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Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 1,' ?0?0 J\Ь___в:_л-
п. Чегдомын

Qб утверждении комплексно-
целевой программы <<Каникулы)

-l
2021 -202З гг.

в целях создания необходимых условий для обеспеченияоздоровлениrI, отдыха и занятости детей в период летних каникул 2о2|года, руководствуясь постановлени_ем .rрuu"rъrrьства Хабаровского краяот 25 декабря 2010 г. Ns З75-пр <об обеспечении отдыха и оздоровлениядетей в загородрr* стационарных детских оздоровительных лагерях)>, всоответствии С Положением об управлении обрьо"ur""- uоминистрацииверхнебуреинского муниципального района, утвержденным решениемСобраниЯ депутатоВ оТ 31 маЯ 20lб Г лЬ 36, администрация

fisЁifrlът"ж: мун и ци п ал ьного райо на Хабаров спЙ Й'
1. Утверлить

202З г.
комплексно-целевую программу <Каникулы> на 2O2l-

2, Контроль за исполнением настоящего постановления возложить наруководителя управления образования Гермаш Т. С.
з, Настоя[цее постановление вступает в силу после его офици€шьногоопубликования (обнародования).

И.о. главы
администрации район И.В. Феофанова

пд002104

МАУ "Редакция газеты ..Рабочее 
слово'' 2020 г. Зак.5l Тир. l00O эю.
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КОМПЛЕКСНО _ ЦЕЛЕВАЯПРогРАММА (кАникУльЬ нА 2021 -2023 гг.
гIАспорт

Комплексно-целевой программы <<Каникулы)) на 202 l -2о2З года

наименование
Программы

Комплексно- целеваJI прогрurri
202З годы (далее - ПрограЙма)

кКаникулы)) на 2021-

основные
разработчики

Управление образования администрации
Верхнебуреинского муниципаJIьного района

- Управление образования)основные
цели

обеспечение безопасного, доступного, эффективного
отдыха и оздоровления детей и подростков в периодканикул 2021 -202З года

основные
задачи
Программы

оздоровительных лагерях, а также при проведении
чных форм занятости детеЙ в период каникул
Создание благоприятных у.по"йй дп" ор.u"изации
оздоровлениrI детей, находящихая в трудной
жизненНой ситуаЦии, детей (группы-риска)).
Развитие системы сетевого взаимодействия
УЧРеЖДенИЙ и предприятиЙ раЙона, какинструмента по достижению эффективности
проведения р€lзличных форп,t отдыха и

влениrI детей.
2021-2023год

исполнители
Программы

образования

района

Управление образования,
общеобразовательные организации,
rIреждения дополнительного
В_ер,хнебуреинского муницип€uIъного

ожидаемые
конечные
результаты
реализации
Программы

р€lзвитие

воспитателъно-обр€Lзовательных
мщ)ующих здоровый жизни, активные

воспитательной деятельности в каникулярный
lrериод, способствующей зашIтости школьников в



организациях для предоставлениrI услуг по
оздоровлению и отдыху детям и подросткам в

подросткового отдыха и оздоровление
р€lзвитие сетевого взаимодействия.

соци€tльной защите; пространство для творческого р€lзвития, обогйения
егО дfховногО мира, интеллекта, создание условий для соци€Lлизации

::i(r::_11 : учетом современной жизненной ре€tльности. Каникулыобеспечивают детей и подросткоts перекJIючением с уtебнойдеятельности на отдых и обшIественно значимый досуг. При этом именно
безопасность различных форм летней занятости детей и подростковявляется государственно-значимой задачей организаторов летней
кампании 2021-2023 года.

однако, современЁое эв:ономическое положение в стране ук€вываетна то, что безоПасностЬ - этО не единственная залача, которую необходимо
решить при организации отдыха детей. Каждому ребенку необходим
полноценный отдьrх, незаврIсliмо от матери€lJIъных возможностей семьи. К
сожалению, сегOдня не tsсе дети и лодростки имею равные возможности вполучениИ услуГ отдыха И оздоровлениrI, например, в детскихоздоровительных лагерях за tlределами района.

