
 

Аналитическая справка 

об итогах организации отдыха и оздоровления и занятости  детей 

Камышловского муниципального района в 2021 году  

     Оздоровительная кампания 2021 года в Камышловском муниципальном 

районе организована и проведена на основании нормативно правовых 

документов: 

1. Конституция РФ; 

2. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52887-2018 

«Услуги детям в Организациях отдыха и оздоровления , утвержденный 

приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии 31.06.2018 года №444;  

3. Федеральный закон от 24.06.1998 года №124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» в редакции 

Федерального закона от 28.12.2016 №465-ФЗ; 

4. Федеральный закон от 16.10.2019 года №336-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты РФ в части 

совершенствования государственного регулирования организации 

отдыха и оздоровления детей» (вступил в  действие с 01.06.2020г); 

5. Федеральный закон от 16.10.2019г. №338-ФЗ «О внесении изменений в 

Кодекс РФ об административных правонарушениях»; 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 13. июля 2017 года 

№656 «Об утверждении примерных положений об организации отдыха 

детей и их оздоровления»;  

7. Приказ Министерства Просвещения РФ от 23 августа 2018 года №6 

«Об утверждении примерной формы договора об организации отдыха и 

оздоровления ребенка»; 

8. Распоряжение Правительства РФ от 22.05.2017 года №978-р «Основы 

государственного регулирования и государственного контроля 

организации отдыха и оздоровления детей»; 

9. Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 года №996-р 

«Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025г.»; 

10.  Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 27.10.2020 №32 «Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3./2.4.3590 

«санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения»; 

11.  Постановление Главного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. N 

2 « Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

и (или безвредности для человека факторов среды обитания»; 

12.  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28 сентября 2020г. №28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 



«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

13.  Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2020 г. N 1527 « Об 

утверждении правил организованной перевозки группы детей 

автобусами; 

14.  Распоряжение Правительства РФ от 20.09.2019 № 2119-р «Стратегия 

развития туризма в РФ на период до 2035 года»; 

15.  Письмо Министерства просвещения РФ от 24 октября 2019г.№Пз-

1163/06 «О выдаче санитарно-эпидемиологических заключений»; 

Деятельность оздоровительных организаций организована в соответствии 

с санитарно-гигиеническими требования законодательства Российской 

Федерации в условиях новой коронавирусной инфекции. 

16.  Постановление Главного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. N 

16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил ОБ СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования  к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (covid-19). Срок действия до 01.01.2022г. 

Финансирование  

     Финансирование организации отдыха и оздоровления детей 

осуществляется на основании: 

1.Соглашение № 26 от 12 февраля 2021 года между Министерством 

образования и молодежной политики Свердловской области и 

муниципальным образованием Камышловский муниципальный район о 

предоставлении субвенции из областного бюджета местному бюджету 

на осуществление переданных органу местного самоуправления 

муниципального образования, расположенного на территории Свердловской 

области, государственных полномочий Свердловской области по 

организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время, включая 

мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья. 

2. Соглашение №6 от 09.02.2021 года о предоставлении субсидии из областного 

бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области, на осуществление в пределах полномочий 

муниципальных районов, городских округов мероприятий по обеспечению 

организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по 

обеспечению безопасности их жизни и здоровья, 

в 2021 году; 

3. Муниципальная программа «Развитие системы образования в 

муниципальном образовании Камышловский муниципальный район на 2014-

2024 годы».  

Выделены финансовые средства: 



1.  На осуществление государственных полномочий Свердловской 

области по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за 

исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время, 

включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья» 

867 100 рублей (818,1 т.р. мероприятия по обеспечению безопасности их 

жизни и здоровья»; 49,1т.р.на осуществление деятельности); 

2. Организация отдыха детей в каникулярное время, включая 

мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, в 2021 году – 

17077300,00 рублей: 

- областной бюджет – 7077300,00 рублей; 

- муниципальный бюджет – 10000000,00 рублей. 

3. Трудоустройство несовершеннолетних – 1500000,00 рублей. 

