
АДМИНИСТРАЦИЯ   КОРЕНЕВСКОГО РАЙОНА 

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
  

Управление по образованию, опеке и попечительству 

Администрации Кореневского района Курской области  
 

П  Р  И  К  А  З  
 

от 25 февраля 2020 г.  № 2-27 

 п. Коренево 

 

Об организации оздоровления,  

отдыха и занятости детей в Кореневском районе в 2020 году 

 

Во исполнение  постановления Администрации Курской области               

от 13.01.2020 г. № 13-па «Об организации оздоровления, отдыха и занятости 

детей в Курской области в 2020 году», постановления Администрации 

Кореневского района Курской области от 23.01.2020 г. № «Об организации 

оздоровления, отдыха и занятости детей в Кореневском районе Курской области 

в 2020 году», приказа комитета образования и науки Курской области от 

21.01.2020 г. № 1-42 «Об организации оздоровления, отдыха и занятости детей в 

Курской области в 2020 году»,  и в целях принятия практических мер по 

созданию организационных условий, обеспечивающих оздоровление, отдых и 

занятость детей и подростков в летний период 2020 года, повышения качества 

отдыха и оздоровления детей, обеспечения безопасности отдыха, профилактики 

детской и подростковой безнадзорности, беспризорности, травматизма, 

правонарушений в летний период, развития детского туризма 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по организации 

оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков в 2020 году. 

2. Руководителям общеобразовательных организаций: 

 2.1. Считать приоритетами летней оздоровительной кампании 2020 года: 

- создание условий для разностороннего и содержательного отдыха и досуга, 

духовно-нравственного, гражданско-патриотического и трудового воспитания, 

укрепления творческо-познавательного и интеллектуального потенциала детей и 

подростков с учетом интересов, желаний и потребностей; 

- обеспечение безопасности отдыха за счет улучшения ресурсного обеспечения 

детских оздоровительных учреждений, укрепления и развития материально-

технической базы; 

- повышение уровня мотивации подрастающего поколения к заботе о своем 

здоровье, ведению здорового образа жизни и формированию активной 

жизненной позиции; 

- профилактику детской и подростковой безнадзорности, беспризорности, 

травматизма, правонарушений в летний период; 

- развитие инновационных форм организации летней оздоровительной 

кампании; 

- сохранение контингента оздоравливающихся детей не ниже уровня 2019 года. 

  2.2. Разработать план мероприятий по организации отдыха, оздоровления 

и занятости детей и подростков в 2020 году, включив в него совместные 

мероприятия с правоохранительными органами, направленные на обеспечение 



порядка на летних площадках, на профилактику правонарушений, формирование  

законопослушания; обеспечить совместно с заинтересованными ведомствами 

создание условий и выполнение запланированных мероприятий. 

  2.3. Организовать работу лагерей с дневным пребыванием, лагеря труда и 

отдыха на базе общеобразовательных организаций, обеспечить их полноценное 

функционирование. 

  2.4. Принять меры для максимального охвата детей организованным 

отдыхом. 

  2.5. Предусмотреть обеспечение в приоритетном порядке оздоровления и 

отдыха категорий детей, нуждающихся в особой заботе государства: детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения родителей; детей-инвалидов; детей с 

ОВЗ; детей из многодетных и неполных семей; детей безработных граждан; 

детей и подростков, состоящих на профилактическом учете  в органах 

внутренних дел и комиссиях по делам несовершеннолетних. 

 2.6. Обеспечить установленные меры безопасности при организации 

перевозок детей школьными автобусами к местам отдыха и обратно с учетом 

дальности перевозок и времени суток, а также в период пребывания детей в 

организациях отдыха и оздоровления. 

 2.7. Совместно с заинтересованными ведомствами разработать и 

реализовать комплекс мер по трудоустройству несовершеннолетних в летний 

период, предусмотрев строгое выполнение трудового законодательства. 

 2.8. Осуществлять мониторинг оздоровления, отдыха и занятости детей и 

подростков в 2020 году. 

