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ЛЕТНИЙ ОТДЫХ – 2007 

(Материал предоставлен департаментом образования и науки Тюменской области) 
 

                                  Основные задачи  организации  летнего отдыха, оздоровления и занятости  детей и подростков летом 
2007 года определены в распоряжении Правительства Тюменской области  от 3 апреля 2007 года № 210 – рп 
«Об организации отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних в Тюменской области в 2007 году».  
Согласно Распоряжению перед  департаментом и  органами управления образованием были поставлены задачи:    
 - Развитие сети оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей, лагерей труда и отдыха на базе обра-
зовательных организаций и кадровое обеспечение их деятельности. 
- Организация содержательного досуга и оздоровления детей в лагерях с дневным пребыванием и разнообраз-
ных форм трудовой занятости подростков, в том числе занятость несовершеннолетних «группы особого внима-
ния». 
- Обеспечение отдыха детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
- Обеспечение эффективного ведения областного персонифицированного банка данных  по учету летнего отды-
ха и трудовой занятости несовершеннолетних. 
             Исходя из задач, осуществлялась организационно – управленческая работа департамента и органов 
управления образованием по   проведению летней оздоровительной кампании. 
            Итоги летней оздоровительной кампании 2007 года на территориях муниципальных районов, городов и 
задачи по повышению эффективности организации отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних  на 
2008 год были  рассмотрены в сентябре – октябре на выездных зональных заседаниях областной межведомст-
венной комиссии при участии заместителей глав муниципальных образований и руководителей территориальных 
служб и ведомств, организующих летний отдых.    
В 2007 году удалось   не только  сохранить положительные тенденции в организации и проведении летней оздо-
ровительной кампании предыдущих лет, но и выйти  на качественно новый уровень, а именно: 

 обеспечить социальную направленность и организацию содержательного досуга  детей;   

 обеспечить  безопасность жизнедеятельности отдыха и занятости несовершеннолетних.   
                Финансирование летней кампании осуществлялось: 

 за счет средств Фонда социального страхования  (2007 год – 73 921,73 млн. руб., 2006 год – 70 543 млн. 
руб.);  

 областного бюджета (2007 год – 13 350 млн.руб., 2006 год – 12 315 млн. руб.) – организация отдыха де-
тей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей; 

 муниципальных бюджетов,  средств родителей,  предприятий,  внебюджетных. 
Всего за летний период различными видами отдыха и оздоровления было охвачено 68% детей, (2006 год- 

60%), трудовой занятостью - 32% (2006 год- 26%). Основной формой организованного отдыха  стали лагеря с 
дневным пребыванием детей, созданные на базе 528 образовательных учреждений. В них отдохнуло 69 447 
учащихся в возрасте от 7 до 15 лет или 49% (2006 год- 32%). Увеличилось количество детей, охваченных похо-
дами, экскурсиями, профильными и загородными лагерями. 
            Вместе с тем, в организации отдыха, оздоровления и трудовой занятости детей и подростков сохраняется 
ряд проблем, выявленных в ходе инспекционных проверок по вопросам подготовки и проведения летней оздоро-
вительной кампании. Всего специалистами департамента образования и науки проведено 29 инспекционных 
проверок деятельности органов управления образованием, посещено 94 образовательных учреждения: 
1. В деятельности ОУО   система контроля за организацией отдыха, оздоровления и занятости детей носит  ха-
рактер разовой кампании. Анализ  летней оздоровительной кампании 2007 года показал, что возникла необхо-
димость определения эффективности и качества   работы органов управления образованием, образовательных 
учреждений по организации летней оздоровительной кампании.  В связи с этим,  разрабатываются критерии 
оценки деятельности органов управления образованием, образовательных учреждений по организации и прове-
дению данной работы, с учетом  выполнения основных плановых показателей, в частности, охват детей органи-
зованными формами отдыха, развития новых форм  в соответствии с их социальным и возрастным статусом; 
распределение и фактическое использование финансовых  средств, обеспечение  охраны жизни и здоровья  
учащихся,   привлечение дополнительных источников финансирования на развитие новых форм отдыха.  
2. В практике работы органов управления образованием, образовательных учреждений отсутствует система ра-
боты по организации отдыха и оздоровления детей в круглогодичном режиме. Организация отдыха и занятости 
детей в каникулярное время,  учет детей,  охваченных различными формами отдыха, проводится лишь в период 
летних каникул,  в осенние, зимние и весенние каникулы  отдых детей не  отслеживается. 
В органы управления образованием была направлена   форма плана – прогноза занятости детей в каникулярное 
время для проведения мониторинга организации оздоровительной работы с обучающимися. Картина по терри-
ториям складывается следующая:  

 Осенние каникулы – в лагерях с дневным пребыванием отдохнет - 3% детей, профильных – 0,6%, сана-
ториях - 0,7%, загородных лагерях – 1%, походы, экскурсии -19%, трудоустроено - 1%. 

