
Управление образования администрации Верхнебуреинского 
муниципального района Хабаровского края 

(УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ) 
 

ПРИКАЗ 
 
«18» сентября_2020 г.                                                                                  №334 
п. Чегдомын                                                                          

   

Об организации и проведении  
осенних каникул школьников 
в 2020 – 2021 учебном году. 
 

  

В целях создания благоприятных условий для отдыха, оздоровления и 

занятости школьников в период осенних  каникул 2020 – 2021 учебного года с 

26 октября — по 03 ноября 2020 г., а также профилактики безнадзорности, 

правонарушений и травматизма детей и подростков  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителям образовательных учреждений: 

1.1. В срок до 01.10.2020 года разработать и утвердить план проведения 

внеклассных и внешкольных мероприятий на время осенних каникул, 

учитывая требования СанПиН 3.1./2.4.3598-20, утвержденных 

постановлением главного государственного санитарного врача РФ № 16 от 

30.06.2020 «Об утверждении санитарно- эпидемиологических правил 

СП31/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования в устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и др. 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), довести его 

до сведения учащихся и их родителей, предоставить в управление образования 

(Равкиной Л.В). 

1.2. Внести в план проведения каникул ежедневную работу спортивного 

зала, школьной библиотеки, компьютерного класса. 

1.3. Организовать и проконтролировать работу спортивных секций, 

кружков дополнительного образования в каникулярное время.  

1.4. Возложить персональную ответственность за жизнь и здоровье детей 

на руководителей групп во время проведения плановых мероприятий. 

1.5. Принять меры по социально-педагогической реабилитации, 100% 

занятости подростков, состоящих на учете в КДН, ПДН, внутришкольных 

профилактических учетах.  

1.6. В рамках проведения родительского всеобуча уделить особое 

внимание вопросам организации семейного досуга, занятости школьников в 

каникулярное время, профилактике вредных привычек, суицидального 

поведения. 

1.7. При проведении родительских собраний уделить особое внимание 

вопросам обеспечения безопасного поведения на дорогах, с разъяснением 

требований законодательства по содержанию и воспитанию детей и 

возможных уголовно-правовых последствий в случае неисполнения 

родительских обязанностей. 

1.8. Провести с обучающимися беседы, конкурсы, викторины, 

направленные на пропаганду соблюдения здорового образа жизни, правил 
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дорожного движения, воспитания дисциплинированных и ответственных 

участников дорожного движения. 

1.9. Взять под особый контроль проведение инструктажей учащихся о 

мерах предосторожности и поведении в местах массового скопления людей, 

на детских игровых площадках, при чрезвычайных обстоятельствах. 

1.10. Обеспечить сохранность жизни и здоровья детей, согласовать сроки 

и места проведения массовых мероприятий с детьми в период каникул с 

органами Госпожнадзора, Роспотребнадзора, ОМВД. 

1.11. При организации перевозок организованных групп детей в полном 

объеме выполнять требования Методических рекомендаций по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благополучия и безопасности дорожного 

движения при перевозках организованных групп детей автомобильным 

транспортом, разработанных Департаментом обеспечения безопасности 

дорожного движения МВД России. 

1.12. Организовать информационное сопровождение хода осенних 

каникул на информационных стендах в образовательных учреждениях, на 

официальных сайтах образовательных организаций, инстаграмм, СМИ. 

1.13. Открыть оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей в 

течение 5 дней с организацией одноразового питания (550,00 руб.): 

 за счет привлеченных средств, средств родительской платы; 

 льготных путевок, приобретенных КГКУ ЦСПН. 
Наименование ОУ Количество 

детей в 

оздоровительном 

лагере 

КГКУ 

ЦСПН 

Стоимость 

путевки 

(руб.) 

Количество дней 

Кол-во 

путевок 

МБОУ НОШ №1 

с. Усть-Ургал 

5 5 550,00  5 

МБОУ СОШ №2 

 п. Чегдомын 

10 10 550,00  5 

МБОУ МПЛ  

п. Чегдомын 

30 27 550,00  5 

МБОУ ООШ №5  

п. ЦЭС 

18 15 550,00  5 

МБОУ СОШ №6  

п. Чегдомын 

30 30 550,00  5 

МБОУ СОШ №9    

п. Софийск 

8 8 550,00  5 

МБОУ СОШ №10  

п. Чегдомын 

25 20 550,00  5 

МБОУ СОШ №11 

 п. Новый Ургал 

35 30 550,00  5 

МБОУ ООШ №12 . 

