 с. Ербогачен 

2-9 августа 

(для детей от 12 до 15 

лет) 

 

Юрьева  Ю.Г. 

 

отчет не 

представлен 

МБОУ СОШ 

 с. Ербогачен 

9-15 августа 

(для детей от 7 до 11 лет) 

 

Долгополова Е.А. 

 

фотоотчет 

МБОУ СОШ 

 с. Ербогачен 

 

Финансовая 

грамотность 

16-21 августа 

(для детей от 14 до 17 

лет) 

 

Жданов В.В. 

 

 

отчет не 

представлен 

МБОУ СОШ Правознайка 23-28 агуста Емельянова О.Ч. отчет не 



 с. Ербогачен (для детей от 12 до 17 

лет) 

представлен 

МБОУ СОШ 

 с. Ербогачен 

 

Летняя академия 

творчества 

1-11 июня 

(для детей от 12 до 14 

лет) 

 

 

Лисичникова Н.В. 

фотоотчет 

МБОУ СОШ 

 с. Ербогачен 

9-20 августа 

(для детей от 7 до 11 лет) 

Попова А.В. отчет не 

представлен 

МБОУ СОШ 

 с. Ербогачен 

 

 

 

Детский дорожный 

дозор 

 

14-19 июня 

(для детей от 12 до 14 

лет) 

 

 

Равковская Т.В. 

отчет не 

представлен 

МБОУ СОШ 

 с. Ербогачен 

 

16-21 августа 

(для детей от 12 до 14 

лет) 

 

 

Фаркова С.А. 

отчет не 

представлен 

МБОУ СОШ 

 с. Ербогачен 

Золотая маска 23-31 августа 

(для детей от 12 до 17 

лет) 

 

Пивоварова Л.Н. отчет не 

представлен 

МБОУ СОШ 

 с. Ербогачен 

Первые шаги LEGO-

робота 

21-30 июня 

(для детей от  7  до 12 

лет) 

 

Воробьева Е.О. фотоотчет 

МБОУ СОШ 

 с. Ербогачен 

 

 

Предметные 

профильные смены 

(математика) 

16-21 августа 

(для детей от 14 до 17 

лет) 

 

Потапова Н.А. фотоотчет 

МБОУ СОШ 

 с. Ербогачен 

16-21 августа 

(для детей от  7 до 11 

лет) 

 

Маркова Е.В. отчет не 

представлен 

МБОУ ДО ДШИ «Рисование песком» 

 

 

23.08. - 27.08. 2021 

 

руководитель 

Колесникова Т.В. 

отчет не 

представлен 

МБОУ ДО ДШИ «Изготовление 

эвенкийских 

сувениров» 

23.08. -27.08. 2021 руководитель 

Мутовина Е.А. 

 

отчет не 

представлен 

МБОУ ДО ДШИ «Фотография» 23.08. -27.08. 2021 руководитель 

Ткаченко А.К. 

 

отчет не 

представлен 

МБОУ ДО 

Катангский ЦДО 

«Туристическая 

тропинка» 

 

24-28 мая 2021 

 

руководители 

Стефанкова Н.В., 

Андреева Т.Г. 

отчет не 

представлен 

МБОУ ДО 

Катангский ЦДО 

«Бумажная лоза» в период работы  

1 смены ЛДП на базе 

МБОУ ДО Катангский 

ЦДО 

руководитель 

Козина Е.А. 

фотоотчет 

МБОУ ДО 

Катангский ЦДО 

«Юннат» в период работы  

1 смены ЛДП на базе 

Грузевич С.А. фотоотчет 



 

Таким образом, в ходе летней оздоровительной кампании 2021 года 404 

обучающихся  (94,3% от  общего числа  обучающихся, проживающих на территории МО 

«Катангский район») были охвачены малозатратными формами организации отдыха и 

оздоровления, что  в сравнении с прошлым годом выше на 136 человек. 

