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Аналитический отчет по организации летне11 занятости, отдыха и оздоровления 
детей в Вилюйском районе за 1 сезон 2022 года

На основании Постановления главы МР «Вилюйский улус (район)» от 19 февраля 
2020 года №58 «Об организации и обеспечении отдыха детей и их оздоровления в 
Вилюйском улусе» координатором по организации отдыха и оздоровления детей на 
территории Вилюйского района является МКУ «Вилюйское улусное управление 
образования». Создана межведомственная комиссия по организации занятости, 
оздоровления и отдыха детей.

В 2022 году на организацию летнего отдыха и оздоровления детей по Вилюйскому 
улусу всего предусмотрено 9 454 212,70 тыс.руб,(АППГ 12 208,74 тыс.руб,) в том числе 

из ГБ PC (Я) 1 2 197,000,00 тыс.руб (АППГ 3 859,4 тыс.руб) 
из местного бюджета 7 257 212,70 тыс.руб. (АППГ 5 642,23 тыс.руб.).

В 2022 году запланировано открытие 13 летних лагерей с охватом 575 детей, в том 
числе 12 лагерей дневного пребывания с охватом 535 детей, 1 загородный стационарный 
лагерь «Ойоос» с охватом 40 детей. Все запланированные 13 объектов летних 
оздоровительных учреждений получили Санитарно-эпидемиологическое заключение 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Саха (Якутия)».

На 2022 год на трудоустройство несовершеннолетних администрацией МР 
«Вилюйский улус (район)» предусмотрено 600 ОООтыс.руб (АППГ 750 ООО), охват 24 детей 
(АППГ 55). Администрацией МО «Город Вилюйск» на трудоустройство предусмотрено 
360 ООО тыс.руб. (АППГ 360 ООО), охват 17 детей (АППГ 17).

Предусмотрено 2021 Охват 2022 Охват
Из бюджета МР «Вилюйский улус 
(район)

750 ООО 55 600 ООО 24

Из бюджета МО «Город Вилюйск» 360 ООО 17 360 ООО 17
Всего 1 110 000 72 960 ООО 41

Для организации выезда детей за пределы улуса по линии Министерства 
образования и науки РС(Я) предусмотрено 19 квот.
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Летние оздоровительные лагеря 1 сезон

В 1 сезоне 2022 года функционировало 10 летних лагерей с охватом 290 детей, в том 
числе лагеря дневного пребывания 9 с охватом 270 детей, 1 загородный стационарный 
лагерь с охватом 20 детей.

Направления лагерей:
- естественнонаучное -  3 лагеря (2 кюлятская, Тасагарская, ВС0Ш № 2 ЛДП), с 

охватом 100 детей;
- спортивное -  2 лагеря (Чернышевская, ВС0Ш №2 ДЗОЛ), с охватом 45 детей;
- социально-педагогическое -  3 лагеря (1 Кюлятская, Хампинская, Тылгынинская) с 

охватом 100 детей;
- трудовой -2 лагеря (Борогонская, Бекчегинская) с охватом 45 детей.

№ Школа Название
лагеря

Направление Вид Охват
детей

1 МБОУ «ВСОШ№2» "Благородный
человек"

Естественнонаучный дневной 50

2 МБОУ «Чернышевская 
СОШ»

"Сарыал" Спортивный дневной 25

3 МБОУ «Хампинская 
СОШ»

"Дьо5ур" Социально
педагогическое

дневной 25

4 МБОУ «Тасагарская СОШ» "ЭкоМир" Естественнонаучное дневной 25
5 МБОУ «Тылгынинская 

СОШ»
"Тиэрбэс" Социально

педагогическое
дневной 25

6 МБОУ «Борогонская 
СОШ»

"Чайна" трудовой дневной 20

7 МБОУ «Бекчегинская 
СОШ»

"Овощевод" трудовой дневной 25

8 МБОУ «1 Кюлятская 
СОШ»

"Сайдыс" Социально
педагогическое

дневной 50

9 МБОУ «2 Кюлятская 
СОШ»

Эрчим" Естественнонаучное дневной 25

10 МБОУ «ВСОШ№2» ДЗОЛ Ойоос Спортивное загородный 20
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МБОУ
«ВС0Ш№2»