Финансовые средства на организацию отдыха и оздоровление детей 

увеличиваются ежегодно, как из областного бюджета, так и из 

муниципального бюджета  

 

Целевые показатели оздоровления  

В 2021 году целевой показатель оздоровления детей остался на уровне 2020 

года и составил 2168 человек. Фактический показатель оздоровления -2198 

человек. 
Общий охват детей 

отдыхом и 

оздоровлением 
(не менее 80% от 

количества детей) 

2019 год 

Формы организации отдыха и оздоровления детей 

загородные 

оздоровительные 
лагеря (не менее 15,5% 

от общего охвата) 

санаторно-

оздоровительные 
организации 

лагеря с дневным 

пребыванием 
лагеря труда 

и отдыха 
палаточные 

лагеря 
туристические 

походы 
иные 

формы 
отдыха 

Целевой 

показатель 

2168 

347 170 1187 0 0 50 414 
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Фактический 

показатель 

2198 

388 170 1179 0 0 66 395 

Процент 

выполнения  

101 

112 100 99,3 0 0 132 95,4 

 

     Процент охвата детей отдыхом и оздоровлением должен составлять не 

ниже 80 % от общего количества детей в возрасте 6,5 до 18 лет, обучающихся 

в образовательных организациях Камышловского муниципального района.  

 

     Комплекс мероприятий, проводимых в рамках оздоровительной кампании, 

позволяет ежегодно увеличивать количество оздоровленных детей. 

Исключением стал 2020 год. В этот год были введены запреты на многие 

формы организации отдыха и оздоровления детей в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19. 
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Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

    В образовательных организациях Камышловского муниципального района 

обучается 637 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В 2021 

году планировалось оздоровить 508 человек, оздоровлено 889 человек. 

Процент оздоровленных составляет 175%, но это из-за того, что некоторые 

дети оздоровлены в разных оздоровительных организациях. От общего 

количества оздоровленных данная категория детей составляет 40,4%. 

 

     Для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в первую очередь 

предлагаются путевки в оздоровительные организации разного типа. В 

2021году  в условиях оздоровительных организаций оздоровлено 737 таких 

детей, что составляет 42,4% от общего количества оздоровленных детей в 

условиях оздоровительных организаций. 

№ 

п/п 

Период 

оздоровления/ 

учреждение 

Категория трудной жизненной ситуации 

Дети 

безработных 

граждан 

опекаемые Низкий 

прож. 

минимум 

Дети 

с ОВЗ 

Дети-

инвалиды  

Потеря 

кормильца 
Итого: 

1 Весенние 

каникулы/ 

загородные 

лагеря 

0 9 24 3 0 1 35 

2 Летние каникулы/ 

Загородные 

1 48 98 8 В т. 

числе 6 

4 165 
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лагеря 

3 Летние 

каникулы/лагеря 

дневного 

пребывания 

9 29 347 40 10 13 448 

4 Санаторно-

оздоровительные 

лагеря  

0 34 45 5 5 0 89 

5 Итого: 10 120 514 56 19 18 737 

     На различных видах учета состоит 63 подростка, из них оздоровлено 61 

человек:  

- загородные оздоровительные лагеря -8 чел.; 

- лагеря дневного пребывания – 51 чел.; 

-в санаторно-оздоровительных лагерях -2 чел.. 

 

Отдых и оздоровление детей в условиях оздоровительных организаций.  

Оздоровительные лагеря дневного пребывания  

 

     На территории муниципального образования Камышловский 

муниципальный район в 2021 году функционировало 12 оздоровительных 

лагерей дневного пребывания на базе общеобразовательных организаций, в 

них оздоровлено 1179 человек. Плановый показатель не выполнен на 8 

человек из-за болезни детей. Произвести замену на освободившиеся места не 

сумели, т.к. дети заболели в день открытия лагеря.  
№ п/п Образовательная 

организация  

Количество 

оздоровленных детей 

% оздоровленных 

детей 

1 МКОУ Аксарихинская СОШ 77 93 

2 МКОУ Галкинская СОШ 76 50 

3 МКОУ Захаровская СОШ 51 54 

4 МКОУ Квашнинская СОШ 48 49 

5 МКОУ Кочневская СОШ 57 84 

6 МКОУ Куровская ООШ 24 46 

7 МКОУ Октябрьская СОШ 143 101 

8 МКОУ Ожгихинская ООШ 40 53 

9 МКОУ Обуховская СОШ 174 43 

10 МКОУ Никольская ООШ 58 113 

11 МКОУ Скатинская СОШ 160 45 

12 МКОУ Порошинская СОШ 270 36 



     Средний районный показатель охвата отдыхом оздоровления детей в 

лагерях дневного пребывания составляет 64%. Наибольший охват отдыхом и 

оздоровлением детей наблюдается в трех учреждениях: МКОУ Никольская 

СОШ, МКОУ Октябрьская СОШ; МКОУ Аксарихинская СОШ.  Самый 

низкий процент охвата составляет в МКОУ Порошинская СОШ, МКОУ 

Обуховская СОШ, МКОУ Скатинская СОШ, не смотря на то, что данные 

лагеря по количеству детей самые многочисленные. 