 

Анализ занятости детей и подростков в летний период, состоящих на 

различных видах профилактического учета 

В период летней оздоровительной кампании 2021 года в образовательных 

учреждениях района на различных видах профилактического учета состояло 13 человек 

(12 обучающихся МБОУ СОШ с. Ербогачен – ВШК, КДН И ЗП, ПДН; 1 обучающихся 

МКОУ СОШ с. Подволошино – ВШК). Все несовершеннолетние, состоящие на различных 

видах профилактического учёта, были охвачены во время летней оздоровительной 

кампании, осуществляемой на территории Катангского района различными формами 

занятости. Несовершеннолетние были заняты в лагерях дневного пребывания, школьных 

лесничествах, пришкольных участках, профильных сменах. Охват составил   100%.   

Организация занятости несовершеннолетних, состоящих на различных видах 

профилактического учета, 

 в период летних каникул 2021 года  

№ 

п/п 

ФИО основания для 

постановки на учет 

занятость в летний период 

июнь июль август 

1 1 обучающийся 

МБОУ СОШ  

с. Ербогачен 

 ВШК  

 

трудовая бригада 

МБОУ ДО 

Катангский ЦДО 

с 25 мая  по 24 

июня 

трудовая бригада 

МБОУ СОШ 

 с. Ербогачен,  

трудовая бригада 

МБОУ ДО 

Катангский ЦДО, 

профильная смена 

на базе МБОУ 

СОШ  

с. Ербогачен 

«Финансовая 

грамотность» 

16-21 августа 

2 1 обучающийся 

МБОУ СОШ  

с. Ербогачен 

ВШК трудовая бригада 

МБОУ ДО ДШИ 

с 25 мая  по 24 

июня 

 

выезд  

в  г. Иркутск 

профильная смена 

на базе МБОУ 

СОШ 

 с. Ербогачен 

«Финансовая 

грамотность» 

16-21 августа 

3 1 обучающийся 

МБОУ СОШ  

с. Ербогачен 

ВШК, ИДН ПП  выезд  

в с. Оськино 

выезд  

в с. Оськино 

выезд  

в  с. Оськино 

МБОУ ДО Катангский 

ЦДО 

МКОУ СОШ  

с. Преображенка  

«Школа актива»  Юрьева Ю.М. фотоотчет 

МКОУ СОШ  

с. Преображенка 

«Искусство 

рисования и 

фотографии» 

 Юрьева Ю.М. фотоотчет 



4 1 обучающийся 

МБОУ СОШ  

с. Ербогачен 

ВШК - неуспеваемость 

КДН и ЗП, ИДН ПП 

трудовая бригада 

МБОУ ДО 

Катангский ЦДО 

с 25 мая  по 24 

июня 

экологический 

отряд  

«Чистые улицы» 

трудовая бригада 

на базе МБОУ ДО 

Катангский ЦДО 

 

 

 

 

5 1 обучающийся 

МБОУ СОШ  

с. Ербогачен 

Употребление 

ингалянтов, 

совершение 

общественно опасного 

деяния  

(ВШК, ИДН ПП) 

школьное 

лесничество на 

базе МБОУ СОШ  

с. Ербогачен  

с 28 мая – 19 июня 

экологический 

отряд  

«Чистые улицы» 

отдых с 

родителями 

6 1 обучающийся 

МБОУ СОШ  

с. Ербогачен 

ВШК, ИДН ПП 

(распитие алкоголя) 

школьное 

лесничество на 

базе МБОУ СОШ  

с. Ербогачен  

с 28 мая – 19 июня 

отдых с 

родителями 

отдых с 

родителями 

7 1 обучающийся 

МБОУ СОШ  

с. Ербогачен 

ВШК, КДН и ЗП, ИДН 

ПП 

(распитие алкоголя) 

отдых с 

родителями 

отдых с 

родителями 

отдых с 

родителями 

8 1 обучающийся 

МБОУ СОШ  

с. Ербогачен 

ВШК, ИДН ПП 

(распитие алкоголя) 

школьное 

лесничество на 

базе МБОУ СОШ  

с. Ербогачен  

с 28 мая – 19 июня 

 