26 50

МБОУ
«Чернышевская
СОШ»

18 25



МБОУ
«Хампинская
сош»

14 16

МБОУ
«Тасагарская
СОШ»

15 20

МБОУ
«Тылгынинская
СОШ»

19

МБОУ
«Борогонская
СОШ»

21 18

МБОУ
«Бекчегинская
СОШ»

14 24

МБОУ «1 
Кюлятская СОШ»

28 8 33

МБОУ «2 
Кюлятская СОШ»

15

10 МБОУ
«ВС0Ш№2»
ДЗОЛ

12 18

ИТОГО 173 41 14 238 10 12

Всего направлены по путевке Министерства образования и науки PC (Я) в 
Краснодарский край Туапсинский район ДОЛ «Морское братство» с 28.06.2022г. -  8 детей, 
из них 2 мальчика, 6 девочек в возрасте от 11 до 14 лет, категория: дети из малоимущих и 
многодетных семей (Борогонская СОШ-1, ВС0Ш№3 -  2, Лекеченская -1, ВС0Ш№2-1, 
ВС0Ш № 1-2, Гимназия - 1).

По линии Управления социальной защиты населения Вилюйского улуса в г.Якутск 
лагерь ДЗОЛ «Виктория» 20.06.2022г. направлены - 9 детей, из семей: СОП -1, ТЖС -  2, на 
учете КДН,ПДН -3, дети, оставшиеся без попечения родителей -3.

Детский загородный оздоровительный лагерь «Ойоос»

С 2015 года в Вилюйском районе функционирует загородный лагерь на местности 
«Ойоос» в 12 км. от г. Вилюйска. Местность «Ойоос» недвижимое имущество в количестве 
8 объектов закреплен в МКУ "Вилюйское УУО" (распоряжение главы МР "Вилюйский улус 
(район)" от 28.11.2014г. №881 "О принятии в муниципальную собственность МР 
"Вилюйский улус (район)" недвижимого имущества и закрепление на праве оперативного 
управления за МКУ "Вилюйское УУО").

Общая координация загородного лагеря возложена на МКУ «Вилюйское УУО». В 
целях организованного оздоровления и отдыха детей управление образованием передано 
на оперативное управление МБОУ «ВС0Ш №2 им.Г.С.Донского». В 1 сезоне охват 20 
детей.

Во втором сезоне лагерь не будет функционировать. В связи с внесением изменения в 
Постановлении Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил 
противопожарного режима в Российской Федерации", Решения Комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности РС(Я) от 27.06.2022г., введения с 27 июня 2022 года режима чрезвычайной 
ситуации в лесах регионального характера, в данное время ведутся работы по 
прокладыванию минерализованной полосы по периметру территории лагеря, определение



подрядной организации для заключения договора подряда создания минерализованнои 
полосы.

Малозатратные формы отдыха

В целях обеспечения достижений целевых показателей по охвату отдыхом, 
оздоровлением и организованной занятостью детей, в том числе детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, детей, состоящих на различных профилактических учетах, 
МВК по летнему отдыху и оздоровлению принят план по охвату детей летней занятостью 
малозатратными формами отдыха. Исполнителями данного плана являются органы 
системы профилактики правонарушений несовершеннолетних.

Согласно данному плану, в 1 сезоне:

Наименование организаций 1 сезон
МКУ Вилюйское УУО В образовательных учреждениях функционировали всего 

18 летних школ с охватом 548 детей (АППГ -  4 летних 
школ с охватом 279 детей), из них в 
общеобразовательных организациях 16 летних школ с 
охватом 294 детей, в учреждениях дополнительного 
образования -  2, с охватом 254 детей. ИТОГО: 548 детей

Отдела молодежной и 
семейной политике МР 

«Вилюйский улус (район)»;

Трудоустройство несовершеннолетних-24, массовые 
мероприятия, квест игра для детей летней школы 
Волонтерского движения "Открытые сердца" -10, Квест 
игра для молодежи г. Вилюйск в библиотеке молодежи 
приняли участие 40 чел. ИТОГО 74 детей.