с. Согда 

7 7 550,00  5 

МБОУ СОШ №14 п. 

Чекунда 

8 8 550,00  5 

МБОУ ООШ №16 

с. Аланап 

12 10 550,00  5 

МБОУ СОШ №17 

п. Тырма 

25 20 550,00  5 

МБОУ ООШ №18 10 8 550,00  5 



п. Солони 

МБОУ СОШ №19 

п. Алонка 

15 10 550,00  5 

МБОУ СОШ №20 

п. Сулук 

18 15 550,00  5 

МБОУ ООШ №21 

 п. Герби 

10 10 550,00  5 

МБОУ СОШ № 22 

п. Этыркэн 

20 17 550,00  5 

Итого 286 250 550,00 5 

  

1.14. Организовать на осенних каникулах работу 37 профильных 

объединений для 540 детей и подростков (спортивные объединения, 

объединения детского творчества, туристические, экологические 

объединения, занятия по подготовке к ЕГЭ и др.) без питания на базе 

общеобразовательных учреждений: 

 МБОУ СОШ №2 – 2 формирования, 30 учащихся; 

 МБОУ "Многопрофильный лицей"  – 4 формирования,  60 учащихся; 

 МБОУ ООШ №5 – 2 формирования, 30 учащихся; 

 МБОУ СОШ №6 – 4 формирования, 60 учащихся; 

 МБОУ СОШ №9 – 2 формирования, 25 учащихся; 

 МБОУ СОШ №10 – 3 формирования, 45 учащихся; 

 МБОУ СОШ №11 – 5 формирований, 75 учащихся; 

 МБОУ ООШ № 12 - 1 формирования, 10 учащихся; 

 МБОУ СОШ № 14 – 1 формирование, 10 учащихся; 

 МБОУ ООШ № 15 - 1 формирование, 10 учащихся; 

 МБОУ ООШ № 16 – 1 формирование, 10 учащихся; 

 МБОУ СОШ № 17 – 3 формирования, 45 учащихся; 

 МБОУ ООШ № 18 - 2 формирования, 20 учащихся; 

 МБОУ СОШ № 19 – 1 формирование, 15 учащихся; 

 МБОУ СОШ № 20 - 3 формирования, 45 учащихся; 

 МБОУ ООШ № 21 – 2 формирования, 20 учащихся; 

 МБОУ СОШ № 22 – 2 формирования, 30 учащихся. 

 

1.15. В срок до 25.10.2020 г. предоставить начальнику отдела общего 

образования (Равкина Л. В.) информацию о каникулярной занятости детей и 

подростков из семей, находящихся в социально-опасном положении, 

состоящих на учете в ПДН по форме: 

 
№ п/п ФИО несовершеннолетнего класс Каникулярная занятость 

    

    

 

1.16. Своевременно предоставить информацию об организации каникул в 

управление образования (Л. В. Равкиной) в соответствии формой 

(Приложение 1) «Мониторинг организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей в 20120/2021учебном году» в срок: 



 о планируемых лагерях до 22.10.2020 г.; 

 о проведенных лагерях 30 октября 2020 г. 

1.17. В срок до 20.10.2020 г. предоставить информацию по перевозкам 

организованных групп детей (в т.ч. в крае, за пределы края, за пределы РФ) 

ведущему специалисту управления образования Беломестновой О. В. 

 
№ 

п.п 

Направление выезда дата выезда, прибытия количество участников 

выезда (сопровождающие) 

1.    

 

 

1.18.  В срок до 19.10.2020 года сдать в Централизованную бухгалтерию 

образования следующие документы: 

- приказ об открытии оздоровительного лагеря с дневным пребыванием 

детей; 

- общий список детей (льготников), заверенный руководителем 

образовательного учреждения, согласованный с руководителем КГУ «Центр 

социальной поддержки населения» по форме:  
№ 

п/п 

ФИО 

ребёнка 

Дата 

рождения 

Образовательное 

учреждение 

Адрес 

проживания 

Категория 

(из семьи 

безработных, 

неблагополучной 

семьи и т.п.) 