     Деятельность оздоровительных организаций была организована в 

соответствии постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 24.03.2021 года «О внесении изменений в 

санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции(COVID-19)», утвержденные постановлением 

Главного государственного врача Российской Федерации от 30.06.2020 №16 

и Методических рекомендаций МР 3.11/2.4.0239-21. 

     Подготовка оздоровительных организаций осуществлялась в соответствии 
Планом мероприятий «дорожной карты» по подготовке оздоровительных 

лагерей дневного пребывания муниципального образования Камышловский 

муниципальный район к летней оздоровительной кампании 2021г.», 

утвержденного приказом Управления образования от 10.02.2021 года №10. 

Оздоровительные организации к началу оздоровительного сезона 

подготовлены своевременно и начали свою деятельность в установленные 

сроки. 

     Деятельность оздоровительных лагерей дневного пребывания 

обеспечивали 357 сотрудников: 

- руководители ЛОЛ – 12; 

- педагогические работники 184; 

- медицинские работники – 12; 

- сотрудники пищеблока – 46; 

- водители школьных автобусов -12. 

     Все, перечисленные сотрудники прошли обследование методом ПЦР на 

COVID-19, медицинское обследование и санитарно-гигиеническое обучение. 

     На обследование сотрудников методом ПЦР на COVID-19 из 

муниципального бюджета израсходовано – 547275,00 рублей. 

     На территориях всех оздоровительных организаций дневного пребывания 

Территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской 

области проведена акарицидная обработка. На ее проведение израсходовано - 

168123,48 рублей из местного бюджета. 

     Медицинское сопровождение в оздоровительных лагерях осуществляют 

специалисты ГБУЗ СО «Камышловская ЦРБ» на основании договоров. 

     Указом Президента РФ от 25.12.2020 года №812 год 2021 был объявлен 

годом «Науки и технологий, Указом Губернатора Свердловской области от 



27.01.2021 года №29-УГ годом «Медицинского работника». Воспитательная 

работа оздоровительных организаций отражала тематику данных указов. 

    
 

№ 
Наименование 

организации 

Мероприятия, посвященные году мед. 

работника  

Мероприятия, посвященные 

году Науки и технологий  

1 

Оздоровительный 

лагерь дневного 

пребывания МКОУ 

Ожгихинская ООШ 

1)«Пусть приснится чудная больница» - 

игровая программа для детей, 

посвященная году мед работника.2) 

Минутка здоровья    «Как ухаживать за 

зубами». 3)Квэст – игра «Здоровым быть 

здорово!» 4) Минутка здоровья «Час 

зарядки – жизни год». 5)Минутка 

здоровья «Солнечный ожог».6) . Минутка 

здоровья 

«Осанка –основа красивой  походки». 7) 

Минутка здоровья  «Мой рост и мой вес». 

8)  Минутка здоровья «Путь к здоровому 

сердцу». 9) Минутка здоровья «Зеленая 

аптечка» первая помощь при укусах 

насекомых. 10) Игра по станциям 

«Путешествие в страну здоровья». 11) 

Минутка здоровья  «Правильное 

питание». 12) Минутка здоровья «Прочь 

похитители здоровья» 

Познавательный час «Путешествие 

в науку» 

2 

Оздоровительный 

лагерь дневного 

пребывания МКОУ 

Скатинская СОШ 

Игра ««Цветок здоровья»;- игра Так ли 

важен завтрак?; - беседа-конкурс "Польза 

и вред жвачки";-Здоровое питание-

Путешествие по Здоровейску;-

Лекарственные растения;-Мы – то, что 

мы едим;-Праздник здоровья;-

Правильный завтрак;-Здоровье сердца;  

Игровая программа «Шоколадная 

фабрика» Поздравление медицинских 

работников с их профессиональным 

праздником 

Игровая программа «Шоколадная 

фабрика», с элементами беседы о 

производстве шоколада 



3 

Оздоровительный 

лагерь дневного 

пребывания МКОУ 

Октябрьская СОШ 

Викторина "Азбука здоровья", 

посвященная всемирному дню здоровья. 

