Информационно-аналитическая справка
по итогам мониторинга организации работы лагерей с дневным
пребыванием детей, организованных на базе общеобразовательных
учреждений Орловского района.
Дата проведения мониторинга - с 6 по 16 июня 2016 года.
Во исполнение приказа Управления общего образования администрации
Орловского района от 03.06.2016 № 99 «О проведении тематического
мониторинга» в период с 6 по 16 июня 2016 года был проведен мониторинг в
общеобразовательных учреждениях, на базе которых работали лагеря дневного
пребывания детей по вопросу «Организация летней оздоровительной работы».
Лагеря с дневным пребыванием организованы в целях социальной
поддержки семей, профилактики безнадзорности детей, особенно в первый месяц
лета. В период с 1 июня на базе школ района были открыты 25 лагерей с дневным
пребыванием, в которых отдыхают 920 детей (охват 24% детей). В пришкольных
лагерях отдыхают 3 ребенка-инвалида, 23 ребенка из числа сирот на опеке, 143
ребенка из многодетных и 269 детей из малообеспеченных семей. Не оставлены
без внимания 14 подростков, склонных к правонарушениям и 102 ребенка
безработных родителей.
Каждый лагерь дневного пребывания имеет заключение Управления
Федеральной службы по надзору в сфере прав потребителей и благополучия
человека
о соответствии государственным санитарно-эпидемиологическим
правилам и нормам.
Лагеря дневного пребывания
детей работают в соответствии с
воспитательными программами и планами работы. Целевым приоритетом
деятельности лагерей остается создание благоприятных условий для укрепления
здоровья и организации содержательного досуга детей и подростков.
Для обеспечения здорового питания в лагерях дневного пребывания детей
составлено примерное десятидневное меню, ежедневно составляется меню на
день и меню-раскладка, содержащие количественные данные о рецептуре блюд.
Имеются в наличии сопроводительные документы, удостоверяющие качество,
безопасность продуктов питания, ветеринарские свидетельства на продукты
животного происхождения, термометры для контроля за соблюдением условий
хранения продуктов питания, суточные пробы готовой продукции. Ведется
документация пищеблока. Питьевой режим организован в следующих формах:
стационарные питьевые фонтанчики; вода, расфасованная в емкости.
Заслуживают внимания
организации питания детей в лагерях дневного
пребывания, организованного на базе МБОУ «Становоколодезьская СОШ»,
МБОУ «Михайловская СОШ», МБОУ «Баклановская СОШ», МБОУ
«Салтыковская СОШ», МБОУ «Лавровская СОШ». Меню по дням недели в них
разнообразное. Завтраки и обеды включают в себя блюда из мяса, рыбы, овощей,

картофеля, круп, творога. Отмечается большое количество салатов из сырых и
вареных овощей, компотов из свежемороженых ягод. Широко используется
приготовление молочных блюд.
Лагеря дневного пребывания детей работают согласно утвержденному
режиму.
Приняты меры, обеспечивающие безопасность детей при подготовке и
проведении
прогулок,
экскурсий,
праздников,
походов,
спортивных
мероприятий, организованном выезде, всех видов трудовой деятельности.
Постоянно осуществляется разъяснительная работа, инструктаж с детьми,
родителями, лицами, ответственными за проведение мероприятий.
В результате мониторинга:
- отмечена положительная работа по созданию условий, способствующих
сохранению и укреплению здоровья обучающихся;
-рекомендовано начальникам лагерей принять участие в смотре-конкурсе
на лучшую организацию отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в
период летней кампании 2016 года.
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