ОбусловЛенностЬ двуХ этиХ гJiавныХ факторов ставит перед
организаторами оздорOвительной камilании задачи выработки
мунициПальной моделLi организации безопасного, эффективного отдыха и
оздоровления детей и подросткOв в каникулярные периоды 202]'-2о23 года.

Представленная N{оде;lь ориентирована:
на сохранение i4 усовершенствование системы детского,
подросткового И молодёжного отдыха, оздоровления и
занятости в современных условиях;

J

поведенческие навыки,
принос}Iть пользу своему

патриотизм, cTpe\1--IeHIre
посёлку, райощ.;

и
через

подросткового и
основе р€tзличных

сохранение сет.ц организаций детского,
молодёхсногс, отдыха и оздоровления на
форм;

органи:{ациI{
ПОДРОСТКОВ Е

научно-методических и правовых основ
отдыха, оздоровления и занятости детей,

соtsременных условиях;



1

организаЦИю Jостi/пности всех форм отдыха и оздоровлениlI
для детей и п,э.rрсстков, находящихся в трудной жизненнойситуации;
повышение эффективности отдых4 оздоровления и занятостии формирования Здорового образа жизни у детей, подростков имолодёжи по средствам новых форм занrIтости.модель состоит из 7 бпопоъ, содержание которыхвзаимообусловлено и взарi]dозависимо. Блоки выстроены в строгойпоследователъности, наiIравJ]енной на реаJIизацию поставленных передорганизаторами задач.

I_{ель: обеспечение безопасного, дсtступного, эффективного отдыха иоздоровЛениЯ детеЙ И rlОДГlJСтi(оts ts IiериоД каникуЛ 202|-202З года

Задачи:
1' обеспечение безопасности нахождениjI детей воздорови'ельнь'': лагэрях, а, также tiри проведении иных формзанятости детей в пер}lсд каникул
2- Созданрlе б.тtагоlrриятных условий для организацииоздоровления детей, цаходящихся в трудной жизнен"ой 

"rrуации,детей (группы-риска>.
з' Развитие системы сетевого взаимодействия учреждений ипредприятий района, как инструмента по достижениюэффективности проLr,еде}iр{я Dазлич"rr*-форм отдыха и оздоровлениrIдетей.

подготовка и организация летней оздоровительной кампаниистроится на осноВаниli С"lIед1;191цих норматIrвно-правовых актов :

1 liонстlt,гlzцrля i]'Ф .-;т 12" i2.iggз. ,ur*.n." иямиот 01 .07.20202. Конвенция о праtsах ребенка;3. Федеральный закон Российсtсой Федерации от 06 октября 2оOзг, м tЗl-фЗ (об обrцих l-Финципах организации местногосамоулравлеFIия в Р+ссийtской Федерации>>4, tРедералlьньiii зак'- rl от 29.12,2012 Jrгs27З-ФЗ (об образовании вРосси ЙiсlсtэЙ Федер эt:,:4.у; ;,:, i
5. iИет,,эдичееКItе РеКОI\4еНдации, утвержденныеРоспо,гребнадзороiл,t ol, 22 мая za}g г. J\b 01/6989-9-s4 <<Оценкаэффеrtтивнос-l,рi оздорrjвления д{е,гей и подростков в летнихОЗДОРОtJИ:aеJf Ьl-iЫХ } ЧрýХiдеН ИЯХ)> .

Содер;ках,€:-]-Iьный
НаПРЯМУЮ ЗtlВйlЭИ.l

L-ijlo* &'.,делИ яв-г{яется основным блоком модели ио]] цеjIевоI,о и нормативно-правового блока.



}

содержательный блок отсе;{{ает мероприятия, с помощью которых
решаются постазлеFIньiе задачи с учетсм нормативно-правовой базы.

В блок входят ЕрI4нцИllы работы, план мероприJIтий по достижению
поставленной LIеJIи, форл:ы и N4етодьi организации отдыха и оздоровления
детей и подрOсткоts.