выезд в  

г. Иркутск 

профильная смена 

на базе МБОУ 

СОШ 

 с. Ербогачен 

«Подвижные 

игры» 

23- 30 августа 

 

9 1 обучающийся 

МБОУ СОШ  

с. Ербогачен 

ВШК 

(неуспеваемость) 

школьное 

лесничество на 

базе МБОУ СОШ  

с. Ербогачен  

с 28 мая – 19 июня 

трудовая бригада 

МБОУ СОШ  

с. Ербогачен 

отдых с 

родителями 

10 1 обучающийся 

МБОУ СОШ  

с. Ербогачен 

ВШК, ИДН ПП выезд  

в  с. Оськино 

выезд  

в с. Оськино 

выезд  

в с. Оськино 

11 1 обучающийся 

МБОУ СОШ  

с. Ербогачен 

ВШК 

(неуспеваемость) 

выезд на лечение 

  в  

г. Иркутск 

трудовая бригада 

МБОУ СОШ 

 с. Ербогачен 

профильная смена 

на базе МБОУ 

СОШ 

 с. Ербогачен 

«Подвижные 

игры» 

23- 30 августа 

12 1 обучающийся 

МКОУ СОШ  

с. Подволошино 

грубое нарушение 

дисциплины (ВШК) 

ЛДП, школьное 

лесничество 

пришкольный 

участок 

пришкольный 

участок 



13 1 обучающийся 

МБОУ СОШ  

с. Ербогачен 

ВШК, КДН и ЗП отдых с 

родителями 

отдых с 

родителями 

отдых с 

родителями 

 В рамках осуществления межведомственного взаимодействия была организована 

работа по организации летней занятости несовершеннолетних, проживающих в семьях, 

находящихся в социально опасном положении. На период летней оздоровительной 

кампании 2021 года на территории МО Катангский район в семьях находящихся в 

социально опасном положении 11 семей, в которых проживало 23 ребенка из них: 16 

обучающихся в СОШ и выпускников детского сада, 7 детей дошкольного возраста.  С 

целью оздоровления данной категории несовершеннолетних, муниципальным отделом 

образования администрации МО «Катангский район», совместно с образовательными 

организациями района и ОГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Киренского и Катангского районов», была организована занятость данной 

категории детей в лагеря дневного пребывания образовательных учреждений района и 

санатории «Усолье», «Ангара». Всего летним отдыхом и оздоровлением было охвачено 13 

обучающихся средних общеобразовательных школ, проживающих в семьях, находящихся 

в социально – опасном положении, что составляет 82,3% от общего числа детей данной 

категории. 

Организация занятости детей, проживающих в  семьях,  состоящих на учете в Банке 

данных (СОП) МО «Катангский район», в период летних каникул 2021 года 

№ 

п/п 

ФИО Дата 

рождения 

занятость в летний период 

июнь июль август 

1 1обучающаяся  

МБОУ СОШ  

с. Ербогачен 

30.09.2013 ЛДП на базе МБОУ 

ДО Катангский 

ЦДО 

23 июня – 13 июля 

ЛДП на базе 

МБОУ ДО 

Катангский ЦДО 

 

санаторий 

«Усолье» 

с 06.08.2021-

26.08.2021 

2 1обучающаяся  

МБОУ СОШ  

с. Ербогачен 

26.06.2010 ЛДП на базе МБОУ 

ДО Катангский 

ЦДО 

23 июня – 13 июля 

ЛДП на базе 

МБОУ ДО 

Катангский ЦДО 

14 июля – 03 

августа 

санаторий 

«Усолье» 

с 06.08.2021-

26.08.2021 

3 1 обучающийся  

МБОУ СОШ  

с. Ербогачен 

2011 экологический 

отряд  

«Чистые улицы» 

с 07 июня по 28 

июня 

ЛДП на базе 

МБОУ ДО 

Катангский ЦДО 

14 июля – 03 

августа 

профильная смена 

на базе МБОУ 

СОШ с. 