Конкурс стихотворений "Врач - 

профессия вечная". Конкурс рисунков 

"Спасибо доктор". Творческий проект 

"Правила здорового образа жизни". 

Ежедневно проводились минутки 

здоровья. Проведен день здоровья и день 

здорового питания.   

4 

Оздоровительный 

лагерь дневного 

пребывания МКОУ 

Никольская ООШ 

 Минутки здоровья на темы: 

«Путешествие в страну Витаминию» ; о 

здоровом питании и здоровом образе 

жизни ; «Клещи»; «Здоровое питание-

залог здоровья» ;«Твой режим дня на 

каникулах»; «От чего зависит твое 

настроение»; «Первая помощь при укусах 

насекомых»; «Беседа о пользе загара»; 

«Если хочешь быть здоров – закаляйся»; 

«Зеленая аптечка»; «В гостях у 

Мойдодыра»; «Солнце, Воздух и Вода 

наши лучшие друзья»; «Правила 

дорожного движения достойны 

уважения». В течение лагерной смены 

проводились различные спортивные 

мероприятия, соревнования, подвижные 

игры на свежем воздухе, позволяющие 

детям развивать силу и ловкость, 

развивать крупную моторику, 

корректировать опорно-двигательный 

аппарат, вырабатывать гибкость и 

способность достигать равновесия. 

С целью реализации данного 

направления были успешно проведены 

следующие мероприятия: 

Утренняя гимнастика ;; 

 Подвижные игры, соревнования между 

отрядами;  

 Проведение рейда «Чистота – залог 

здоровья»;  

 Беседы по правилам личной гигиены ; 

Веселые старты;  эстафеты;  Пионербол ; 

футбол ; 

 волейбол ; Соревнования и игры по 

настольному теннису ; 

Освоение новой игры и участие в 

командном соревновании "Юный 

ученый программист"; Создание 

новых моделей в робототехнике;  

"Поле чудес", посвященные году 

науки и техники; Просмотр 

кинофильмов посвященных 

русских ученых создателям 

вакцины от ковида, новое в мире 

связи. 

5 

Оздоровительный 

лагерь дневного 

пребывания МКОУ 

Куровская ООШ 

 Экскурсия в сельский ФАП ; беседа 

"Профессия врач - это подвиг"; конкурс 

рисунков "Спасибо, доктор!"; квест ЗОЖ 

"Остров сокровищ"; викторина 

"Домашний доктор" 

Беседа "Россияне в науке"; 

викторина "Науки разные нужны"; 

Квест "Наука открывает тайны", 

конкурс рисунков "Мир науки 

глазами детей", викторина "Семь 

чудес света". 

6 

Оздоровительный 

лагерь дневного 

пребывания детей 

МКОУ Захаровская 

СОШ 

Минутки безопасности: "Мой рост и вес", 

"Здоровым быть модно", "Правильное 

питание", "Мы за ЗОЖ", "В здоровом 

теле - здоровый дух", "Солнечный и 

тепловой удар", "Правильное питание", 

"Витамины","Водичка, водичка - умой 

моё личико"; "День работника скорой 

помощи!", "Лента добра", "Здорово быть 

здоровым!" -челлендж, "День здоровья" - 

квэст."Мой любимый доктор" - конкурс 

рисунков. 

"Вокруг света за 18 дней" , 

"Мозгобойня", "Где логика?" - - 

тематические игры. " Культура для 

всех "Люди как люди". 

7 Оздоровительный Конкурс рисунков «Врач –  профессия Игра «Агент007», Онлайн-



лагерь дневного 

пребывания МКОУ 

Галкинская СОШ 

мечты», Минутка Здоровья «Мой рост и 

мой вес» ТБ «COVID-19: какие правила 

надо соблюдать для здорового отдыха» 

Игра-викторина  «Вода-наш друг и враг» 

Конкурс рисунков «Моя здоровая семья», 

Минутка здоровья «Осанка-основа 

красивой походки», Минутка здоровья 

«Рейд. Чистые руки», «Съедобное, 

несъедобное на новый лад», Игра 

«Скорая помощь», Игра-путешествие 

«Ярмарка профессий», Беседа «Береги 

здоровье смолоду»  

Конкурс плакатов «Здоровый образ 

жизни в деревне Простоквашино 

путешествие «Вперед в космос», 

Игра «Удивительное рядом» 

8 

Оздоровительный 

лагерь дневного 

пребывания МКОУ 

Аксарихинская СОШ 

1.Акция «Держим путь на здоровье». 