реализации LIели и задач профориентации способствует соблюдение
ряда принц?ii]оR, сfiецифr,iчньiх для организации отдыха и оздоровления
детей.

К ocHcBнbih,I ilриiiцигi;lм этносятся :

е пр}it;.ци)l доброволlьносIрI )пIастия детей и подростков во всех
програ I\4N,iHtIx N4ер(}приятиях;
о гiриFiциш создания воспитывающей среды;
о приFiцип сеN{ореаJIизации детей и подростков, который
пред)/смаl,ривает: осOзнание ими це,пей и перспектив предлагаемых
видоВ ,цеятельЦостIt; создание ситуаций успеха, поощрениJI
ДОСТИI'ЕrY,того' экоijоi\I[t ческого стимулирования труда;о !1ринцип доступности, который предполагает равныевозможнострi В ПOл)'чении усjlуг по отдыху и организации всем
детям.

В cooTBeTcTBplii с
оздоровительfIOIl{}
этапов:

}1ОI., l\4Pl грiЕво-lтglавовой документацией
отд,rD]х}/ несоtsершеннолетних состоит

подготовка к
из следующих
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ХабарrrьскOго
обесгlечении
оздороБлсFIия Ii заIитости
z{eт,e;,.:i у!, irсд,ссi;тков в

l/lJCj.lH,t];IO]И

ЗliГ)а.ВООЧР&НеН"iЯ

siЗ l.1 :-,* Э:l t l..i. tiч,; ii,;iя

Управление
образования

Образовательные
учреждения

кDая
раиона

отдыха,

Сктябрь
fiекабръ
NiapT
iчtаи
Апрель

До

ответственный
Управление
образования

.я}iваря
10
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ЗДРаВОСi{DZНаН?lЯ

ХаIарозсitого края
о п_r-\е/iоставjiеii;i}I
Mei]pl:'_illHcKcгil
сOt-lр}вэ),j(дения дэтей у1

ПОДРiJСТКОЬ IJ летних
JIагерях(-' З/it.}it.' 0 З!IТеriьных

BCt]t Tr,i}[\,i \: В?iДOi] й
!c1-0,Iз{-l;Ji.; Llб wi.;l]ёilИи ycjlyГi{
ГiО i/C;riiiiJ?iniOХO]{}' 0СМОТРУ

мин!{стерства

договора
услуги

рабо,Lаиксй
озfiорови.Iсльных

летник
лагерей

RСС,:/_ i}jitt)ts 1.1 Вj4ДОВ. 
]--_,-----::

] (].oi:qa.cL,xitit-l,ii a l До
iepprtIcl]1{зJlirii,ri}4 отделом j

tУ 
лi-,зд.i16,дiд51 Фэдеilсr-цьной

СЛУ;КбЬi гtо надзору iз сфере
itfi.i.щLi l:ri ]ltr}aB IiохребителеЙ и
(iililitlli,.lli\/Lir.(я .le.]lotseкa по
\/ .- .:_/'ral)ai),.it_t(:i,L|;,,\\I {{раю ý
i}еlэ;iлilg;бjiоеiit-jсК.Oм раr]Oне
l1СРЁr_rtl:riИ]:гIОГО ir,lCijf0 В
l{аХiДiОIr'' ОЗДОIJОF{ИТеЛЬНОlчi

L,l L;,i ] Ll Oi,i{i? ii. ал })rj B (_li о l];liС.ГO,В 3

I r li_1 r,, T{;l fq;lцi;,,iд семинаре-
ГtuДi (;ТОВКе

li3/tP{lts j],'iЦ ,ОРГаНИЗаЦИИ

0'ГДI,ii:а i4С,:1lj()рОli;ения детей

Ф сi;[lка"хл рабФтЕ.i лlетнLj]i
tз,j/.if)i,СБil','i1.,1L,-j]li,*.,,.:аГеР,;-:l

Образовательные
r{реждения

лл ]

