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В соответствии с приказом управления образования, молодёжи и спорта 
от 1 июня 2021 года № 122 «О проведении мониторинга работы пришкольных 
оздоровительных лагерей» в период с 9 по 24 июня был проведен мониторинг 
деятельности 8 пришкольных оздоровительных лагерей. В ходе мониторинга 
проверялось нормативно-правовое обеспечение деятельности пришкольного 
лагеря, воспитательная работа, организация питания детей. 

В ходе мониторинга установлено, что во всех проверенных 8 
пришкольных оздоровительных лагерях имеются Положения о летнем 
пришкольном оздоровительном лагере, должностные инструкции работников 
пришкольного лагеря, инструкции по технике безопасности работников и 
детей, Правила внутреннего трудового распорядка, графики работы лагерей и 
графики работы сотрудников, разработаны воспитательные программы 
работы лагерей, оформлены отрядные уголки, вывешены ежедневные планы 

работы. Подготовлена вся необходимая документация по организации 

питания детей: перспективное и ежедневное меню, графики питания, графики 
дежурства по столовой, ведутся журналы учета питания детей, накопительные 
ведомости, технологические карты. Для работников пищеблоков ведутся 
журналы инструктажей по технике безопасности, разработаны инструкции по 
технике безопасности на пищеблоках. В каждом лагере организован питьевой 

режим, в основном это бутилированная вода. Ведутся бракеражные журналы, 
журналы учета температурного режима в холодильниках, имеются графики 

уборки. Ежедневно осуществляется отбор суточных проб, правильно ведётся 
их хранение. Пищеблоки обеспечены необходимым количеством посуды, 
моющими средствами и средствами дезинфекции. У работников пришкольных 
лагерей имеются санитарные книжки, у всех пройден медосмотр. Работники 
пищеблоков обеспечены средствами индивидуальной защиты (маски, 
перчатки). Санитарное состояние пищеблоков удовлетворительное. Ведётся 
ежедневный «утренний фильтр» с обязательной термометрией детей и 
сотрудников. Обеденные залы в основном эстетически оформлены. При 
входах в здания имеются дозаторы с антисептическим средством для рук. Но 
не во всех лагерях были заведены журналы учета температуры тела 
воспитанников и работников. 

Во всех школах своевременно были написаны приказы об организации 
работы пришкольного оздоровительного лагеря, в которых указаны списки 



детей для зачисления в лагеря, определен кадровый состав, назначены 
начальники лагерей, старшие вожатые, ответственные за организацию 

спортивной работы, воспитатели на отряды. Утверждены режимы работы 
пришкольных оздоровительных лагерей. 

В каждом оздоровительном лагере начальники лагерей ведут книги 
приказов. В первом приказе дети, зачисленные в пришкольный лагерь, 
распределены по отрядам, на каждый отряд назначено по 2 воспитателя, кроме 
пришкольных лагерей МБОУ «Плосковская ООШ», МБОУ «Новопетровская 
СОШ» и МБОУ «Хотетовская ООШ», в которых на отрядах работают по 
одному воспитателю. В некоторых лагерях в приказах директора школы не 
назначены ответственные за спортивную работу и эта работа организована на 
слабом уровне. Начальники лагерей пишут приказы об утверждении 
инструкций по пожарной безопасности в летнем оздоровительном лагере и по 
технике безопасности, утверждают должностные инструкции всех работников 
лагерей, которые подписаны каждым работником, кроме работников 

. оздоровительного лагеря МБОУ «Никольская СОШ». При организации 
экскурсий за пределы оздоровительного лагеря пишутся приказы и доводятся 
под роспись до ответственных лиц. В книге приказов начальника 
оздоровительного лагеря при МБОУ «Богодуховская СОШ» на день проверки 
21 июня 2021 г. было написано всего 3 приказа, в числе которых имеется 
приказ о прохождении медосмотра работниками оздоровительного лагеря, 
который должен быть в приказе директора школы и к открытию лагеря все его 
работники должны пройти медосмотр. В пришкольном оздоровительном 
лагере МБОУ «Плосковская ООШ» мало было проведено инструктажей по 
технике безопасности. Не во всех лагерях имелись приказы о соблюдении 
правил санитарной безопасности в лагере, а именно: о проведении 
обеззараживания воздуха, о проветривании помещений, о санитарной 
обработке рук. 

В приказах директоров во многих школах нет сведений о прохождении 
летней трудовой практики обучающихся, нет графиков её прохождения. Не во 
всех лагерях была проведена учебная тренировка на случай возгорания. Не все 
начальники лагерей написали приказы об обеспечении комплексной 
безопасности детей в летнем оздоровительном лагере. Не везде работники 
лагерей были ознакомлены с Рекомендациями Министерства просвещения 
3 .1 /2 .4. 023 9-21 по организации работы лагеря, организации отдыха детей и их 
оздоровления. 

Во всех пришкольных лагерях ведётся учет посещения детьми лагерей в 
специальных журналах. 

Средняя посещаемость составила: 
1. МБОУ «Куракинская СОШ» - 83%
2. МБОУ «Яковлевская ООШ» - 86%
3. МБОУ «Никольская СОШ» - 83%
4. МБОУ «Новопетровская СОШ» - 4 7%
5. МБОУ «Богодуховская СОШ» - 68%
6. МБОУ «Хотетовская ООШ» - 55%



7. МБОУ «Плосковская ООШ» - 80%
8. Кошелевский филиал МБОУ «Змиевский лицей» - 93%

По результатам мониторинга средняя стоимость питания на одного
ребёнка в день составила 83 руб.46 коп, что соответствует установленной 
норме в 84 рубля. По всем лагерям велась работа в системе «Меркурий». В 
ходе мониторинга установлено, что не везде технологические карты 
приготовления блюд соответствуют перспективному меню, утверждённому по 
лагерю. В двух лагерях: при МБОУ «Хотетовская ООШ» и МБОУ 
«Богодуховская СОШ» не ведутся ведомости контроля за рационом питания 
(не просчитан % отклонения от нормы). На школьных сайтах в разделе 
«Летний отдых» не все начальники пришкольных лагерей разместили 
перспективное меню питания и практически ни один лагерь не размещал 
ежедневное меню. На школьных сайтах мало размещено информации по 
организации работы пришкольных оздоровительных лагерей, нормативно
правовой информации. 