2.Акция «Здоровым быть — здорово!» 

3.Проведены Минутки здоровья на темы: 

,  

«Закаливание воздухом»,  

«Окружающая среда-это наше здоровье», 

«Здоровье в порядке, спасибо зарядке», 

«Личная гигиена обязательна», 

«Солнечный удар» 

«Ключики к здоровью», 

«Если гроза», «Зеленая аптека», 

«Первая доврачебная помощь», 

«Мы за здоровье», «Безопасное лето» 

«Осторожно! Клещи.» 

4.Познавательная игра-вертушка «Быть 

здоровым,  

жить активно-это стильно, позитивно» 

5.Акция «Здоровье и безопасность в 

наших руках»  

с вручением листовок. 

6.Конкурс рисунков на асфальте  «Мы за 

ЗОЖ» 

7.Игровая программа на тему «Родина 

моя  

здорова» 

8Познавательная программа к Году 

медицинского  

работника в Свердловской области 

«Военные врачи» 

9.Круглый стол в школьном историко-

краеведческо 

музее на тему «Медицинские работники в 

годы 

10.Игровая программа «Чай 

,чай,чай.Лечебный чай» 

11.Познавательно-игровая программа 

«Мы за чаем  

не скучаем» 

12Спортивная эстафета «По тропам 

здоровья» 

13. Игровая программа «Живи здорово» 

14.Спортивно-игровая программа  

«ЗАЖигательный БУМ» 

15.Дискуссия на тему «Умей сказать 

нет!» 

по профилактике употребления ПАВ 

16.Изготовление коллажа «Скажи НЕТ 

вредным привычкам» 

17. «Здоровое сбалансированное 

Познавательная квест — игра 

«Лаборатория наук». 

Мастер-классы по робототехнике 

«Роботы вокруг нас». 



питание»-минипроект 

18.Просмотр видеороликов по 

формированию  

здорового образа жизни. Профилактика 

Ковид-19» 

9 

Оздоровительный 

лагерь дневного 

пребывания МКОУ 

Кочневская СОШ 

1.Просмотр мультфильма "Доктор 

Айболит";       2.Разукрашивание 

картинок  "Мой любимый доктор"; 3. 

Выставка рисунков "Доктор"; 

4.Лекарственные растения Урала. 

Презентация с обсуждением; 5."Доктор 

Лиза"-презентация беседа о 

медработниках Кочневского ФАПА;   6. 

Минутка здоровья "Зачем мыть руки"; 

7.Экскурсия в больницу "Знакомство с 

профессией аптекаря; 8.Азбука здоровья 

"Королева-зубная щётка"; 

9.Интерактивная беседа "Этот полезный 

завтрак"; 10. Праздничное поздравление 

медикам "Минута славы". 

Участие в проектной деятельности. 

Тема "Заброшенные деревни" 

10 

Оздоровительный 

лагерь дневного 

пребывания МКОУ 

Порошинская СОШ Зачет по первой медицинской помощи. Безопасная химия;  

11 

Оздоровительный 

лагерь МКОУ 

Обуховская СОШ 

Интерактивная экскурсия в школьном 

музее "Медицинские работники в годы 

ВОВ" 

Конкурс рисунков "Есть такая 

профессия" 

Акция "Скажем спасибо нашим 

докторам!" 

Акция "Поздравим наших докторов" 

КТД "Новый наряд Айболита и 

Пилюлькина"  

  

Первые и впервые - 

информационно-краеведческая 

викторина в школьном музее 

Арт-мастерские (конкурсы 

творчества) 

  

  

     В целях профилактики травматизма и гибели детей в оздоровительных 

лагерях проведены мероприятия по правилам поведения на водных объектах,  

дорогах, при пожаре, дома и на улице. Были созданы отряды «Юные 

пожарные», «Иные инспекторы дорожного движения». 

                 
     В оздоровительных лагерях продолжается патриотическое воспитание 

детей и волонтерское движение. Дети изучают историю родного края, 

оказывают помощь пожилым людям, ухаживают за памятными местами 

своих сел и деревень. 



   
 

 
 

     Между оздоровительными организациями дневного пребывания ежегодно 

проводится муниципальный конкурс на лучший оздоровительный лагерь. 