ZU мая 
i

l

Октябрь
.Щекабрь
h,{apT

Май

Образователъные

учреждения

Образовательные

}п{реждениlI

l]l]l

Апрель Управление
образования

fuIай Управление
образования

дпрель,
май



Fiа/:\:]орy в сфеL)е з&Iдит.ы гIрав

изучение
сII(-1оrа родj.lтеJIьской
ОбШtсс,твеIIFIOсти.
l l;l ;l,_: l : :.l ots;ri lrle

7]о 10 мая Образовательные
r{реждения

Образователъные

учреждения

Управление
вания

Ралзпабо,:ка

:i1,,огр&м}li
"I1iiTiiit'''

"_ý- чл I/l}1.:,

;-\ЗДоi]OВиtrЁl.rЬНых

:Е_ -_t.сiцtЕёlry.!qь ;,; видов.
: iv..,]1 ;fеhае раjреIЦИТеJ{ЬНОГО lo 29 мая

1срриториаIьноI,о
Уп;_lавлени,rr

{,Lецс},аr;ь:;оi? слукбът IIэ

лотрэбчt,геJtей
llл1,:сt;о;lVчия

Xa.ii,Li, Bclioltl}i
ii с.,эх :i n: 5 1.,р с, i,IFI {,, iio м

леТнriлл

и
человека по

r:fjato в
l;,;]йOFiе ьа

летних
лагерей

t]jce)('j.';41.1c,J:;} fJ С(lСi]]€ТС.ГВИid
; la,r.] ГЗiiСs_ГIэ"id:,i€lr.,i

i.]_'.ill ll _r . ]Ci ;i5 Li i r,
, _tJ.i'-, l.1 l. .1,1),'JeI,iHi]gi0Гc

] ;т 1'.. 1.1 1*д]-тЗльrrого раLIона

]' i,;it, 1 ;l i' i: i,ie 
L- iii{,i rii * ПФiiРИЯТИЙ

1z_\i;ill, tац!i,т;t де:iей, fieHb
j_].{.:,;!.r.;l,]l.,!.ll,ii,c[,_1,1 Рэсс:пп, 2-1
,!:l()ii.'I ,:ie,:l:b lr21,4ЯТl{ И СКОРбйi,
,т,,
,,1-],З:.i_ j.,j(JJii\_ ё:;:,,и. Лэр;-.

]v:(:_r: ii l i-^; !jl,itll.
Li-: ; _з) i ), : В, :l.',.-". с, ; ь^-iOil

Образовательные
1чреждения

Управление

Июнь
авryст

t-.i
свн

о
Фо
о

Июнь
авг}.ст

х+да i I-хоябръ,
яIIварь,

образования

Управление
образованияКiili{лi3НИИ

]Апрэль,



шахтера и т.д)
Мониторинг хода
оздоровительной кампании

Ноябрь,
январь,
Апрель,
июнь
авryст

Управление
образования

Рейдовые профилактические
мероприятиrI с целью
профилактики детской
преступности
беспризорности

Управление
образования,
образовательные

учреждения

Работа профильного лагеря
для детей, состоящих на
различных видах
профилактического ччета

Июнь Образовательные

rIреждения, МБУ !О
лосш

Летняя военизированнЕuI
игра <Зарница>

Июнь Управление
образования,
общеобразовательные
учреждения.

Организация туристических
выездов организационных
групп детей за территорию
Верхнебуреинского района в
целях профориентации,
досуговой деятельности

Образовательные
учреждения

Взаимодействие всех
заинтересованных

r{реждений при организации
и проведения совместных
мероприятий

Члены районной
межведомственной
комиссии по
организации и
проведению летfiей
оздоровительной
кампании в
Верхнебуреинском
районе

Организация и проведение
многодневных и
однодневных туристических
походов

Образовательные
учреждения

Организация малозатратных
фор* отдыха детей

Участие в краевых и
Всероссийских

Управление
образования,
образовательные
учреждения
Образовательные
учреждения



мероприятиях
Предоставление в
},{инистерство обр€вования и
науки Хабаровского края в
каникулярный период
информацию о ходе
оздоровительной кампании

Ноябрь,
январъ,
Апрель,
июнь
авryст

Управление
образования

l9
t-rо

lд.lы
д
Фр

б3
со

Подведение итогов летней
оздоровительной кампании,
анЕLпиз работы, постановка
задач на с.цедующий год.

