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 АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

"БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН" 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
 

____________________                                             № __________ 

 

          Экз. № _______ 

 

р.п. Базарный Сызган 

 

Об утверждении районной целевой программы  

«Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости  

учащихся и подростков муниципального образования  

«Базарносызганский район» на 2012-2015 годы 

 

 

             В целях оздоровления детей, социальной адаптации, профилактики анти-

кризисного  поведения подростков и целенаправленной организации досуговой 

деятельности творческого выявления, организации способностей и возможно-

стей ребѐнка администрация муниципального образования «Базарносызганский 

район» п о с т а н о в л я е т :  

1. Утвердить прилагаемую районную целевую программу «Организация 

летнего отдыха, оздоровления и занятости учащихся и подростков муниципаль-

ного образования «Базарносызганский район» на 2012-2015 годы.  

2. Администрации муниципального образования «Базарносызганский рай-

он» при формировании районного бюджета на соответствующий финансовый 

год предусматривать необходимые денежные средства на реализацию Програм-

мы.  

3. Постановление вступает в силу с момента его опубликования в газете 

"Новое время".  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагается на за-

местителя Главы администрации муниципального образования «Базарносызган-

ский район» Базову В.А.  

 

 

 

Глава администрации                   В.И.Ширманов 

  

28 декабря 2011 г. 426-П 
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   Приложение  

                                                                  к постановлению администрации 

муниципального образования  

"Базарносызганский район"    

                                                                  от 28 декабря 2011 г. № 426-П 

 

Районная целевая программа  

«Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости  

учащихся и подростков муниципального образования  

«Базарносызганский район»  на 2012-2015 г.г. 

ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ 

 

Наименование          Районная целевая программа «Организация летнего    

программы                     отдыха, оздоровления и занятости учащихся и  

                                         подростков муниципального образования  

                                          «Базарносызганский район» на 2012-2015 годы»     

                                          (далее – Программа)  

                                   

Заказчик  Администрация МО «Базарносызганский район»  

Программы  

 

Разработчики Управление образования администрации  

Программы                     МО «Базарносызганский район».  

            

Исполнители           Управление образования; образовательные учреждения; 

основных            по согласованию:    

мероприятий                   администрации посѐлка и сѐл; комиссия по делам   

                                    несовершеннолетних;  областное государственное  

 казѐнное учреждение Центр занятости населения  

                                    Базарносызганского района; лесничество, ЦРБ;                                

                                    отдел по делам культуры и организации досуга  

                                    населения; Управление Министерства труда и  

                                    социального развития  Ульяновской области по                    

                                    Базарносызганскому району; подразделение по делам 

                                    несовершеннолетних МО МВД России «Инзенский» 

                                  

Сроки реали-            2012 г.-2015 годы 

зации Программы  
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Источники         Муниципальный бюджет, внебюджетные источники,  

финансирова- 

ния Программы   

Объѐмы финансиро-   2012 г.: обл. бюджет – 889.5 т. р. , мест. бюджет -     

вания                             959.4 т. руб. ; 

                                    2013 г.: обл. бюджет -  934 т. р.  , мест.бюджет -   

                                    981,5 т. руб.  

                                   2014 г.: обл. бюджет – 980.7 т. р. 1029.7т. р. , мест. бюджет  -                                  

1002, 2 т. руб.  

                                 2015 г.: обл. бюджет -1081.2т. р.  , мест.бюджет –  1023.5 т.р.  

Цели Прог-        Обеспечение необходимых методических, организацион- 

раммы        ных, кадровых, информационных, финансовых и др. 

                       условий для организации полноценного отдыха, оздоров-                                

ления, воспитания,  трудоустройства детей и подростков                             

Базарносызганского района во время летних каникул.    

Задачи Прог- - социальная адаптация детей; 

раммы - оздоровление детей; 

- целенаправленная организация досуговой деятельности,   

творческое выявление, организация способностей и 

возможностей ребенка; 

- повышение уровня экологических и природоохрани-

тельных знаний; 

- формирование гражданственности и патриотизма под-

ростков; 

- профилактика антикризисного поведения подростков.  

Контроль за Администрация района, Управление образования. 