ГКУ PC (Я) «ВСРЦН 
«Кэнчээри»;

в г.Якутск лагерь ДЗОЛ «Виктория» 20.06.2022г. 
направлены - 9 детей, семейная интегрированная школа 
«Ласточка» 11 детей.
ИТОГО: 20 детей

ГКУ»Центр занятости в 
Вилюйском районе»

МР -  24 несовершеннолетних

МБУК «Районный центр 
культурного развития и 
народного творчества;

На базе МБУ ДО «ВДШИ им.М.Н.Жиркова» и в 5 
филиалах открыты. Охват 138. Творческая школа- ДХШ. 
"Домисолька " - Вилюйская Дши, Ралужные нотки - 
Кысыл-Сырский филиал, Лира -Чернышевский филиал, 
Палитра - Филиал изобраз. и декоратмвно-прикладн. иск- 
ва. г Вилюйск, Волшебная кисть - Кулетский филиал. 
Изолента- Тылгьшинский филиал

ИТОГО 780 детей

Трудоустройство несовершеннолетних

С ГКУ «Центр занятости Вилюйского улуса» заключили договора на 1 сезон 4 
общеобразовательных организаций на временное трудоустройство несовершеннолетних в 
летний период с охватом 24 детей: МБОУ «ВСОШ №1 им. Г.И. Чиряева» - 6, МБОУ 
«ВСОШ №2 им. Г.С. Донского» - 7, МБОУ «ВСОШ №3 им. Н.С. Степанова» - 8, МБОУ 
«Вилюйская гимназия им. И.Л. Кондакова» - 3.



Охват детей, состоящих на учете 
МКДН и ЗП, поселенческих КДН, ПДН ОМВД

На отчетный период на учете МКД и ЗП и ПДН ОМВД состоят 23 
несовершеннолетних, из них охвачены организованным отдыхом 14 несовершеннолетних, 
в том числе в дневным оздоровительным лагерем -  4, трудоустройство -  4, летняя школа -  
1, сдача итоговых государственных экзаменов -  5 несовершеннолетних.

Медицинское сопровождение

В целях обеспечения эффективности оздоровления детей в летних лагерях ГБУ 
«Вилюйская центральная районная больница им.П.А.Петрова» заключил двухсторонний 
договор о предоставлении услуг медицинских работников в период отдыха и оздоровления 
детей и подростков. Все типы лагерей обеспечены медицинскими работниками.

При поступлении в лагеря выданы медицинские справки формы №079у и справки об 
отсутствии контакта с инфекционными больными.

По итогам 1 сезона оценка эффективности оздоровления воспитанников:

Всего Выраженный
оздоровительный

эффект

Слабый
оздоровительный

эффект

Отсутствие
оздоровительного

эффекта
Масса 290 275 15 0
Рост 290 275 15 0
Показатели мыщечной 
силы

290 275 15 0

Определение ЖЕЛ 290 275 15 0
В течение сезона медицинскими работникам выпуш,ено стенгазет 40, проведено 

лекций 29, беседы 50, прочее 11.

Психологическое сопровояедение в лагерях

Психологическая работа велась по основным направлениям: профилактическому, 
просветительскому, коррекционно-развивающему, консультационному. Большинство 
мероприятий были составлены в игровой и конкурсной форме, что способствовало 
мотивации и интереса у детей. Содержание психологического сопровождения летних 
лагерей определяется следующими задачами;
- обеспечение психологической безопасности в летнем лагере.
- важностью полноценного личностного развития учащихся, успешной адаптации к лагерю.
- необходимостью профилактики и коррекции отклонений в развитии, поведении и в 
деятельности учащихся.

Всего консультаций: групповых 5, индивидуальных -28 
Конфликтных ситуаций не наблюдалось.

Объемные показатели работы педагогов-психологов

№ Вид деятельности Общее 
количеств 

0 услуг

М. Д. 7-10 11-14 15-18

1. Психологическая
диагностика

2 167 123 67 211 12



/
2. Индивидуальная 

психологическая беседа.
102 68 34 12 82 8

3. Психологические занятия с 
элементами тренинга.

124 76 48 6 114 4

Н.М. Семенова


