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О создании и организации работы дворовых отрядов на территории 

Октябрьского муниципального округа в 2022 году

Во исполнение приказа министерства образования Приморского края от 04 

апреля 2022 года № 345 «О мерах по организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей в 2022 году», распоряжения администрации Октябрьского муниципального 

округа от 11.05.2022 года № 386-р «О мерах по организации каникулярного отдыха, 

оздоровления и занятости детей в Октябрьском муниципальном округе», приказа 

МКУ «Управление образования» от 13.05.2022 года № 92а-0 «О мерах по 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей Октябрьского 

муниципального округа в 2022 году», в целях обеспечения отдыха и занятости детей 

и подростков в летний период

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить положение о малозатратных формах отдыха и занятости детей и 

подростков -  дворовых отрядах (Приложение 1).

2. Руководителям общеобразовательных учреждений:
2.1. Организовать работу дворовых отрядов на базе общеобразовательных 

учреждений в июле-августе 2022 года.

2.2. Назначить лиц, отвечающих за работу дворовых отрядов, а также выполнение 

приказов, инструкций, санитарно-гигиенических мер и правил безопасности.



2.3. Принять меры по обеспечению занятости детей, состоящих на различных 

видах профилактического учета.

2.4. Включить в план работы дворовых отрядов профилактическую работу по 

предупреждению детского и подросткового травматизма, противопожарной 

безопасности, по соблюдению правил дорожного движения.

2.5. Предоставить в МКУ «Управление образования» на электронный адрес 

kostenko_m__v@mail.ru в срок до 15 июня 2022 года сведения о работе дворовых 
отрядов согласно прилагаемой форме (Приложение 2).

2.6. По окончании работы дворовых отрядов предоставить отчет о проведенной 

работе и фотоматериалы.

3. Признать утратившим силу приказ МКУ «Управление образования» от 

15.06.2021 года № 110-0 «О создании и организации работы дворовых отрядов на 

территории Октябрьского муниципального округа в 2021 году».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного 

специалиста МКУ «Управление образования» М.В. Костенко.

Т.В. Пинзул

mailto:kostenko_m__v@mail.ru


Приложение № 1 к приказу 
МКУ «Управление образования» 
от 02.06.2022 № 1 1 1 - 0

ПОЛОЖЕНИЕ

о создании и организации работы дворовых отрядов на территории 

Октябрьского муниципального округа

1. Общие положения
1.1. Дворовые отряды на базе образовательных учреждений Октябрьского 

муниципального округа организуются на период летних каникул и предполагают 

работу в течение одной-двух смен, продолжительностью 21 день каждая (включая 

выходные дни).

1.2. Деятельность дворовых отрядов организуется на открытом воздухе.

1.3. Рекомендуемое время пребывания детей не более 3 часов в утреннее или 

вечернее время.

1.4. Инвентарь и материалы, необходимые для функционирования отряда, 

обеспечиваются образовательными организациями.

2. Участники дворовых отрядов

2.1. В дворовые отряды приглашаются дети и подростки в возрасте от 6,5 до 14 лет.

2.2. Численность отряда составляет не менее 20 человек.

3. Основные цели и задачи дворовых отрядов

3.1. Дворовый отряд - это форма организации летнего досуга детей, не требующая 

больших финансовых затрат. Целью создания дворовых отрядов является 
объединение детей разных возрастов и организация содержательного и позитивного 

времяпрепровождения под руководством педагога.

3.2. Основными задачами дворовых отрядов являются:

- вовлечение детей в активный отдых во время летних каникул, предотвращение 

летней безнадзорности детей;

- реализация потребности детей в общении, удовлетворении познавательных 

интересов, развитие их творческих способностей.



4. Организация деятельности

4.1. Дворовые отряды открываются приказом руководителя образовательного

учреждения по согласованию с МКУ «Управление образования».

4.2. Руководитель образовательного учреждения, назначает ответственных лиц, 

отвечающих за работу дворового отряда, утверждает список работников отряда, 

утверждает программу, план и распорядок работы отряда.

4.3. Формы и методы работы определяются педагогическим коллективом 

образовательной организации. Оптимальными являются интерактивные формы 
работы, подразумевающие максимальную активность и вовлеченность детей: беседы, 

мастер-классы, квесты, конкурсно - игровые программы и соревнования. 

В план работы должны быть включены мероприятия физкультурно-спортивной, 

художественно-эстетической, патриотической, экологической направленности, 

мероприятия, направленные на профилактику противоправного поведения, интернет- 

зависимости, пропаганду ЗОЖ, правильного поведения на дороге и транспорте, при 

обращении с потенциально опасными объектами: огнем, водой, детским и 
подростковым транспортом.

5. Кадровое обеспечение

5.1 Подбор кадров для работы в дворовых отрядах производится руководителем 

образовательного учреждения. Все работники обязаны пройти профилактический 

медицинский осмотр в соответствии с порядком, определенным федеральным 

органом исполнительной власти по здравоохранению.

5.2. Работники отрядов являются организаторами всех форм мероприятий своего 

отряда, несут персональную ответственность за охрану жизни и здоровья детей.



Приложение № 2 к приказу 
МКУ «Управление образования» 
от 02.06.202 № 111 -  О

Сведения о работе дворовых отрядов
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