 Зимние каникулы -  в лагерях с дневным пребыванием отдохнет - 3% детей,  профильных – 0,9%, сана-
ториях - 0,7%, загородных лагерях – 1,2%, походы, экскурсии -18%, трудоустроено- 0,9%.    

 Во исполнение распоряжения Правительства Тюменской области от 3 апреля 2007 года №210 – рп «Об органи-
зации отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних в Тюменской области в 2007 году» отдых, оздо-
ровление и трудовая занятость детей и подростков должны быть организованы  как  в период летних, так и осен-
них, зимних и весенних каникул. 
 3. Проверка деятельности органов управления образованием и образовательных учреждений   по организации и 
проведению летней оздоровительной кампании 2007 года показала, что в большей части,  разработанные муни-
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ципальные и школьные Программы летнего отдыха, были направлены на реализацию мероприятий подготови-
тельного периода. В проведении летней оздоровительной кампании учитывались не все категории детского на-
селения.   В муниципальных образованиях не  ведется  учет  детей дошкольного возраста организованными 
формами отдыха и оздоровления.  Вместе с тем, с данным контингентом детей педагогами проводится значи-
тельная работа по укреплению и сохранению здоровья. В дошкольных учреждениях реализуются программы 
«Здоровье», которые включают раздел «Оздоровление детей в летний период».  
4. Возникли серьезные проблемы по формированию областного персонифицированного банка данных  учета 
летнего отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних, как на школьном, так и муниципальном уров-
нях.  Инспекционные  проверки  работы с банками данных  на местах показали, что в образовательных учрежде-
ниях не отработан механизм деятельности   классных руководителей  с родителями по определению форм от-
дыха детей в каникулярное время и их  своевременной корректировки; потребность детей в различных формах 
отдыха и занятости.         
Персонифицированный  Банк данных  действует уже три года. В настоящее время изменились требования и 
подходы к организации отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних, возникла необходимость в его   
технической  доработке.  Программный комплекс в настоящее время дорабатывается. Формирование Банка дан-
ных будет осуществляться в круглогодичном режиме, с учетом отдыха, оздоровления и занятости  несовершен-
нолетних в возрасте от 3 до 18 лет, в том числе обучающихся начального, среднего профессионального образо-
вания и детей  дошкольных учреждений. По данной категории детей будут  разработаны отдельные модули  про-
граммы.    

В связи с этим, определены первостепенные задачи по повышению эффективности организации отдыха 
несовершеннолетних в 2008 году: 
1. Повышение уровня комфортности условий пребывания детей и подростков в оздоровительных стационарных 
лагерях и с дневным пребыванием детей системы образования. 
2. Внедрение новых форм организации питания в лагерях с дневным пребыванием детей. 
3. Реализация комплекса мероприятий, направленных на создание и поддержку безопасных условий пребывания 
детей в лагерях. 
4. Осуществление методического сопровождения оздоровительной кампании методическими службами органов 
управления образованием. 
            При  организации  оздоровительной кампании 2008 года учесть: 
 1. Программный  подход к организации отдыха и оздоровления  детей с целью консолидации и  рациональному 
использованию финансов,  кадров, имеющейся базы.  При разработке программных мероприятий должны быть 
учтены  районные (городские)  мероприятия с обучающимися, участие в областных и российских мероприятиях.  
Необходимо возрождать такие  мероприятия, как слеты (юных туристов, краеведов, ученических производствен-
ных и трудовых бригад), соревнования  по техническим видам спорта, спортивные соревнования по футболу  
«Кожаный мяч».  
2. Включать в программные мероприятия организацию   профильных  лагерей и смен: юных пожарников, юных 
инспекторов дорожного движения, техников, экологов, волонтеров,  валеологов,  детских общественных органи-
заций, - с привлечением заинтересованных ведомств. 
3. При формировании  подростковых и молодежных трудовых отрядов, производственных бригад   обращаться к 
своим  депутатам, с просьбой  выступить  в качестве работодателя.   
 4. Методическое сопровождение летней оздоровительной кампании должно осуществляться методическими 
службами органов управления образованием (проведение семинаров, курсов). 
 

