
Справка  

по итогам летней оздоровительной кампании 

от 31.08.2020г. 

 

Цель: организация летнего отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних, 

профилактика безнадзорности и правонарушений. 

 

В организации летнего отдыха администрация и педагогический коллектив  

руководствовались законом Кемеровской области от 26.12.2009 №136-03 «Об 

организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей», постановлением 

Коллегии Администрации Кемеровской области от 29.03.2019 № 209 «О Порядке 

реализации мероприятий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления 

детей», постановлениями администрации Междуреченского городского округа от 

27.04.2020 № 791-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

системы образования Междуреченского городского округа» на 2020-2022 годы, от 

20.06.2019 № 1351-п «Об организации реализации мероприятий по организации и 

обеспечению отдыха и оздоровления детей муниципального образования 

«Междуреченский городской округ», решениями межведомственной комиссии по 

организации занятости отдыха и оздоровления детей Междуреченского городского 

округа в каникулярное время, планом мероприятий МКОУ ОШ «Коррекция и 

развитие» на летний период 2020года  в условиях режима «Повышенная готовность» 

на территории Кемеровской области – Кузбасса и мерами по противодействию 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 
В летний период были проведены онлайн – мероприятия: выставка детского 

рисунка «Радуга творчества», посвященная Дню защиты детей, выставка рисунков «Русь, 

Россия, Родина моя», посвященная Дню России, мастер-класс «Изготовление праздничной 

открытки», школьный фестиваль «С любовью к городу». Данные мероприятия размещены 

на сайте МКОУ ОШ «Коррекция и развитие». В июле через центр занятости населения 

были трудоустроены в МКОУ ОШ «Коррекция и развитие» 2 обучающихся. На 

территории школы была открыта игровая площадка. Ребята участвовали в спортивных 

соревнованиях, экскурсиях. Девятиклассники работали (с соблюдением мер безопасности 

в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции) в творческой 

мастерской школы активности по проведению линейки, посвященной Дню знаний.  Особо 

хочется отметить мероприятие, посвященное Дню Государственного флага Российской 

Федерации. В данном мероприятии приняли участие обучающиеся старших классов, 

родители. Информация о мероприятиях размещена на сайте МКОУ ОШ «Коррекция и 

развитие» 

Родители явились помощниками в организации летнего отдыха обучающихся. Ими 

была организована занятость детей – это выезды в пределах города на дачу, к 

родственникам. 

В летний период были составлены индивидуальные планы работы с детьми, 

состоящими на учете в ОУУП и ПДН, социально опасном положении. В рамках 

реализации плана был проведен патронаж (август) классными руководителями, 

социальным педагогом,  отслеживалась занятость детей, проводились онлайн - беседы с 

родителями по вопросам воспитания. План мероприятий на летний период 2020 года 

выполнен. 

 

Справку составила зам. директора по В.Р. Т.В. Тихонова 

 


