
АДМИНИСТРАЦИЯ   КОРЕНЕВСКОГО РАЙОНА 

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
  

Управление по образованию, опеке и попечительству 

Администрации Кореневского района Курской области  
 

П  Р  И  К  А  З  
 

от 12 апреля 2021 г.  № 2-77 

 п. Коренево 

 

Об организации отдыха, оздоровления и занятости  

обучающихся общеобразовательных организаций   

Кореневского района в 2021 году  

и о мерах по обеспечению безопасности детей 

 в период проведения летней оздоровительной кампании 

 
 

Во исполнение  постановления Администрации Кореневского района 

Курской области от 08.02.2021 г. № «Об организации оздоровления, отдыха и 

занятости детей  Кореневского района Курской области в 2021 году», и в целях 

принятия практических мер по созданию организационных условий, 

обеспечивающих оздоровление, отдых и занятость обучающихся 

общеобразовательных организаций в летний период 2021 года, повышения 

качества отдыха и оздоровления детей, обеспечения безопасности отдыха, 

профилактики детской и подростковой безнадзорности, беспризорности, 

травматизма, правонарушений в летний период 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план мероприятий по организации отдыха, оздоровления и 

занятости обучающихся общеобразовательных организаций в 2021 году 

(Приложение №1). 

2. Руководителям общеобразовательных организаций: 

 2.1. Считать приоритетами летней оздоровительной кампании 2021 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; 

- сохранение контингента оздоравливающихся детей не ниже уровня 2020 года. 

  2.2. Разработать план мероприятий по организации отдыха, оздоровления   

и занятости обучающихся общеобразовательных организаций в 2021 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. Принять меры для максимального охвата детей организованным 

отдыхом. 

  2.4. 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. 

 2.5. Совместно с заинтересованными ведомствами разработать и 

реализовать комплекс мер по трудоустройству несовершеннолетних в летний 

период, предусмотрев строгое выполнение трудового законодательства. 

 2.6. Осуществлять мониторинг оздоровления, отдыха и занятости детей и 

подростков в 2021 году. 

2.7. Организовать работу лагерей с дневным пребыванием детей с 1 по 23 

июня на базе 16 общеобразовательных организаций, в том числе в 

дистанционном формате, с охватом детей 393 человека (Приложение №2), 

лагеря труда и отдыха с 1 по 15 июня на базе МКОУ «Толпинская средняя 

общеобразовательная школа» (Приложение №3), обеспечить их полноценное 

функционирование. 

2.8. Провести необходимую подготовку к работе лагерей с дневным 

пребыванием, обеспечив соблюдение санитарных норм и правил, особое 

внимание уделить: 

  получению санитарно-эпидемиологического заключения; 

 проведению дезинсекционной обработки участков и прилегающей   

территории не позднее, чем за 2 недели до открытия смены; 

 заключению договоров с поставщиками продуктов питания; 

 контролю за принимаемым в лагерь с дневным пребыванием 

продовольственным сырьем и пищевыми продуктами; 

 организации полноценного  питания детей; 

 компенсации набора продуктов для двухразового питания детей 

в случае проведения смены в дистанционном формате. 
2.9. Соблюдать требования противопожарной, антитеррористической 

безопасности, активизируя взаимодействие с правоохранительными структурами 

в вопросах предупреждения проявлений терроризма, проверки пожарной 

безопасности, организации строго пропускного режима, обеспечению не реже 

двух раз в сутки обхода и проверки зданий и территорий общеобразовательных 

организаций на предмет обнаружения подозрительных предметов, посторонних 

лиц с обязательной фиксацией результатов проверки в специальном журнале, 

обеспечить организацию контроля за въездом на территорию 

общеобразовательных организаций автотранспортных средств. 

2.10.  Обеспечить проверку средств оперативной связи. 

    2.11. Организовать проведение инструктажей со специалистами и детьми: 

 на предмет безопасного поведения в помещениях и на открытом 

воздухе; 

 по предупреждению детского травматизма; 

 по предупреждению пожаров по причине детских шалостей; 



 по соблюдению правил дорожного движения; 

 по оказанию первой доврачебной помощи. 

2.12. Организовать разработку и реализацию оздоровительных программ 

для каждого лагеря с дневным пребыванием на базе общеобразовательных 

организаций, в том числе в дистанционном формате.  

2.13. Обеспечить наличие правоустанавливающих документов для 

организации работы лагерей с дневным пребыванием, в том числе в 

дистанционном формате (Положения о лагере, приказов о назначении 

начальника лагеря, зачисления детей, договоров с родителями). 

     2.14. Возложить персональную ответственность за сохранность жизни и 

здоровья детей на начальников лагерей с дневным пребыванием. 

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 №1 
к приказу управления по образованию,  

опеке и попечительству Администрации 

Кореневского района Курской области  

12.04.2021 г. №2-77 

 

 

 

ПЛАН 

мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости 

обучающихся общеобразовательных организаций  в 2021 году 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки исполнения Исполнители 

1. 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 обучающихся 

общеобразовательных организаций 

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. Организация лагерей с дневным 

пребыванием детей, в том числе в 

дистанционном формате с компенсацией 

набора продуктов для двухразового питания 

детей в оздоровительных лагерях с дневным 

Весь период Управление по 

образованию, опеке и 

попечительству 

Администрации 

Кореневского района 



пребыванием.  

