
  

Мониторинг показателей конечных результатов реализации 

муниципальной программы за 2020 год 

 

1) В ходе реализации программы «Развитие системы отдыха, 

оздоровления и занятости детей муниципального района город Нерехта и 

Нерехтский район» на 2019-2021 годы» в муниципальном районе город 

Нерехта и Нерехтский район в 2020 году проведено оздоровление  7798 детей.  

В лагеря с дневным пребыванием отдохнули - 1305 человек. Из этого 

числа детей по областным путевкам отдохнуло 783 человек, по местным 262 

человек оздоровлены в летний период и 180 человек в осенней смене. По 

линии ОГБУ «Нерехтский КЦСОН» предоставлены путевки 80 человекам. 

Осенние лагеря  были организованы на базе МОУ СОШ №1, МОУ СОШ №2, 

МОУ СОШ №3, МОУ СОШ №4, МОУ Рудинская школа.  

 В загородных оздоровительных лагерях отдохнули 109 детей, лечение и 

оздоровление в санаторно-оздоровительных лагерях 44 детей (по линии ОГБУ 

«Нерехтский КЦСОН»). В связи с ограничениями введенными в условиях 

распространения COVID-19, загородные и санаторные учреждения работали 

не в полном объеме. 

 2) В течение 2020 года для талантливых и одаренных детей 

организованы профильные смены в количестве 8 единиц.  

Всего в профильных сменах задействовано 340 обучающихся: 

- профильная смена «Лето во дворе», 50 человек МУ ДО ДДТ «Автограф»; 

- спортивная смена «Кожаный мяч», 77 человек спорткомплекс «Старт»; 

- спортивная смена при МУ ДО Детско-юношеская спортивная школа, 73 

человека; 

- туристические сборы «Робинзон», МУ ДО Детско-юношеская спортивная 

школа, 20 человек; 

- оборонно-спортивные сборы «Гвардеец» - 70 человек; 

-  творческая смена при МУ ДО ДДТ «Автограф» 20 человек; 

-  творческая смена при МОУ Емсненская СОШ  23 человека; 

- творческая смена МОУ Федоровская НШ количество 7 человек. 

3) Малозатратными формами охвачены 6000 человек, в том числе: 

· в различных досуговых мероприятиях - 2244 человек; 

· в учебно-тренировочных сборах - 1171 человек; 

· в работе клубов – 1779 человек; 

· в мастер-классах - 230 человек; 

· в экскурсиях- 118 человек; 

· в походах - 368 человек; 

· профилактическая деятельность – 90 человек. 

4) За период 2020 года общее число несовершеннолетних охваченных 

занятостью 1652 человек. Для несовершеннолетних детей были организованы 

в различные формы трудоустройства: 

- трудовые отряды  253 человека,  

- ремонтные бригады 180 человек, 

- лагеря  труда и отдыха (пришкольные участки) 1210 человек,  



  

- хозяйствующие субъекты 9 человек. 

Отряды трудоустроенных были организованы на территории городского 

поселения и всех сельских поселений при домах культуры, библиотеках. На 

пришкольных участках в каждом образовательном учреждении дети 

занимались благоустройством школьной территории, оказывали помощь в 

ремонте школ, в  сельскохозяйственном труде (выращивание   картофеля, 

свеклы, моркови, лука, огурцов, томатов на пришкольных участках).  

5) Готовность лагерей с дневным пребыванием составила 100%. Все 

запланированные мероприятия по подготовке лагерей с дневным пребыванием 

проведены в полном объеме и запланированные сроки. К мероприятиям 

относятся: акарицидная обработка, дератизация, медицинские осмотры 

работников, приобретение аптечек, лабораторный контроль воды. 

 

Заключение 

Анализ результатов мониторинга выполнения показателей 

муниципальной программы за 2020 год показал, что система отдыха, 

оздоровления и занятости детей муниципального района город Нерехта и 

Нерехтский район сформирована, с учетом работы в  условиях 

распространения коронавирусной инфекции мероприятия выполнены.  

 

Рекомендации 

1) продолжить работу по реализации программы отдыха, оздоровления детей 

и занятости несовершеннолетних, 

2) увеличить число детей, задействованных в лагерях с дневным пребыванием, 

3) увеличить число детей в загородных и санаторных оздоровительных 

лагерях, 

4) продолжить развитие системы профильных лагерей с увеличением числа 

детей в них задействованных. 

 

 