Призовой фонд конкурса составил 150000,00 рублей. Конкурс проводился в 

два этапа: очный и заочный. В период очного этапа представители 

конкурсной комиссии выезжают в оздоровительные организации и 

просматривают организационные моменты, соблюдение санитарно-

гигиенических требований, безопасность пребывания детей в лагере. На 

заочный этап оздоровительные организации предоставляют в Управление 

образования пакет документов, видио материалы в соответствии с 

Положением конкурса. В 2021 году звания «Лучший оздоровительный лагерь 

дневного пребывания» удостоены: 
1) оздоровительный лагерь дневного пребывания «Солнышко» 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения Обуховская 

средняя общеобразовательная школа – за победу в номинации «Лучшая 

программа летнего оздоровительного лагеря» муниципального конкурса на 

лучший оздоровительный лагерь дневного пребывания детей в 



муниципальном образовании Камышловский муниципальный район в 2021 

году; 

2) оздоровительный лагерь дневного пребывания «Солнечный город» 

муниципального казенного учреждения Порошинская средняя 

общеобразовательная школа за победу в номинации «Самый творческий 

лагерь» муниципального конкурса на лучший оздоровительный лагерь 

дневного пребывания детей в муниципальном образовании Камышловский 

муниципальный район в 2021 году; 

3) оздоровительный лагерь дневного пребывания «Непоседы» 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

Аксарихинская средняя общеобразовательная школа за победу в номинации 

«Лучший спортивный лагерь» муниципального конкурса на лучший 

оздоровительный лагерь дневного пребывания детей в муниципальном 

образовании Камышловский муниципальный район в 2021 году; 

4) оздоровительный лагерь дневного пребывания «Страна здоровья» 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения Ожгихинская 

основная общеобразовательная школа за победу в номинации «Лучшая 

оздоровительная работа в лагере» муниципального конкурса на лучший 

оздоровительный лагерь дневного пребывания детей в муниципальном 

образовании Камышловский муниципальный район в 2021 году; 

5) оздоровительный лагерь дневного пребывания «Радуга» муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения Никольская основная 

общеобразовательная школа за победу в номинации «Лучшая волонтерская 

работа в лагере» муниципального конкурса на лучший оздоровительный 

лагерь дневного пребывания детей в муниципальном образовании 

Камышловский муниципальный район в 2021 году. 

     Победители конкурса получили денежное вознаграждение в размере 

30000,00 рублей на нужды лагеря. 

Загородные оздоровительные лагеря 

     Камышловский муниципальный район не имеет загородных 

оздоровительных лагерей. Отдых детей организуется в оздоровительных 

учреждениях других муниципальных образований Свердловской области: 

МАУ «ДЗОЛ «Заря» п. Белокаменный Сухоложского ГО;  МАУ «ДЗОЛ 

«Искорка» п.г.т. Рефтинский РефтинскогоГО;  МАООУ ДО «Гурино» 

Тугулымского ГО; МАУ "ДЗОЛ «Колосок» Каменского МО; МАУ «ДЗОЛ 

«Зарница" Березовского ГО. 

 
№п/п Наименование 

оздоровительной 

организации 

 Кол-во путевок в оздоровительные организации Итого: 

весна 1смена 2 

смена 

3 

смена 

4 

смена  

5 

смена 

6 

смена 

осень  

1 МАУ «ДЗОЛ 

«Искорка» 

42 20 20 20 20 20  31 173 

2 МАУ «ДЗОЛ 

«Заря» 

43 16 10 10 10 10 10 20 129 

3 МАООУ ДО 0 27 0 0 0 0  0 27 



«Гурино» 

4 МАУ "ДЗОЛ 

«Колосок» 

0 0 32 0 0 0  0 32 

5 МАУ «ДЗОЛ 

«Зарница" 

0 0 0 27 0 0  0 27 

6 Итого: 85 63 62 57 30 30 10 51 388 

 

      Распределение путевок в загородные оздоровительные лагеря 

осуществляется на основания наличия имеющихся заявок. Из года в год, на 

протяжении последних лет отсутствуют заявки из следующих 

образовательных организаций: МКОУ Аксарихинская СОШ, МКОУ 

Ожгихинская ООШ, МКОУ Куровская ООШ. Основные причины отсутствия 

желающих на оздоровление следующие: недостаточное информирование 

родителей и детей о возможности отдыха в условиях загородных 

оздоровительных лагерей; 

1) руководители данных образовательных организаций не назначают 

ответственных за организацию отдыха детей в каникулярное время; 

2) в образовательных организациях отсутствует мотивация ответственных 

за организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярное время. 