      

2. Утвердить график приемки лагерей с дневным пребыванием детей на 

базе образовательных организаций Верхнебуреинского муниципального 

района на каникулярный период 2020-2021 учебный год (приложение2).   

3. Руководителям учреждений дополнительного образования (А.А. 

Федоренко, У.В. Барышкина, В.В. Михеев): 

3.1. Принять меры по обеспечению безопасности детей во время 

подготовки и проведения массовых мероприятий со школьниками. 

3.2. В срок до 20.10.2020 года разработать и предоставить в управление 

образования (для Равкиной Л. В.) календарь мероприятий со школьниками в 

дни осенних каникул, информацию о сроках и местах проведения 

планируемых мероприятий, количестве занятых в них школьников.  

4. Начальнику отдела общего образования (Л. В. Равкиной): 

4.1. Осуществлять контроль за деятельностью общеобразовательных 

учреждений и учреждений дополнительного образования детей по 

организации и проведению осенних каникул школьников. 

4.2. Обеспечить своевременное предоставление отчетной информации о 

проведении осенних каникул в Министерство образования и науки 

Хабаровского края 

5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Руководитель  

управления образования                                                                     Т. С. Гермаш 

 



Приложение 1 

Мониторинг организации отдыха, оздоровления и занятости детей в 

2020/2021 году (осень) 
 

Программа развития детского отдыха (наименование, 

сроки реализации) 

Как осуществляется: 

1. Мониторинг выполнения программы   

 

2. Оценка качества услуг по оздоровлению потребителями 

(родителями, детьми) (процент степени 

удовлетворенности) 

 

Численность детей в территории, 

всего 

 

из них охвачены организованными 

формами отдыха, оздоровления и 

занятости каникулярный период, 

всего 

6 лет.   

1-5 кл.   

6-10 кл.   

Отдельно 16-17 

лет 

  

Информация о численности детей, направленных  

в организации отдыха и оздоровления, всего 

 

 

Загородные 

оздоровительные 

лагеря 

количество лагерей, 

функционирующих в отчетном периоде 

 

численность детей, направленных на 

отдых 

 

Лагеря с дневным 

пребыванием 

детей 

(с питанием) 

количество лагерей, 

функционирующих в отчетном 

периоде, всего 

 

численность детей, направленных на 

отдых, всего 

 

наличие программы (название)  

Лагеря с дневным 

пребыванием 

детей 

(без питания) 

количество лагерей, 

функционирующих в отчетном периоде 

 

численность детей, направленных на 

отдых 

 

наличие программы (название)  

Палаточные лагеря количество лагерей, 

функционирующих в отчетном периоде 

 

численность детей, направленных на 

отдых 

 

Лагеря труда и 

отдыха 

количество лагерей, 

функционирующих в отчетном периоде 

 

численность детей, направленных на 

отдых 

 

Профильные 

объединения 

(с питанием) 

количество объединений, 

функционирующих в отчетном периоде 

 

численность детей, направленных на 

отдых 

 

Профильные 

объединения  

количество объединений, 

функционирующих в отчетном периоде 

 



(без питания) численность детей, направленных на 

отдых 

 

Трудовые 

объединения 

количество объединений, 

функционирующих в отчетном периоде 

 

численность детей, направленных на 

отдых 

 

Санатории численность детей, направленных на 

отдых 

 

Туристские 

походы 

количество/ детей  

Экскурсии количество/ детей  

Другие формы организации отдыха и оздоровления детей и подростков  

(в аналитической информации указать какие)!!!!! 