Управление
образования

Предоставление итоговой
справки по организации и
гIроведению летней
оздоровительной кампании в
2021-202з годов в
министерство обр€вования и

До 20
авryста

Управление
образования

Выявление и награждение
организаторов летней
оздоровительной кампании,
воспитателей
оздоровительных лагерей,показавших лr{шие

До 25
авryста

Управление
образования,
образовательные

учреждения

Участие в заседан"" *раевоЙ
межведомственной комиссии
по организации и
проведению летней
оздоровительной кампании
2021-202з годов в

Сентябрь Управление
образования

проведение основного этапа плана мероприятий реа;rизуется через
организацию следУюЩих форr отдыхц оздоровления и занятости детей иподростков в период каникул 2021-202З годов:

летние оздоровИтельные лагерЯ на базе общеобр€вовательных
учреждений. РежиМ питания однор€вовый, двухразовый,
трехр€вовый. Щлительность 1 и 2 смены составляет g, 18 дней,
длительность З смены составляет б дней.

летний оздоровительный лагерь для детей-инв€tлидов и детей совЗ на базе Муницип€lJIьного бюджетного учреждения
дополниТельногО образования I_{eHTp развития творчества детей и
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I\Jlau,llt'vltla tUрOлского поселения <<РабочиЙ поселок Чегдомын>
ВерхнебУреинского муниципаJIьного района Хабаровского кр;.

профильные лагеря на базе общеобразовательных учреждений.

Однодневные походы, походы выходного]*Er\, ll\rл(rл.ьr, rlUхUлы tsыхоДНОГО ДНЯ, ОРГаНИЗУеМЫе
обrцеобр€вовательными r{реждениями (не менее 2 походов в месяц в
КаЖДОМ общеобр€вователцном )п{реждении);

экологическое воспитание;

реЕчIизация соци€шьных проектов:
о социшIьный проект <<Зелёный поселою) направленный на

озеленения п. Софийск;

юношества городского кРабочий

детей через

социальный проект <<От улыбки
направленный на организацию досуга

станет всем светлей>>,

детей-инв€tлидов и детей с
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овз, обуlающимися Муницип€шьного бюджетного
общеобр€вовательного у{реждения среднrIя общеобразовательная
школа Ng 10 городского поселения кРабочий поселок Чегдомын>
Верхнебуреинского муниципаJIьного района Хабаровского края.

агитбригада, деятельность которой, направлена проведение
агитационных мероприятий, акций;

пленэр, профильная смена для одаренных детей
художественно-эстетической направленности ;

районные спортивные соревнования и культурно-массовые
мероприятия,.
о мероприятия, посвященные Дню защиты детей;
. велопробег, посвященныЙ Дню независимости России;о меропрwIтия, посвященные !ню молодежи;
о мероприятиrI, посвященные.Щню памяти и скорби;
о конкурс поделок из природного матери€ша;
о районный смотр на лr{ший пришкольный двор.

Фоом тости иип изYемы естно с
ччреждениями. предприятиями района

,.щень открытых дверей в рамках горняцкой смены
(Акционерного общества <Ургаlryголь)), Чегдомынский горно-
технологический техникум) ;

ЗанятиЯ по дополнительному образованию по направлениям
Карате до, туристический клуб ''Непоседа'';

заrrятия по дополнительному образованию в учреждениях
культуры;

ВыездЫ в санатории (через Краевое государственное казенное
учреждение "I_{eHTp социальной поддержки населения по
В ерхнебуреинскому району"

выезды в краевые и всероссийские загородные лагеря.