Организация лагеря труда и отдыха, иных 

форм отдыха и занятости детей 

Курской области, 

общеобразовательные 

организации района 

7. Назначение приказом по ОО ответственного 

за безопасность в период 

функционирования лагерей с дневным 

пребыванием. 

Май  Директор школы 

8. Анализ особенностей охраны ОО с 

определением уязвимых мест. Совещание 

по вопросам обеспечения безопасности и 

противодействия терроризму в период 

организации летнего отдыха. 

Май Директор школы 

9. Оформление наглядной агитации по 

действиям учащихся и персонала при 

обнаружении бесхозных вещей и 

подозрительных предметов. 

Май Администрация ОО 

10. Проведение инструктажей персонала о 

порядке действий при приеме телефонных 

сообщений с угрозами террористического 

характера. 

Май Ответственный за 

безопасность ОО 

11. Осуществление ежедневных обходов 

территории ОО с целью своевременного 

выявления взрывных устройств и 

подозрительных предметов. 

Май-июнь Завхоз, сторожа 

 

12. Ведение журнала «Об оперативной 

обстановке и принятых мерах», в котором 

отражать: результаты осмотра территории 

ОО, выявленные нарушения или ситуации, 

вызывающие подозрения – кому доложено 

и какие меры реагирования приняты. 

Ежедневно в 

течение всего 

летнего периода 

Завхоз, сторожа 

 

13. Обеспечение контроля за состоянием 

антитеррористической защищенности 

школы. 

В течение всего 

летнего периода 

Директор ОО 

14. 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 

15. 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 

16. Участие в областном массовом 

мероприятии «Конкурс программ по 

летнему отдыху «Здоровое поколение» 

Май-ноябрь МКУ 

«Информационно-

методический центр 

образовательных 

учреждений», 

общеобразовательные 



организации района 

17. 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 

18. Организация мониторинга о ходе летней 

оздоровительной кампании 2021 года 

Ежемесячно  МКУ 

«Информационно-

методический центр 

образовательных 

учреждений», 

общеобразовательные 

организации района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 
к приказу управления по образованию,  

опеке и попечительству Администрации 

Кореневского района Курской области  

от 12.04.2021 г. № 2-77 

 

 
Лагеря с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных организаций в 2021 году 

№

п/п 

Наименование лагеря с дневным пребыванием Количество 

детей 

Дата открытия/закрытия 

лагеря 

Сумма средств на 

наборы продуктов 

питания в день (руб.) 

1 ЛОУ на базе МКОУ «Кореневская средняя 

общеобразовательная школа №1 им.В.Крохина» 

100 01.06.2021-23.06.2021 140,00 

2 ЛОУ на базе МКОУ «Кореневская средняя 

общеобразовательная школа №2» 

50 01.06.2021-23.06.2021 140,00 

3 ЛОУ на базе МКОУ «Викторовская средняя 

общеобразовательная школа» 

8 01.06.2021-23.06.2021 140,00 

4 ЛОУ на базе МКОУ «Верхне-Грунская средняя 

общеобразовательная школа» 

15 01.06.2021-23.06.2021 140,00 

5 ЛОУ на базе МКОУ «Кремяновская средняя 

общеобразовательная школа» 

20 01.06.2021-23.06.2021 140,00 

6 ЛОУ на базе МКОУ «Снагостская средняя 

общеобразовательная школа» 

20 01.06.2021-23.06.2021 140,00 

7 ЛОУ на базе МКОУ «Шептуховская средняя 

общеобразовательная школа» 

20 01.06.2021-23.06.2021 140,00 

8 ЛОУ на базе МКОУ «Пушкарская средняя 

общеобразовательная школа» 

25 01.06.2021-23.06.2021 140,00 

9 ЛОУ на базе МКОУ «Комаровская средняя 

общеобразовательная школа» 

25 01.06.2021-23.06.2021 140,00 

10 ЛОУ на базе МКОУ «Любимовская средняя 

общеобразовательная школа» 

10 01.06.2021-23.06.2021 140,00 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Приложение №3 
к приказу управления по образованию,  

опеке и попечительству Администрации 

Кореневского района Курской области  

от 12.04.2021 г. № 2-77 

 

 

 

 Лагерь с дневным пребыванием 

 

№п/п Наименование лагеря с дневным пребыванием Количество 

детей 

Дата открытия/закрытия 

лагеря 

Сумма средств на наборы 

продуктов 

питания в день (руб.) 

1 Лагерь труда и отдыха на базе МКОУ «Толпинская 

средняя общеобразовательная школа» 

20 1.06.2021-15.06.2021 140,00 

 

11 ЛОУ на базе МКОУ «Благодатенская средняя 

общеобразовательная школа» 

20 01.06.2021-23.06.2021 140,00 

12 ЛОУ на базе МКОУ «Троицкая средняя 

общеобразовательная школа» 

10 01.06.2021-23.06.2021 140,00 

13 ЛОУ на базе МКОУ «Ольговская средняя 

общеобразовательная школа» 

30 01.06.2021-23.06.2021 140,00 

14 ЛОУ на базе МКОУ «Плодосовхозская средняя 

общеобразовательная школа» 

15 01.06.2021-23.06.2021 140,00 

15 ЛОУ на базе МКОУ «Обуховская основная 

общеобразовательная школа» 

15 01.06.2021-23.06.2021 140,00 

16 ЛОУ на базе МКОУ «Сафоновская основная 

общеобразовательная школа» 

10 01.06.2021-23.06.2021 140,00 


	АДМИНИСТРАЦИЯ   КОРЕНЕВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