В ходе мониторинга изучалась воспитательная работа пришкольных 
оздоровительных лагерей. Анализ представленных программ показал, что 
воспитательные программы лагерей - комплексные, включают несколько 
направленностей: физкультурно-оздоровительную, досуговую, экологи
ческую, гражданско-патриотическую, эстетическую, интеллектуальную. 
Целевым приоритетом деятельности лагерей продолжает оставаться создание 
благоприятных условий для укрепления здоровья и организации 
содержательного досуга учащихся. 

Во всех лагерях разработана план-сетка мероприятий с учетом занятости 
отрядов и в соответствии с содержанием воспитательных программ. Каждый 
лагерь определил цели, задачи и виды деятельности в соответствии с 
приоритетным направлением смены. В программах МБОУ «Никольская 
средняя школа», «Новопетровская средняя школа» проанализированы успехи 
и недостатки предыдущих лет работы в лагере, на этой основе определены 
задачи, которые необходимо решить. 

Программы МБОУ «Куракинская средняя школа», «Никольская средняя 
школа» раскрывают особенности планирования педагогической деятельности, 
поясняют, каким образом выстроена деятельность всех педагогических 
работников в лагере с учетом ее специфики. 

Разработана система самоуправления в МБОУ «Никольская средняя 
школа», «Богодуховская средняя школа», что позволяет детям стать 
непосредственными участниками образовательно-воспитательного процесса в 
лагере, а не только исполнителями мероприятий, предложенных педагогами. 
В программе МБОУ «Никольская СОШ» разработан план работы с 
одарёнными детьми, детьми с ОВЗ, детьми группы риска и с особыми 
потребностями. 

Во всех программах летних 
отражены методы диагностики, 
программы. МБОУ «Куракинская 
школа» прогнозируют результаты 

пришкольных оздоровительных лагерей 
критерии эффективности реализации 

средняя школа», Плосковская основная 
работы на разных уровнях: коллектива 



всего лагеря, коллективов отрядов, личности, указываются основные методы 
диагностики этих результатов. 

Заслуживает внимания диагностика в МБОУ «Богодуховская СОШ», 
что обеспечивает достижение в лагере высокой степени мотивации. 

Программы МБОУ «Хотетовская ООШ», МБОУ «Яковлевская ООШ» 
подробно описывают условия реализации программы: дана характеристика 
кадровых, материально-технических, информационных, методических 
ресурсов. 

Информационное обеспечение работы лагерей представлено на стендах, 
размещённых в фойе лагеря: режим дня, расписание работы кружков, названия 
и девизы отрядов, песня. Стендовые материалы оформлены эстетично, 
активное участие в оформлении которых принимали сами ребята. Ежедневное 
подведение итогов работы отрядов на плакатах: экран настроения отрядов и 
всего лагеря. 

В каждом оздоровительном лагере имеются оформленные 
информационные уголки, наглядные материалы о правилах безопасности. Нет 
оформленного уголка по технике безопасности в МБОУ «Новопетровская 
СОШ». 

Проведение всех мероприятий в лагерях зафиксированы каждым ОУ в 
социальных сетях. Особенно активно делились результатами работы МБОУ 
«Никольская СОШ», «Куракинская СОШ», «Плосковская ООШ», 
«Богодуховская СОШ». Все материалы расположены в социальных сетях с 
хештегом Лето2021 _ Свердловский. 

В ходе мониторинга выявлены недостатки в программах работы 
оздоровительных лагерей. В программе МБОУ «Плосковская основная 
школа» не указаны предполагаемые результаты программы, не указаны 
критерии оценки программы. В программе МБОУ «Богодуховская СОШ» 
указаны даты 2019 года. Отмечаются неточности в формулировках, так 
распределение по отрядам, согласно документу, произведено только в 
начальной школе. В программе Кошелёвского филиала неверно указан 
источник финансирования. Программа МБОУ «Новопетровская СОШ» не 
доработана, т.к. есть мероприятия по программе «Орлята - территория 
детства», у которой закончена реализация в конце 2020 года. 

На основании вышеизложенного п р  и к а з  ы в а ю: 
1. За хорошую организацию работы пришкольного оздоровительного

лагеря, высокую посещаемость детей объявить благодарность начальнику 
лагеря Кошелёвского филиала МБОУ «Змиёвский лицей» Захаровой Е. В. 

2. Отметить недостаточную работу по организации пришкольного
оздоровительного лагеря МБОУ «Новопетровская СОШ» и МБОУ 
«Хотетовская ООШ» (Руководители Медолазов С. В. и Панкова В. В.) 

3. Руководителям общеобразовательных организаций при подготовке и
организации летних пришкольных оздоровительных лагерей в 2022 году 
учесть замечания, выявленные при проведении данного мониторинга. При 
составлении программ работы летних пришкольных лагерей изучать запросы 
детей, подбирать современные средства и методы работы с детьми в 



соответствии с их интересами. При оценке эффективности смены основными 
показателями считать отзывы самих детей, количество и качество 
реализованных проектов, успешность конкретного ребенка. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на специалиста
управления образования, молодежи и спорта Горбачеву Т. М. 

Начальник управления О. А. Алешонкова 