количество  

численность детей  

Информация о занятости детей из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации 

Всего детей данной категории:  

в т.ч. направленных на отдых и оздоровление  

из них: дети-сироты  

из них: дети-инвалиды  

из них: дети с ОВЗ  

из них: детей родителей эмигрантов  

находящихся в социально-опасном положении (КДН и ЗП) 

Всего детей данной категории  

в т.ч.  направленных на отдых и оздоровление  

Трудоустройство подростков в каникулярный период 

количество, всего  

- через центр занятости населения  

- индивидуально  

- место трудоустройства  

Всего занято школьников (в % отношении от всего количества 

школьников  

(без 9,11 классов) 

 

Укомплектованность оздоровительных учреждений педагогическими кадрами, всего 

Количество педагогических отрядов, действующих в отчетный 

период 

 

Кол-во пед. работников, работающих в оздоровительных 

организациях детей, всего 

 

в том числе:  

из числа студенческой молодежи  

из числа педагогов учреждений дополнительного образования детей  

из числа педагогов общеобразовательных учреждений  

Укомплектованность оздоровительных учреждений медицинскими работниками, всего 

в том числе: 

врачей 
 

медсестер  

число детей, обратившихся за медицинской помощью, всего  

из них число детей, госпитализированных в ЛПУ  

число детей, у которых зарегистрированы инфекционные заболевания  

количество вспышек инфекционных заболеваний  

Стоимость путевки в лагеря с дневным пребыванием (в т.ч 

родительская плата) 

550,00 



 

 
Текстовая информация по организации отдыха и оздоровления детей 

 

1. Информация по перевозкам организованных групп детей (в т.ч. в крае, за 

пределы края,  за пределы РФ) 

№ 

п.п 

Направление выезда дата выезда, 

прибытия 

количество 

участников выезда 

(сопровождающие) 

1.    

 

2 Анализ организации отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, в социально-опасном положении в сравнении с прошлым 

годом. 

№ 

п/п  

Показатель   

Кол-во 

детей  

Кол-во детей, охваченных 

отдыхом, оздоровлением   

% 

охвата 

1. Численность детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации  

   

 

 

 

2.1. Анализ работы по проведению мероприятий (их финансовому обеспечению), 

направленных на отдых, оздоровление и занятость несовершеннолетних, состоящих на 

различных видах учета. 

 

 

3. Информация по использованию новых форм организации отдыха и оздоровления детей  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источники финансирования оздоровительной кампании детей (в тыс. руб. ) 

за весь летний период 

Краевой 

бюджет 

Органы социальной 

защиты населения 

Муниципальный 

бюджет 

Родители Предприятия 

района  

ХХХ  ХХХ   



Приложение 2 

 

СОГЛАСОВАНО 

Главный врач ФГУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии в 

Хабаровском крае в 

Верхнебуреинском районе» 

 

________________Н.В.Кубрак 

________________2020г. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель управления 

образования 

  

________________Т. С. Гермаш 

______________________2020г. 

ГРАФИК 

приемки лагерей с дневным пребыванием детей на базе образовательных 

организаций Верхнебуреинского муниципального района на каникулярный 

период 2020-2021 учебного года 

 

№п/п Дата приемки лагерей Образовательные учреждения 

1 20.10.2020 МБОУ ООШ№12 с. Согда 

2 20.10.200 МБОУ СОШ №14 п. Чекунда 

3 20.10.2020 МБОУ СОШ №9 п. Софийск 

4 21.10.2020 МБОУ ООШ №16 с.Аланап 

5 21.10.2020 МБОУ СОШ №17 п. Тырма  

6 21.10.2020 МБОУ ООШ №18 п.Солони 

7 21.10.2020 МБОУ СОШ №19 п. Алонка 

8 21.10.2020 МБОУ СОШ №20 п. Сулук 

9 21.10.2020 МБОУ СОШ №21 п. Герби 

10 21.10.2020 МБОУ СОШ №22 п. Этыркэн 

11 22.10.2020 МБОУ НОШ №1с. Усть-Ургал 

12 22.10.2020 МБОУ ООШ №5 п. ЦЭС 

13 22.10.2020 МБОУ ЖДЛ п. Новый Ургал 

14 23.10.2020 МБОУ СОШ №2 п. Чегдомын 

15 23.10.2020 МБОУ МПЛ п. Чегдомын 

16 23.10.2020 МБОУ Гимназия п. Чегдомын 

17 23.10.2020 МБОУ СОШ №10 п. Чегдомын 

 

 

 

_______________________________ 