исполнением 

Программы  

Ожидаемый - Создание условий для снижения подростковой  

конечный преступности, удовлетворение потребности детей  

результат в активном и полноценном отдыхе, увеличение числа  

  детей, охваченных организованными формами  

 отдыха и оздоровления;  

                                        - обеспечение условий для нормальной  

                                       жизнедеятельности детей в организациях отдыха  

                                       и оздоровления детей в Базарносызганском  

                                       районе, соблюдении санитарно-гигиенических  

                                       норм и правил, требований противопожарной  
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                                        безопасности;  

                                       - создание благоприятных условий для развития  

                                       творческого потенциала детей, поддержка и  

                                       стимулирование одарѐнных и талантливых  

                                       детей;  

                                       - создание условий для отдыха и оздоровления   

                                       детей, находящихся в трудной жизненной  

                                       ситуации; 

                                      - осуществление планового ремонта,  

                                       реконструкция и оснащения оборудование и  

                                       инвентарѐм   организаций отдыха и  

                                       оздоровления детей в Базарносызганском  

                                       районе по необходимости; 

                                     - обеспечение межведомственной интеграции  

                                      педагогов, медиков и работников сферы  

                                      культуры, спорта, социальной защиты 

                                      в вопросах оздоровления и отдыха детей в  

                                       Базарносызганском районе;  

                                    - обеспечение разработок и внедрение новых  

                                     образовательных программ в организациях  

                                      отдыха и оздоровления детей в  

                                     Базарносызганском районе, 

 

СОДЕРЖАНИЕ   ПРОГРАММЫ 

При организации деятельности в районе в соответствии с Программой 

обращается внимание на такие направления: 

1. Оказание помощи в организации загородного отдыха и оплате путевок 

для детей той категории людей, которые не в состоянии организовать отдых 

своих детей, их лечение, реабилитацию. 

2. Оздоровление, реабилитация и трудоустройство детей "группы 

риска", осуществление патронажа и организация полноценного отдыха таких 

детей. 

3. Оздоровление учащихся и организация отдыха через работу лагерей с 

дневным пребыванием, лагерей труда и отдыха. 

Схема лагеря проводится для обучающихся и воспитанников 7-16 лет на 

период летних каникул. При комплектовании смены лагеря первоочередным 

правом пользуются обучающиеся и воспитанники из категорий детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Основным нормативным документом при организации лагерей является 

СП 2.4.4. 969-00 "Гигиенические требования к устройству содержанию и 
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организации режима в оздоровительных учреждения с дневным пребыванием 

детей в период каникул". 

4. Через организацию военно-полевых сборов, туристических походов, 

слетов экологических экспедиций решать задачи формирования патриотических 

чувств и сознания граждан на основе исторических ценностей России, 

воспитание личности гражданина - патриота Родины, способного встать на 

защиту государственных интересов страны. 

 

5. Укрепление материально-технической базы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

"Базарносызганский район"   

28 декабря 2011г. № 426-П 

 

МЕРОПРИЯТИЯ 

по  реализации  районной целевой Программы «Организация летнего отдыха , оздоровления и занятости 

учащихся и подростков муниципального образования «Базарносызганский район на 2012-2015 годы»  

N 

п/п 

 

Задачи Мероприятия Ответствен-

ные 

Срок 

исполнения 

Ожидаемый результат Отметка о 

выполнении 

1 Программно  

нормативное 

обеспечение 

1. Изучение региональных и  

муниципальных правовых и норма-

тивных актов по вопросам организации 

летнего отдыха детей. 

 

2. Рассмотрение вопроса об организации 

летнего отдыха детей на совещании с 

руководителями школ. 

 

3. Разработка локальных актов по 

вопросам организации летнего отдыха 

детей: 

-  Приказа об организации летнего 

отдыха, оздоровления, занятости детей и 

подростков  в ОУ района. 

- Смет на финансирование оз- 

Н.Н. Платонова 

 

 

 

 

Н.Н. Платонова 

 

 

 

Г.А. Иванова 

Г.М. Комарова 

 

УМТСРУОпо 

БР (по 

согласованию) 

 

Апрель-май 

2012-2015 

г.г. 

 

 

Апрель 

2012-2015 

г.г.  

 

Май 2012-

2015 г.г.  

 

 

 

 

 

Грамотное обеспечение 

всех видов летнего отдыха 

нормативно-правовыми 

документами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

доровительных лагерей с 

дневным пребыванием; 

-  Списков детей. 

 

4. Организовать контроль нормативно-

правового обеспечения летнего отдыха 

учащихся. 

 

 

 

 

5. Организация и проведение районного 

конкурса тематических программ 

летнего отдыха детей. 

 

 

6. Издать календарь районных массовых 

мероприятий школьников на лето. 

 

 

 

7. Изучить нормативно-правовую базу 

по условиям финансирования детской 

оздоровительной кампании.  

