
Отдел образования 
Неверкинского района

П РИ КАЗ

от 25.01.2016 г. № 11

Об организации отдыха, оздоровлениями занятости 
детей и подростков в 2016 году

Руководствуясь постановлением Правительства Пензенской области «Об 
утверждении государственной программы Пензенской области «Развитие 
образования в Пензенской области на 2014-2020 годы» от 30.10.2013 г. № 
804-пП (с последующими изменениями), постановлением администрации 
Неверкинского района «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие системы образования Неверкинского района на 2014-2020 годы» 
от 26.12.2013 г. № 503 (с последующими изменениями)

приказываю:
1. Утвердить состав рабочей группы по подготовке и проведению 

оздоровительной кампании в 2016 году (согласно приложения 1).
2. Утвердить план действий по подготовке и проведению 

оздоровительной кампании 2016 года (согласно приложения 2).
3. Утвердить список лагерей с дневным пребыванием детей, JITO, 

организованных при общеобразовательных организациях 
Неверкинского района в 2016 году (согласно приложения 3).

4. Назначить ответственной за организацию оздоровления отдыха и 
занятости детей и подростков Неверкинского района в 2016 году 
Кузяхметову А.А., методиста МКУ «ЦООО Неверкинского района».

5. Возложить персональную ответственность по организации отдыха, 
занятости детей и подростков в муниципальных образовательных 
организациях на руководителей учреждений образования.

6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

О.А.Тарасова

А.А.Кузяхметова



Состав
рабочей группы по организации отдыха и занятости детей и подростков

Неверкинского района в 2016 году

Тарасова О.А., начальник отдела образования Неверкинского района, 
председатель рабочей группы;

Лялина А.А., директор МКУ «ЦООО Неверкинского района», заместитель 
председателя рабочей группы;

Жукова Т.Е., секретарь рабочей группы.

Члены рабочей группы:

Абубекеров Ф.К., главный специалист отдела образования Неверкинского 
района;

Баландина В.А., главный бухгалтер МКУ «ЦООО Неверкинского района»;

Ильдейкина З.Н., методист МКУ «ЦООО Неверкинского района»;

Салихов И.Ф., системный администратор МКУ «ЦООО Неверкинского
района».



План действий по подготовке и проведению 
оздоровительной кампании 2016года

№
п/п

Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные
исполнители

1.

I. Подготовительный этап.

Совещание с руководителями 
образовательных организаций:
- анализ итогов детской оздоровительной 
кампании 2015 года,
- задачи на 2016 год.

Январь-май 2016г. 

Февраль 2016г.

Март 2016 г.

Отдел образования 
Неверкинского 
района 
Тарасова О.А.

2. Разработка муниципальной нормативно
правовой документации по организации 
оздоровительной кампании 2016 года

Январь - Апрель 
2016г.

Тарасова О.А.

3. Информационная работа по организации 
оздоровления и занятости детей и 
подростков в летний период 2016 года 
(сходы граждан, родительские собрания, 
информация на сайте, в СМИ).

Март-апрель
2016г.

Тарасова О.А.

4. Обеспечить финансирование детской 
оздоровительной кампании 2016 года

Апрель-май 2016г. Баландина В.А.

5. Выполнить План-задание по улучшению 
материально-технической базы ЛТО 
«Кристалл»

Май 2016г. Абубекеров Ф.К. 
Куприянова Т.В.

6. Разработать и утвердить программу 
летнего отдыха и оздоровления детей и 
подростков.

Май 2016г. Руководители
образовательных
организаций

7. Утвердить Комплексный план 
мероприятий по организации труда, 
отдыха и безопасности детей и 
подростков Неверкинского района в 
летний период 2016 года

Май 2016г. Тарасова О.А.

1.

II. Организация летнего отдыха, Июнь-август
2016г.

до 1 июня 2016г.

Руководители
образовательных
организаций
Руководители
образовательных
организаций

оздоровления и занятости детей и
подростков
Создать Банк данных на каждый летний 
месяц о местопребывании школьников.

2. Организовать. работу оздоровительных 
площадок, лагерей с дневным 
пребыванием детей, ЛТО, учебно
производственных бригад, вечерних 
площадок.

Июнь-август
2016г.