Распределение путевок по образовательным организациям. 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной 

организации 

количество оздоровленных детей в загородных 

оздоровительных организациях 

Общее 

количество 

оздоровлен

ных детей 

% 

оздоровлен

ных детей 

% 

оздоровлен

ных детей 

от общего 

количества 

обучающи

хся в ОУ 
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1 МКОУ 

Аксарихинская 

СОШ 

0 0 0 0 0 0 0 0 

2 МКОУ 

Баранниковская 

СОШ 

23 10 3 4 0 40 10,3 13,2 

3 МКОУ 

Галкинская СОШ 

6 10 2 1 0 19 4,9 12 

4 МКОУ 

Захаровская СОШ 

13 13 7 1 0 34 8,8 35,7 

5 МКОУ 

Квашнинская 

СОШ 

3 0 0 5 0 8 2 8,1 

6 МКОУ 

Кочневская СОШ 

5 2 3 0 0 10 2,6 14,7 

7 МКОУ Куровская 

ООШ 

0 0 0 0 0 0 0 0 

8 МКОУ 

Октябрьская 

СОШ 

23 5 0 3 9 40 10,3 28,3 

9 МКОУ 

Ожгихинская 

ООШ 

0 0 0 0 0 0 0 0 

10 МКОУ 

Обуховская СОШ 

20 33 2 1 0 58 14,9 14,2 

11 МКОУ 

Никольская ООШ 

7 7 5 3 0 22 5,7 43,1 

12 МКОУ 29 17 2 1 0 48 12,3 13,5 



Скатинская СОШ 

13 МКОУ 

Порошинская 

СОШ 

45 32 4 10 18 109 28 14,4 

14 Средний 

районный 

показатель 

оздоровления  

13,3 9,9 2,1 2,2 14,5 29,8 7,6 28,1 

 

      Потребность населения Камышловского муниципального района в 

путевках в загородные оздоровительные учреждения ежегодно растет. 

Лагеря, пользующиеся наибольшим спросом у родителей – это МАУ «ДЗОЛ 

«Искорка» п.г.т. Рефтинский, МАУ «ДЗОЛ «Заря» п. Белокаменный 

Сухоложского района. 

Оздоровление детей в условиях загородных оздоровительных лагерей с 2017 

по 2021 год. 

№ 

п/п 

Охват детей 

отдыхом в 

загородных 

оздоровительных 

лагерях 

Количество детей 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1 план 217 301 333 347 347 

2 факт 272 301 333 170 388 

 

 

Санаторно-оздоровительные лагеря. 

     Самым эффективным по факторам оздоровления является отдых детей в 

санаторно-оздоровительных организациях. В 2021 году детей принимали: 

1)ГБУЗ СО «ОСЦМР «Санаторий Обуховский» -150 человек (каникулярное 

время, 27 человек (учебное время); 
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2) ООО ДСОК «Жемчужина России» г. Анапа Краснодарского края - 20 

человек.  

     Путевки в санаторно-оздоровительные учреждения предоставляются 

детям, имеющим показания к оздоровлению, на основании медицинской 

справки 070/у. 

     Распределение путевок в образовательные учреждения: 
№ 

п/п 

Наименование 

образовательной 

организации 

Кол-во детей, 

оздоровленных 

в условиях 

ГБУЗ СО 

«ОСЦМР 

«Санаторий 

Обуховский» 

Каникулярное 

время 

Кол-во детей, 

оздоровленных 

в условиях 

ГБУЗ СО 

«ОСЦМР 

«Санаторий 

Обуховский» 

Учебное 

время 

Кол-во детей, 

оздоровленных в 

условиях ООО 

ДСОК 

«Жемчужина 

России» 