 

 

 

 

 

О. Ф. 

Карабанова  

 

 

 

 

 

О. Ф. 

Карабанова  

 

 

 

О. Ф. 

Карабанова 

Шамитова Л. А.   

Баунин А. А. 

 

Воронииа Е. В.  

Платонова Н. 

Н.  

 

 

 

 

1-6 июня 

2012-2015 

г.г.  

 

 

 

 

Апрель 

2012-

2015г.г.  

 

 

Май 2012-

2015 г,г.  

 

 

 

Апрель 

2012-2015 

г.г.  

 

 

 

 

 

Создание условий для 

активизации 

исследовательской и 

методической работы по 

проблемам организации 

летнего отдыха детей. 

Систематизация и 

упорядочение работы  по 

организации культурно-

массовых мероприятий с 

детьми. 

 

Грамотное обеспечение 

всех видов летнего отдыха 

нормативно-правовыми 

документами. 

 

 

2 Методическое, 

информацион-

ное обеспече-

ние 

8. Разработать методические 

рекомендации для составления 

программно-методических документов 

лагерей, функционирующих на базе 

школ Базарносызганского района. 

 

 

 

О. Ф. 

Карабанова  

 

 

 

 

 

 

Май 2012-

2015г.г.  

 

 

 

 

 

 

Оказание методической 

помощи организаторам 

летнего отдыха на базе 

школ, в разработке норма-

тивной базы, 

методического обес-

печения. 

 

 



 

 

9. Разработать сборник мето-     

дических материалов, программ 

организации летнего отдыха учащихся. 

 

 

10. Организовать работу со средствами 

массовой информации по освещению 

материалов для родителей, учителей, 

общественности по проблемам летнего 

отдыха учащихся. 

 

 

11. Организовать работу по 

распространению опыта работы школ 

района на  летних спортивных 

площадках. 

О. Ф. 

Карабанова  

 

 

 

О. Ф. 

Карабанова 

А.В. 

Солдаткина а 

 

 

 

Г.А. Иванова 

Август 

2012-2015 

г.г.  

 

 

Постоянно 

 

 

 

 

 

 

Май-август 

2012-2015 

г.г.  

Накопление, обобщение, 

распространение 

передового педагогичес-

кого опыта. 

 

Привлечение широкой 

общественности и 

активизация ее творчес-

кого потенциала по 

освещению проблем по 

организации летнего 

отдыха. 

 

3 Кадровое 

обеспечение 

12. Организовать курсовую подготовку 

начальников,  заместителей директоров 

и вожатых оздоровительных лагерей с 

дневным пребыванием (5  человек) через 

институт повышения квалификации. 

 

 

13. Организовать районные семинары с 

целью подготовки директоров лагерей 

летнего отдыха, руководителей по вос-

питательной работе. 

О. Ф. 

Карабанова  

 

 

 

 

 

О. Ф. 

Карабанова  

Март-

апрель 

2012-2015 

г.г.  

 

 

 

Май 2012-

2015 г.г.  

 

 

 

Повышение квалификации 

организаторов 

патриотического 

воспитания 

 

 

 

Расширение возможностей 

эффективной организации 

отдыха учащихся 

 

4 Совершенс-

твование 

процесса 

воспитания в 

районе во 

14. Организовать и провести военно-

полевые сборы для юношей 10 классов. 

 

 

 

Г.А.Иванова 

Районная ад-

министрация, 

с/поселения 

 

30.05.2012-

2015г.г.  –

03.06.2012-

2015 г.г. . 

 

Формирование готовности 

подрастающего поколения 

к защите Отечества. 

 

 

 



 

 

время летнего 

отдыха 

учащихся. 

15. Организовать и провести районный 

праздник посвященный празднованию 

"Дня защиты детей", районный слѐт 

отличников.  

 

16. Организовать и провести районный 

туристический слет. 

 

 

 

 

17. Организовать районную выставку 

творчества учащихся, 

сельскохозяйственной продукции с 

пришкольных участков. 

 

18. Организовать контроль за работой 

летних лагерей на базе образовательных 

учреждений района. 

 

 

 

19. Активизировать работу спортивных 

площадок в вечернее время. 

 

 

 

 

 

 

20. Организовать проверку работы 

спортивных площадок. 

 

Л. А. Шамитова 

О. Ф. 

Карабанова 

гор/поселения 

 

 В.А.Кочетков 

А. А. Баунин 

Е. В. Воронина  

 

 

 

Г.А.Иванова 

Л. А. Шамитова  

 

 

 

О. Ф. 