3. Руководителям организаций дополнительного образования: МКУ ДО 

«Кореневский районный ДДТ» (Паращай Т.Н.), МКУ ДО «Кореневская 

районная ДЮСШ» (Оболенских В.В.) обеспечить организацию работы 

спортивных площадок и творческих объединений на базе организаций 

дополнительного образования и на базе общеобразовательных организаций в 

течение всего каникулярного периода. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

  

   

Начальник управления                                                  Т.Б. Прудникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  
к приказу управления по образованию,  

опеке и попечительству  

Администрации Кореневского района 

 Курской области от 25.02.2020г. № 2-27 

 

 

 

ПЛАН 

мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей  и  

подростков  в 2020 году 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки исполнения Исполнители 

1. Проведение паспортизации, составление 

реестра лагерей с дневным пребыванием, 

труда и отдыха на территории Кореневского 

района 

Весь период МКУ 

«Информационно-

методический центр 

образовательных 

учреждений», 

общеобразовательные 

организации района 

2. Уведомление Роспотребнадзора о 

планируемых сменах лагерей с дневным 

пребыванием, труда и отдыха 

До 1 марта МКУ 

«Информационно-

методический центр 

образовательных 

учреждений» 

3. Поведение актуализации реестра лагерей с 

дневным пребыванием, труда и отдыха, 

организуемых на территории Кореневского 

района 

До 1 июня   МКУ 

«Информационно-

методический центр 

образовательных 

учреждений», 

общеобразовательные 

организации района 

4. Разработка, утверждение планов (программ) 

мероприятий на период школьных каникул 

по организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков 

До 5 мая  Управление по 

образованию, опеке и 

попечительству 

Администрации 

Кореневского района 

Курской области, 

общеобразовательные 

организации района 

5. Обеспечение в приоритетном порядке 

подбора, формирования и направления на 

отдых детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов, детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации 

Весь период Управление по 

образованию, опеке и 

попечительству 

Администрации 

Кореневского района 

Курской области, 

общеобразовательные 

организации района 

6. Содействие развитию малозатратных форм 

организации детского отдыха:   

- лагерей с дневным пребыванием; 

- лагеря труда и отдыха; 

- ремонтных бригад для старшеклассников 

совместно с центром занятости; 

Весь период Управление по 

образованию, опеке и 

попечительству 

Администрации 

Кореневского района 

Курской области, 



- занятость на пришкольных участках; 

- организация походов и экскурсий по 

родному краю и за пределы района 

общеобразовательные 

организации района 

7. Обеспечение трудоустройства 

несовершеннолетних обучающихся, в 

первую очередь склонных к совершению 

правонарушений, в фермерские хозяйства, 

сельскохозяйственные АО 

Весь период Управление по 

образованию, опеке и 

попечительству 

Администрации 

Кореневского района 

Курской области, 

общеобразовательные 

организации района 

8. Организация работы спортивных секций и 

творческих объединений на базе 

организаций дополнительного образования 

и на базе общеобразовательных 

учреждений, в том числе в лагерях с 

дневным пребыванием 

Весь период Организации 

дополнительного 

образования, 

общеобразовательные 

организации района 

9. Участие в областном массовом 

мероприятии «Конкурс программ по 

летнему отдыху «Здоровое поколение» 

Май-ноябрь МКУ 

«Информационно-

методический центр 

образовательных 

учреждений», 

общеобразовательные 

организации района 

10. Участие в работе семинара-совещания, 

организуемого комитетом образования и 

науки Курской области по вопросу 

организации оздоровления, отдыха и 

занятости детей и подростков в 2020 году 

Апрель  МКУ 

«Информационно-

методический центр 

образовательных 

учреждений» 

11. Проведение совещания с руководителями 

ОО по завершению учебного года, 

организации летнего отдыха, занятости 

выпускников  

Май  Управление по 

образованию, опеке и 

попечительству 

Администрации 

Кореневского района 

Курской области 

12. Организация мониторинга о ходе летней 

оздоровительной кампании 2020 года 

Ежемесячно  МКУ 

«Информационно-

методический центр 

образовательных 

учреждений», 

общеобразовательные 

организации района 
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