Руководители
образовательных
организаций

3. Обеспечить безопасность жизни и 
здоровья учащихся, задействованных 
всеми формами летнего отдыха.

Июнь-август
2016г.

Руководители
образовательных
организаций

4. Взять под особый контроль организацию 
отдыха, оздоровления и трудоустройства 
детей «группы риска».

Июнь-август
2016г.

Руководители 
образовательных 
оршанизаций |



5. Принять меры, обеспечивающие 
безопасность детей при организованном 
выезде групп, проведении туристско- 
экскурсионной работы по 
предупреждению детского дорожно- 
транспортного травматизма.

Июнь-август
2016г.

Руководители
образовательных
организаций

6. Укомплектовать лагеря 
квалифицированными педагогическими 
кадрами. Усилить контроль за их 
работой.

Июнь-август
2016г.

Руководители
образовательных
организаций

7. Создать условия для работы трудовых 
объединений учащихся по выращиванию 
сельскохозяйственной продукции для 
школьных столовых.

Июнь-август 
2016г. 4

Руководители
образовательных
организаций

8. Организовать страхование жизни и 
здоровья детей в летний период.

Июнь-август
2016г.

Руководители
образовательных
организаций

9. Усилить контроль за фактической летней 
занятостью и нахождением в вечернее 
время школьников, состоящих на 
профилактических учетах

Июнь-август
2016г.

Ильдейкина З.Н. 
Руководители 
образовательных 
организаций

10. Организовать работу детских, 
спортивных площадок в вечернее время

Июнь-август
2016г.

Куряева Д.З. 
Баюкова Н.А.

11. Обеспечить контроль за расходованием 
бюджетных средств, выделенных на 
организацию летнего отдыха, 
оздоровление детей и подростков.

Июнь-август
2016г.

Баландина В.А.

12. Обеспечить своевременное 
представление информации в 
Министерство образования Пензенской 
области по организации летнего отдыха, 
оздоровления и занятости детей и 
подростков в 2016 году.

Июнь-август
2016г.

Кузяхметова А. А.

13. Освещать информацию о летней 
оздоровительной кампании 2016 года на 
сайте, в СМИ.

Июнь-август
2016г.

Салихов И.Ф. 
Кузяхметова А. А.

1.

III. Заключительный этап.

Обеспечить участие образовательных 
организаций района в областном смотре- 
конкурсе на лучшую организацию 
летнего отдыха детей и подростков в 
2016 году.

Сентябрь-октябрь
2016г.

Октябрь 2016г.

Отдел образования
Неверкинского
района
Кузяхметова А. А. 
Руководители 
образовательных 
организаций

2. Провести совещание с руководителями 
ОУ по итогам летней оздоровительной 
кампании 2016 года.

Октябрь 2016 года Тарасова О.А.

3. Разместить итоговую информацию о 
летней оздоровительной кампании 2016 
года на сайте Отдела образования 
Неверкинского района, в СМИ.

Октябрь 2016г. Салихов И.Ф.



Список
лагерей с дневным пребыванием детей, ЛТО, организованных при 

общеобразовательных организациях Неверкинского района в 2016 году

с 8 июня по 28 июня 2016 года

1. МБОУ СОШ им.П.А.Столыпина села Неверкино -150 чел.
2. МБОУ СОШ села Бикмурзино - 40 чел.

ИТОГО: - 190 чел.

с 1 июля по 21 июля 2016 года

1. МБОУ СОШ села Октябрьское - 50 чел.
2. МБОУ СОШ села Старая Андреевка - 50 чел.
3. МБОУ СОШ села Алеево - 60 чел.

ИТОГО: -160  чел.

с 1 ноября по 5 ноября 2016 года

1. МБОУ СОШ села Демино - 40 чел.
2 . МБОУ СОШ села Карновар - 20 чел.
3. Филал МБОУ СОШ им.П.А.Столыпина
села Неверкино в селе План - 15 чел.

ИТОГО: - 75 чел.

ЛТО «Кристалл»

40 чел. 
40 чел. 
40 чел.

I смена- 09.06 - 22.06.2016г.
II смена - 27 .06- 10.07.2016г.
III смена -  13.07. -  26.07.2016г.

ИТОГО: - 120 чел.