Карабанова 

Г.М.Комарова 

 

 

 

Руководители  

ОУ 

 

 

 

 

 

 

Г.А. Иванова  

О. Ф. 

Карабанова  

1 июня 

2012-

2015г.г.  

 

 

Июнь 2012-

2015г.г.  

 

 

 

 

Август 

2012-2015 

г.г.  

 

 

Ежемесячно  

 

 

 

 

 

Июнь - 

Август 

2012-2015 

г.г.  

 

 

 

 

Постоянно 

 

 

Пропаганда результатов 

кружковой работы 

школьников; организация 

массового досуга детей. 

 

Формирование и 

пропаганда здорового 

образа жизни среди 

школьников, повышение 

уровня экологических и 

природоохранительных 

знаний. 

 

 

 

 

Пропаганда 

результативности работы 

на пришкольных участках, 

степени включенности 

ребят в работу  своей 

школы. 

Рассмотрение вопроса об 

организации летнего 

отдыха и оздоровления 

детей на совещании 

директоров для 

подведения итогов июль, 

август. 

 

Широкое вовлечение 

детей в работу по их 

оздоровлению, обеспече-



 

 

 

 

 

21. Организовать контроль за работой 

кружков и секций на базе 

образовательных учреждений. 

 

 

 

 

22. Организовать рейды в летний период 

по выявлению безнадзорных детей и 

детей, находящихся в социально-

опасном положении. 

 

 

 

 

23. Организовать работу по летнему 

оздоровлению и занятости детей-сирот, 

детей-инвалидов и детей, оставшихся 

без попечения родителей, обратив 

особое внимание на выпускников. 

 

24. Осуществлять контроль за 

занятостью, оздоровлением 

трудоустройством детей, стоящих на 

учете в СпДН, детей "группы риска". 

 

 

 

Л. А. Шамитова 

Л. А. 

Г.М.Комарова 

В.А.Кочетков 

 

 

 

А. В. 

Солдаткина  

С. М. Жирнова 

 

 

 

 

 

А. В. 

Солдаткина   

УМТСРУОпоБ

Р (по 

согласованию) 

 

А. В. 

Солдаткина  

Г.А.Иванова  

С. М. Жирнова  

 

 

 

Июль 2012-

2015г.г.  

 

 

 

 

 

Постоянно 

 

 

 

 

 

 

 

1 раз в 

месяц 

 

 

 

 

Постоянно 

 

 

 

 

 

ние широкой занятости 

подростков в вечернее 

время. 

Анализ результатов 

работы кружков и секций 

на базе образовательных 

учреждений в летний пе-

риод принятие решений, 

подведение итогов. 

 

Обеспечение строгого 

контроля за занятостью 

детей, находящихся в 

социально-опасном 

положении, вовлечение их 

в организованный отдых и 

оздоровление. 

 

Обеспечение социальной 

поддержки детям 

указанной категории. 

 

 

 

Обеспечение социальной 

адаптации детям, стоящих 

на учете в СпДН, детям 

"группы риска". 

5 Социальная 

защита детей, 

организация 

25. Создать условие для работы 

ремонтных бригад на базе школ района  

 

Н.Н.Платонова 

Директора 

школ 

Ежемесячно 

 

 

Объединение действий по 

обеспечению социальной 

защиты о детей, семьи 

 



 

 

трудовой 

подготовки 

учащихся. 

 

 

 

 

 

 

26. Создать условия для организации 

работы учащихся в Базарносызганском 

лесничестве 

 

 

27. Создать условия для организации 

занятости детей на пришкольных 

участках 

 

28. Создать условия для работы 

учащихся на предприятиях и 

СПК района. 

 

 

 

29. Создать условия для организации 

работы по договорам от центра 

занятости. 

 

 

 

 

 

 

 

Н.Н.Платонова 

Лесничество 

(по 

согласованию) 

 

Н.Н.Платонова 

Директора 

школ 

 

Н.Н.Платонова 

Арискина Л. А. 

(по 

согласованию)   

А. А. Баунин 

 

УО,  

Арискина Л. А. 

(по 

согласованию), 

 Баунин А. А.   

 

 

 

 

 

 

Ежемесячно 

 

 

 

 

Постоянно 

 

 

 

Постоянно 

 

 

 

Постоянно 

которых находятся в 

сложной экономической 

ситуации. 

Трудовая подготовка 

учащихся. 

 

Профилактика негативных 

проявлений. 

 

 

 

 

 