Ербогачен 

 «Детский 

Дорожный Дозор» 

16-21 августа 

4 1обучающийся  

МБОУ СОШ 

 с. Ербогачен 

30.09.2013 ЛДП на базе МБОУ 

ДО Катангский 

ЦДО 

23 июня – 13 июля 

ЛДП на базе 

МБОУ ДО 

Катангский ЦДО 

14 июля – 03 

августа 

санаторий 

«Ангара» 

с 27.07.2021-

16.08.2021 

5 1выпускник 

 МКДОУ ДС 

 с. Ербогачен «Радуга» 

24.10.2014  ЛДП на базе МБОУ 

ДО Катангский 

ЦДО 

23 июня – 13 июля 

ЛДП на базе 

МБОУ ДО 

Катангский ЦДО 

14 июля – 03 

августа 

 

6 1обучающаяся  

МКДОУ СОШ  

19.08.2010 

 

ЛДП на базе МБОУ 

ДО Катангский 

ЛДП на базе 

МБОУ ДО 

санаторий 

«Ангара» 



с. Ербогачен ЦДО 

23 июня – 13 июля 

Катангский ЦДО 

14 июля – 03 

августа 

с 27.07.2021-

16.08.2021 

7 1выпускница МКДОУ ДС 

 с. Ербогачен «Радуга» 

26.05.2014 

 

ЛДП на базе МБОУ 

ДО Катангский 

ЦДО 

23 июня – 13 июля 

ЛДП на базе 

МБОУ ДО 

Катангский ЦДО 

14 июля – 03 

августа 

санаторий 

«Ангара» 

с 27.07.2021-

16.08.2021 

8 1обучающаяся МКДОУ 

СОШ 

 с. Ербогачен 

16.11.2009 ЛДП на базе МБОУ 

ДО Катангский 

ЦДО 

23 июня – 13 июля 

ЛДП на базе 

МБОУ ДО 

Катангский ЦДО 

14 июля – 03 

августа 

санаторий 

«Усолье» 

с 06.08.2021-

26.08.2021 

9 1обучающаяся МБОУ 

СОШ с. Ербогачен 

06.09.2009 

 

отдых с родителями выезд в с. 

Хамакар 

санаторий 

«Усолье» 

с 06.08.2021-

26.08.2021 

10 1обучающийся МБОУ 

СОШ  

с. Ербогачен 

19.05.2007 отдых с родителми выезд в с. 

Хамакар 

санаторий 

«Усолье» 

с 06.08.2021-

26.08.2021 

11 1обучающийся МБОУ 

СОШ 

 с. Ербогачен 

23.08.2006 школьное 

лесничество на базе 

МБОУ СОШ  

с. Ербогачен  

с 28 мая – 19 июня 

экологический 

отряд на базе 

МБОУ ДО 

Катангский ЦДО 

12 июля – 31 июля 

санаторий 

«Усолье» 

с 06.08.2021-

26.08.2021 

12 1 обучающийся МКОУ 

СОШ 

 с. Подволошино 

19.10.2010 ЛДП на базе МКОУ 

СОШ с. 

Подволошино 

29 июня по 19 июля 

 

ЛДП на базе 

МКОУ СОШ с. 

Подволошино 

20 июля по 09 

августа 

  

 

школьное 

лесничество 

13 1 обучающийся МКОУ 

СОШ  

с. Подволошино 

30.09.2006  ЛДП на базе МКОУ 

СОШ с. 

Подволошино 

29 июня по 19 июля 

 

ЛДП на базе 

МКОУ СОШ с. 

Подволошино 

20 июля по 09 

августа 

  

 

пришкольный 

участок 

базе МКОУ СОШ  

с. Подволошино 

14 1 выпускник МКОУ ДО ДС 

с. Подволошино 

12.03.2014 ЛДП на базе МКОУ 

СОШ с. 

Подволошино 

29 июня по 19 июля 

ЛДП на базе 

МКОУ СОШ с. 