РЕСУРСНЫЙ БЛОК МОДЕЛИ:
организация фор'' отдыха и оздоровления детей и подростков

опирается на ресурсный блок модели, который представляется 4
основными элементами:

, кадровьiй ресурс - объединrIет специ€tлистов, привлекаемых к
подготовке и провеДениЮ летнеЙ оздоровительной кампании (педагоги
общеобразовательных улреждений, уrреждений дополнительного
образования работники пищеблоков, студенческЕtя молодежь, технический
персонаJI оздоровительных лагерей);

. научНо-методИческий ресурс, включаеТ группы специЕLлистов,
занимающиеся разработкой и методическим оснащением предложенных
фор' И методов, их экспертизой, сопровождением на практике и
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подготовкой к распространению. К данной группе специапистов относятся:
Ведущие специаllисты управления образования, заместители директоров
образовательных учреждений гIо воспитательной работе, председатель
учебно-методического совета классных руководителей, председатель

учебно-методического совета педагогов дополнительного образования.
. матери€Lльно -технический ресурс - объединяет средства обучения

и воспитания, необходимые в процессе организации р€вличных форм
детской занятости (здания и помещенIлf,, отвечающие всех гигиеническим
нормам и правилам безопасности дJuI организации летних лагерей всех
типов; матери€Lльно-техническ€ш база дrrя проведения смен лагерей)

.управленческий ресурс, обеспечивает функции организации,

управление образования, межведомственная комиссия по организации и
проведению летней оздоровительной кампании 2021-2023 годов в
Верхнебуреинском муницип€rльном районе.

СУБЪЕКТНЫЙ БЛОК МОДЕJIИ:

и предприятии,
каникул. Субъекты

1. внутренние субъекты: - образовательные учреждения;
- родительская общественность;
- управление образованшI;
- обучающиеся, воспитанники;
- педагогические кадры.
2. внешние субъекты:
- Акционерное общество <Ургшrуголь);
- Краевое государственное бюджетное профессион€tпьное
образовательное уrреждение <Чегдомынский горно-
технологическии техникум).
- Краевое государственное к€lзенное учреждение <<I_{eHTp социаJIьной
поддержки населения по Верхнебуреинскому районр>.
- Краевое государственное кiLзенное уIреждение <I_{eHTp занятости
населения Верхнебуреинского района>.
- Краевое государственное бюджетное уIреждение здравоохранения

<Верхнебуреинская центрzrльная районная больница>) министерства
здравоохранения Хабаровского края.

- Отдел министерства внутренних дел по Верхнебуреинскому
раиону.

Верхнебуреинского раиона
района

Организация форп,t занятости во многом зависит от развитости
сетевого взаимодействия всех учреждений
заинтересованньIх в организации и проведении летних
модели поделены на 2 типа:

- Отдел культуры администрации
администрации Верхнебуреинского
Хабаровского края.

муниципаJIьного
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OT:e.-l по спорт\,. т\,рIrзм,ч, молодежной и соци€Lльной политике
аf_\tI{нIrстрацлlи Верхнебуреинского
Хабарвского кр€ш.

МУНИЦИП€LПЬНОГО раиона

Степень эффективности модели определяется оценочным блоком,

оздоровление детей на территории
муницип€Lпьного района;

Верхнебуреинского

реализация соци€л"льных проектов
направленных на ущп{шение социrrдьных
районе, не менее 3 проектов.

РЕЗУЛЬТАТИВНЫЙ БЛОК МОЩЛИ:
Анализ оценочного блока модели отражает ожидаемый результат

модели организации летнего отдыха и оздоровления детей и подростков в
202|,202з годов. Реализация представленной модели предполагает
получение следующих результатов:

- целенаправленное р€ввитие системы воспитательной деятельности
в каникулярный период, способствующей занятости школьников

воспитательно-обр€вовательных событиях, формирующихздоровый образ жизни, активные
патриотизм, стремлеЕие приносить
району;
создание безопасных условий в образовательных организациях для
предоставлениrI услуг по оздоровлению И отдыху детям и
подросткам в каникулярный период;
совершенствование системы детского и подросткового отдыха и
оздоровление через рzLзвитие сетевого взаимодействия.

обl^rающимися школ,
аспектов проживания в

поведенческие навыки,
пользу своему посёлку,