% оздоровленных 

детей от общего 

количества 

оздоровленных в 

санаторно-

оздоровительных 

организациях  

1 МКОУ 

Аксарихинская СОШ 

4 4 0 8 

2 МКОУ 

Баранниковская 

СОШ 

15 5 3 23 

3 МКОУ Галкинская 

СОШ 

12 0 0 12 

4 МКОУ Захаровская 

СОШ 

14 0 2 16 

5 МКОУ Квашнинская 

СОШ 

11 0 0 11 

6 МКОУ Кочневская 

СОШ 

9 0 0 9 

7 МКОУ Куровская 

ООШ 

2 0 0 2 

8 МКОУ Октябрьская 

СОШ 

15 0 0 15 

9 МКОУ Ожгихинская 

ООШ 

0 7 0 7 

10 МКОУ Обуховская 

СОШ 

20 0 5 25 

11 МКОУ Никольская 

ООШ 

5 0 1 6 

12 МКОУ Скатинская 

СОШ 

7 2 4 13 

13 МКОУ Порошинская 

СОШ 

36 9 5 50 

14 Средний районный 

показатель 

оздоровления  

11,5 2 1,5 15,1 

     За последние пять лет показатель оздоровления детей в санаторно- 

оздоровительных лагерях в каникулярное время был снижен по причине 

уменьшения количества заявок на данный вид отдыха. 

количество оздоровленных детей в санаторно-оздоровительных лагерях 

№ п/п Охват детей отдыхом в 

санаторно-

оздоровительных 

лагерях 

Количество детей 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1 план 245 245 245 347 170 
2 факт 245 245 245 150 170 



Многодневные походы 

     Ежегодно детские туристические группы Камышловского района уходят в 

многодневные походы. В 2021 году маршруты групп были проложены по 

территории Свердловской области: 

1. МКОУ Кочневская СОШ, МКОУ Баранниковская СОШ , МКОУ 

Скатинская СОШ - Ст.Северка-Скала Соколиный Камень-скалы Чертово 

Городище-скалы Петра Гронского - Кырманские  Скалы-ст.Аять.  

выход группы в поход 03.08.2021; 

2. МКОУ Аксарихинская СОШ, МКОУ Никольская ООШ - Окрестности г. 

Каменск-Уральского. 

Выход группы в поход 02.07.2021. 

     В походах приняло участие 66 детей и 12 педагогов. 

      

    

     Во время участия в туристическом походе дети получают бесценные 

навыки общения со сверстниками и взрослыми. Получают практику 

социализации и выживания. Такие мероприятия помогают сплотить 

ученический коллектив. Дети познают окружающий мир. 



Поисковая деятельность  

     Впервые наши подростки приняли участие в Межрегиональной Вахте 

Памяти, которая проходила с 01.06. по 15.06.2021 года в Выборгском районе 

Ленинградской области. Организатором данного мероприятия выступила 

Свердловская общественная молодежная организация «Ассоциация 

патриотических отрядов «Возвращение». Руководитель отряда «Точка 

поиска» Барабаш Захар Владимирович МКОУ Порошинская СОШ. Отряд  

принимал участие в раскопках, проводимых на территории Выборгского 

района. 

     

 

Трудоустройство несовершеннолетних 

     Трудовая деятельность подростков организована на базе 

общеобразовательных организаций и учреждений культуры. Всего в 2021 

году трудоустроено 311 человек: 

- учреждения культуры - 60 человек; 

-образовательные организации – 251 человек. 
№ 

п/п 

 

Наименование 

образовательной организации 

Количество несовершеннолетних, трудоустроенных 

в период летних школьных каникул  

Итого: 

июнь июль август 

1 МКОУ Аксарихинская СОШ 11 0 0 11 



2 МКОУ Баранниковская СОШ 16 16 9 41 

3 МКОУ Галкинская СОШ 8 3 0 11 

4 МКОУ Захаровская СОШ 8 0 0 8 

5 МКОУ Ожгихинская СОШ 11 0 0 11 

6 МКОУ Куровская СОШ 3 0 0 3 

7 МКОУ Квашнинская СОШ 12 7 0 19 

8 МКОУ Кочневская СОШ 8 0 0 8 

9 МКОУ Никольская СОШ 13 0 0 13 

10 МКОУ Октябрьская СОШ 12 0 0 12 

11 МКОУ Обуховская СОШ 26 0 0 26 

12 МКОУ Порошинская СОШ 68 0 0 68 

13 МКОУ Скатинская СОШ 20 0 0 20 

14 Итого: 216 26 9 251 

 

     С подростками были заключены трудовые договоры с Камышловским 

центром занятости. Трудовые отношения оформлены через молодежную 

биржу труда.  
      Заработная плата подростков составила за месяц 5 810,40 руб. из них  

1 347,73 руб. – начисления на оплату труда. Пособие от центра занятости 

1725,00 рублей. 

 


