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Приложение к Решению Совета депутатов 

Гудермесского муниципального района  

от «17» апреля 2014 г. № 172 

 

 

Информация 

об организации летнего отдыха детей в Гудермесском муниципальном районе 
 

 

Во исполнение постановления Правительства Чеченской Республики № 51 от 

29.03.2011 г. «Об организации отдыха и оздоровления детей Чеченской Республики» 

в учреждениях образования района проводится определенная работа. 

Организовано целенаправленное информирование руководителей учреждений 

образования, родительской общественности Гудермесского муниципального района 

о возможных формах отдыха детей в летний период в 2014 году и о механизме 

получения на ребенка путевки на отдых и оздоровление. Путевки предоставляются 

всем учреждениям образования в санаторно-оздоровительные лагеря для детей от 6 

до 15 лет (включительно). Оплата путевки составляет 100% за счет средств бюджета 

республики. Управление образования ставит перед собой задачу вовлечения в 

лагерь отдыха в первую очередь детей - сирот, детей из многодетных, 

малообеспеченных и асоциальных семей, а также детей «группы риска». 

Также определено количество детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации и подлежащих оздоровлению по категориям: дети-инвалиды - 384; 

• дети-сироты - 165; 

• дети, оставшиеся без одного из родителей - 1012; 

• дети, оставшиеся без попечения родителей - 53; 

• дети, проживающие в малоимущих семьях - 603; 

• дети, проживающие в многодетных семьях - 2354; 

• дети военнослужащих и сотрудников МВД, погибших при исполнении 

служебных обязанностей - 111; 

• дети с отклонениями в поведении и состоящие на учете в ПДН - 6; 

• дети, отличившиеся в учебе - 893. 

Лето - это период творческого общения и свободы в выборе занятий. И наша 

задача правильно организовать их отдых. 

В 2014 году по поручению Главы Чеченской Республики Р.А. Кадырова 

Минтрудом ЧР планируется проведение оздоровительной кампании определенного 

количества детей республики в оздоровительных лагерях Крыма и Кабардино-

Балкарской Республики. Для реализации данной цели решаются следующие задачи: 

оказание социально-педагогической поддержки детям, имеющим проблемы в 

обучении, трудности в общении, адаптации; выявление ведущих проблем и 

ценностных ориентаций детей, повышение уровня социальной компетентности 

учащихся в гражданско-правовой и бытовой сферах, повышение педагогической 

компетентности родителей в вопросах воспитания правовой культуры. 

Проводится социально педагогическая диагностика с целью выявления 

социальных и личностных проблем ребенка: изучаем личность ребенка, его 

индивидуальные особенности, школьную документацию, медицинскую карту, 

жилищно-бытовые условия, особенности развития и воспитания ребенка, семейных 

отношений, образовательный уровень семьи, воспитательные ресурсы, анализируем, 

систематизируем полученную информацию для постановки социального диагноза и 
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координации работы по различным направлениям деятельности. Воспитательные 

функции в общеобразовательном учреждении выполняют все педагогические 

работники, однако основная роль в решении задач воспитания принадлежит 

классному руководителю. 

Одна из важных форм работы со школьниками в летний период - организация 

школьных оздоровительных площадок. 

Работу площадок планируем осуществлять в тесном взаимодействии с 

учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, другими заинтересованными 

организациями и учреждениями. 

Активную позицию в организации летнего отдыха школьников занимают 

учреждения дополнительного образования детей. В каникулярное время 

планируется работа детских объединений по интересам. 

В летний период возрастает роль учреждений дополнительного образования, 

спорта и культуры. Их привлекательность определяется рядом параметров: 

разнообразие предлагаемых форм проведения досуга, неформальное общение со 

сверстниками, отвлечение от бесцельного времяпрепровождения на улице. 

Хочется отметить, что летняя оздоровительная кампания требует совместных 

со всеми заинтересованными ведомствами и организациями организационно-

управленческих решений и финансовых затрат. Это связано с подготовкой 

материально-технической базы, обеспечением безопасности детей, необходимостью 

совершенствовать содержательную деятельность школьников в летний период. 

Летний отдых сегодня - зона особого внимания к ребенку, его социальной защите, 

созданию условий для социализации подростка с учетом современной жизни. 

 