Определить приоритетными направлениями воспитательной  работы с детьми летом 2008 года: 

-  патриотическое воспитание - подготовка к празднованию 65-летия Победы в Великой Отечественной войне, 
использование государственных символов Российской Федерации, уважительное отношение к ним; 
- трудовое воспитание посредством включения детей в социально значимую и полезную деятельность; 
- формирование активной гражданской позиции через работу органов детского самоуправления; 
- воспитание толерантности, профилактика наркомании. 
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ла, спортизация, мониторинг. 
 Задачи модернизации российского образования выдвигают новые требования к системе физического 

воспитания в массовой общеобразовательной школе. Развивающемуся обществу нужны современно образован-
ные, нравственные, предприимчивые люди, которые могут самостоятельно принимать ответственные решения в 
ситуации выбора, прогнозируя их последствия. Молодежь должна быть способна к сотрудничеству, мобильности, 
обладать динамизмом и развитым чувством ответственности за судьбу страны. 

Данные задачи должны решаться в контексте цели образовательной области "физическая культура". Це-
лью образования по предмету "физическая культура" в общеобразовательной школе является научение 
обучающихся формам и методам активного (деятельностного) использования ценностей физической 
культуры и спорта для формирования и совершенствования своего физического, духовного и нравст-
венного здоровья, воспитания у школьников патриотического осознания его значимости для обретения 
национального достоинства, безопасности и процветания России. 

Решить сложные задачи физического воспитания молодого поколения в рамках сложившейся традицион-
ной системы достаточно сложно. Социально-педагогический мониторинг "Здоровье и поведение школьников", 
проведенный в 12 регионах России, показал, что только 20,7% мальчиков и 10,3% девочек очень высоко оцени-
вают свою физическую подготовленность, 10,6% опрошенных мальчиков и 13,4% девочек считают, что они об-
ладают очень хорошей фигурой. Выявлен низкий показатель оценки учащимися своих спортивных достижений 
(15,0% мальчиков и 8,8% девочек (табл. 1) оценивают их как превосходные). 

В то же время была выявлена и низкая самооценка школьниками своего физического здоровья (табл. 2). 
           Вполне счастливыми ощущают себя около 1/3 опрошенных школьников (37,2%), оценивают свое здоровье 
как превосходное 9,8% опрошенных девочек и 21,2% мальчиков. Очень низкий процент детей (не более 6% оп-
рошенных) оценивают свои школьные успехи как превосходные (табл. 2). 

Полученные данные и практика физического воспитания доказывают необходимость усиления социали-
зирующих функций образовательного процесса.  

В начале 90-х годов была высказана идея широкого привлечения средств спорта к процессу обязательно-
го физического воспитания. Суть идеи заключается в адаптировании высоких спортивных технологий, хорошо 
зарекомендовавших себя в большом спорте, к повышению эффективности школьного физического воспитания 
[2]. Это актуализирует возможность использования спорта в целях воспитания и социализации учащихся обще-
образовательных школ. 

Спорт, создающий ценности спортивной культуры, всегда был мощным социальным феноменом и сред-
ством успешной социализации. Об этом свидетельствует жизненный путь многих выдающихся спортсменов. 
Особенно яркие примеры - это олимпийские чемпионы И. Роднина, А. Карелин, Б. Лагутин, Л. Латынина и многие, 
многие другие великие спортсмены, которые, пройдя школу спорта, стали настоящими гражданами нашего об-
щества. 
             Социологические опросы молодежи, занимающейся спортом, показывают, что спорт формирует перво-
начальное представление о жизни, обществе, мире в целом. Именно в спорте наиболее ярко проявляются такие 
важные для современного общества ценности, как равенство шансов на успех, достижение успеха, стремление 
быть первым, победить не только соперника, но и самого себя [3].  

Таблица 1 

Регион Считают физическую подго-
товленность превосходной, % 

Считают свою фигуру 
очень хорошей, % 

Считают спортивные достиже-
ния превосходными, % 

мальчики девочки мальчики девочки мальчики девочки 

Центр 21,4 11,3 10,6 13,4 16,0 9,5 

Северо-Запад 19,8 11,1 9,8 12,4 12,5 7,4 

Урал 22,5 12,0 12,6 16,0 16,4 9,8 

Юг 21,1 11,2 11,7 16,0 16,7 14,8 

Приволжье 9,5 3,8 5,0 9,4 6,6 2,4 

Сибирь 29,6 8,9 14,3 12,5 21,4 9,8 

Дальний Восток 22,9 9,3 9,5 12,7 16,6 5,3 

ВСЕГО: 20,7 10,3 10,5 13,5 15,0 8,8 

Таблица 2 

Регион Считают свое здоровье 
превосходным, % 

Считают себя вполне сча-
стливыми, % 

Считают школьные достижения 
превосходными, % 

мальчики девочки мальчики девочки мальчики девочки 

Центр 22,0 10,5 46,2 41,5 5,6 4,3 