Подволошино 

20 июля по 09 

августа 

 

 

15 1выпускник МКДОУ ДС 

«Радуга» 

 с. Ербогачен 

 ЛДП на базе МБОУ 

ДО Катангский 

ЦДО 

23 июня – 13 июля 

ЛДП на базе 

МБОУ ДО 

Катангский ЦДО 

14 июля – 03 

августа 

 



Таким образом, по итогам летней оздоровительной кампании 2021 года можно 

сделать вывод: в лагерях дневного пребывания отдохнули и оздоровились 180 

обучающихся, временно трудоустроены были 22 обучающихся, малозатратными формами 

занятости (школьные лесничества, экологические отряды, профильные смены) были 

охвачены 404 обучающихся. 

Период 2017 2018 2019 2021 

Всего детей  в ОУ 451 444 430 428 

Охват детей всего 

 в т.ч. 

451 (100%) 525 (118,3%) 510 (118,2%) 606 (141,6%) 

ЛДП 225 (50,9%) 

 

250 (56%) 225 (52,3%) 180(37,5%) 

Зеленая аптека 15 (3,4%) 15 (3,4%) 15(3,4%) 20 (4,7%) 

Юный геолог 15 (3,4%) 15(3,4%) - - 

За чистые улицы  15(3,4%) 30 (7%) 40 (9,3%) 

Трудовые бригады 26  (6,4%) 30 (6%) 3 (0,7%) 22(5,1%) 

Школьные 

лесничества 

115 (26%) 115(26%) 110 (25,6%) 109(25,5%) 

Пленэр - 15(3,4%) 15 (3,4%) 32(7,5%) 

Пришкольный 

участок 

- 15(3,4%) 22 (5,1%) 76 (17,8%) 

Витаминизация - 58(13%) 17 (4,2%) - 

Профильные смены -  72 (16,7%) 127 (29,7%) 

 

Выводы: 

1. В ЛДП было оздоровлено 180 обучающихся. Случаев заболеваний 

зарегистрировано не было, чрезвычайных ситуаций, в т.ч. тяжелых случаев 

болезни, отравлений, травм, групповых инфекционных заболеваний за 

время работы ЛДП не было.  

2. Все несовершеннолетние, состоящие на различных видах 

профилактического учёта, были охвачены во время летней оздоровительной 

кампании, осуществляемой на территории Катангского района различными 

формами занятости. Несовершеннолетние были заняты в лагерях дневного 

пребывания, школьных лесничествах, пришкольных участках, профильных 

сменах. Охват составил   100%.  Случаев проявления деструктивного 

поведения в период летних каникул не зарегистрировано.  

3. Летним отдыхом и оздоровлением было охвачено 13 обучающихся средних 

общеобразовательных школ, проживающих в семьях, находящихся в 

социально – опасном положении, что составляет 82,3% от общего числа 

детей данной категории. 

4.   В ходе летней оздоровительной кампании 2021 года 404 обучающихся  

(94,3% от  общего числа  обучающихся, проживающих на территории МО 

«Катангский район») были охвачены малозатратными формами организации 



отдыха и оздоровления, что  в сравнении с прошлым годом выше на 136 

человек. 

Рекомендации: 

1. Руководителям образовательных учреждений: МКОУ СОШ с. 

Подволошно Захаровой Н.Н., МБОУ ДО Катангский ЦДО Гроздовой 

Н.Н., МБОУ СОШ с. Ербогачен Потаповой Н.А.  своевременно 

представлять в МОО отчетную документацию. 

2. Руководителям образовательных организаций, на базе которых в 

2022 году планируется к открытию ЛДП, рекомендовать 

использовать в работе программу летнего отдыха МКОУ СОШ с. 

Преображенка «Ступеньки к успеху».  

3. Руководителям ОУ, организующим работу трудовых бригад, 

осуществлять контроль, за посещаемостью несовершеннолетними 

своего рабочего места, соблюдением сроков окончания и начала 

работ. 

4. Руководителям ОУ, на базе которых организованы профильные 

смены, осуществлять контроль, за посещаемостью, добиваться 100% 

наполняемости профильной смены.  
 

Информационную справку подготовила: старший методист по воспитательной работе 

муниципального отдела образования МО «Катангский район» Шеметова Н.Н. 


