
 
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ ДОБРИНСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА   

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ  
П Р И К А З  

  
 15.09.2022                                                                            № 310 

п. Добринка   
  

Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков в период осенних каникул 2022 года.  

  
Во исполнение Постановления главы администрации Добринского 

муниципального района от 18.03.2022 № 253 «Об организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярные периоды 2022 
года», в целях обеспечения отдыха, оздоровления, занятости детей и 
подростков в период осенних каникул 2022 года и на основании плана работы 
отдела образования   

  
ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Руководителям общеобразовательных учреждений:  
1.1 Организовать работу лагерей с дневным пребыванием в 

соответствии с расписанием осенних каникул календарного учебного графика 
каждого образовательного учреждения в течение 7 рабочих дней. 
(Приложение № 1)  

1.2 Обеспечить качественное двухразовое питание в 
оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей и подростков из 
расчета 155 руб. 44 коп. в день на ребенка.  

1.3 Создать условия для оздоровления, развития индивидуальных 
способностей, нравственного воспитания детей и подростков, посещающих 
оздоровительные лагеря с дневным пребыванием.  

1.4 Обеспечить работу кружков и секций в период работы 
оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей и подростков.  

1.5 Обеспечить реализацию программ оздоровительных лагерей с 
дневным пребыванием детей и подростков.  

1.6 Обеспечить выполнение мер по соблюдению техники 
безопасности педагогами и учащимися.  
2. Начальникам лагерей:  

  
  



2.1 Предоставить в трёхдневный срок после окончания смены 
оздоровительного лагеря с дневным пребыванием реестр оздоровленных детей 
и табель посещаемости детей в МБУ «Бухгалтерия учреждений образования».  

2.2 Отчет о работе оздоровительных лагерей с дневным 
пребыванием детей и подростков по форме (Приложение 2) направить в отдел 
образования не позднее 10.10.2022 года.  
3. Главному специалисту-эксперту Токаревой Е.Ю.  обеспечить проведение 

мониторинга по оценке качества организации оздоровительной кампании в 
общеобразовательных учреждениях осенью 2022 года.  

4. Главному специалисту-эксперту Нестеровой А.М. провести мониторинг 
использования денежных средств, выделяемых на проведение осенней 
оздоровительной кампании 2022 г.  

5. Главному специалисту-эксперту Злобиной Е.М. провести мониторинг 
организации питания в оздоровительных лагерях.  

6. Контроль исполнения приказа возложить на главного специалиста-эксперта 
отдела образования   Токареву Е.Ю. 

  
Начальник                                                             И.М. Немцева 

      
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                  
                                                            



                                                                  Приложение к приказу отдела образования  

                от   15.09.2022 №  310 

Планирование  
отдыха и оздоровления детей в общеобразовательных учреждениях 

района в период осенних каникулах 2022 года (7 дней)  
 

  Наименование ОУ  Кол-во детей  

1  МОУ СОШ с. Верхняя Матренка   35  

2  МОУ «Лицей № 1» п. Добринка   160 

3  МОУ СОШ № 2 п. Добринка   173 

4  МОУ СОШ с. Мазейка    32  

5 филиал МОУ СОШ с. Мазейка    в с. Березнеговатка  21  

6 МОУ СШ с. Нижняя Матренка   16  

7 МОУ «Гимназия им. И.М. Макаренкова» с. Ольговка   151 

8  филиал МОУ «Гимназия им. И.М. Макаренкова» с.  
Ольговка   в с. Большая Плавица   

21 

9 МОУ СШ п. Петровский     64  

10 МОУ СШ с. Пушкино           50  

11 МОУ СШ ст. Хворостянка   30  

12 МОУ СШ с. Талицкий Чамлык  50  

13  филиал МОУ СШ с. Талицкий Чамлык с. Паршиновка   27  

  ИТОГО:13 ЛДП  830  
  
  



                                                                                                    Приложение к приказу отдела образования  

                                             от    15.09.2022 №  310                         
     

Отчет  
по итогам оздоровления и отдыха детей и подростков в 

оздоровительном учреждении  
Воспитательная работа  

ОУ  Тип лагеря  Название 
программы 
лагеря  

Цель и задачи   Формы и методы работы   
Спортивные мероприятия  Культурно-массовые 

мероприятия, акции  
Малозатратные формы отдыха   

Экскурсии   Походы    
Кол-во проведённых 

мероприятий  

 

Кол-во проведённых 
мероприятий  

 

Название 
мероприятий (место 

проведения)  

 

Название 
мероприятий(место 

проведения)  

 

                        
                        

  
Обеспечение комплексной безопасности детей и сотрудников лагеря  

  
ОУ  Наименование  мероприятий  Количество  принявших 

в них участие  
сотрудников  

Количество  приявших 
в них участие   

детей  
К проведению мероприятий 

привлечены специалисты 
организаций  (учреждений)  



          

  
 Финансы  
ОУ  Денежные средства всего  В том числе денежные средства на 

питание  
В том числе денежные средства на 
медикаменты  

В том числе денежные средства на 
посуду  

Примечание  

  Выделено по 
плану  

Фактически 
израсходовано  

Выделено по 
плану  

Фактически 
израсходовано  

Выделено по 
плану  

Фактически 
израсходовано  

Выделено по 
плану  

Фактически 
израсходовано    

                    
  

  
Категории оздоровленных детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации:  

ОУ  Дети-сироты  
(1-11 класс)  

Дети, 
оставшиеся  

без попечения 
родителей  

(1-11 класс)  
  

Дети-
инвалиды  

(1-11 класс)  

Дети, 
состоящие на 

различных  
видах учёта  
(1-11 класс)  

Дети из  
малообесп.  

семей  
(1-11 класс)  

Дети из  
многодетных 

семей  
(1-11 класс)  

Дети с ОВЗ (1-
11 класс)  

Другие 
категории 

детей,  
оказавшихся в  

ТЖС  

всего   оздоровлено  всего   оздоровлено  всего   оздоровлено  всего   оздоровлено  всего   оздоровлено  всего   оздоровлено  всего   оздоровлено  всего   оздоровлено  

        
  
  

  
  
  

                        

  
6. Кадры  

ОУ  Начальник лагеря  
(ФИО полностью)  

   количество   

    воспитателей, 
работающих в лагере  

воспитателей, 
работающих в 
лагере  

педагогов 
дополнительного 
образования, 
работающих в лагере  

практикантов, 
работающих в лагере  

            



Начальник лагеря: ____________________                     _______________________________  
        (подпись)                                                                 (Ф.И.О.)  

 
 

 
Руководитель образовательной организации 
 
 на базе которой функционировал лагерь:    __________________________________                                   ____________________ 

                                        М П                (подпись)                                                      (расшифровка подписи) 


	Отчет

