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К ом итет по о б п а т о в я н и ю  
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от 29.04.2022

Заместителям глав администраций 
районов Санкт-Петербурга, 
курирующим вопросы организации 
отдыха детей и молодежи 
и их оздоровления

Уважаемые руководители!

Комитет по образованию направляет Вам письмо исполняющего обязанности 
Министра просвещения Российской Федерации Бугаева А.В. о летней оздоровительной 
кампании 2022 года.

Просим Вас довести данную информацию до руководителей учреждений, 
подведомственных администрации района Санкт-Петербурга, для обязательного 
использования в работе в летний период 2022 года.

Обращаем Ваше внимание на включение Министерством просвещения Российской 
Федерации в мониторинг оздоровительной кампании в 2022 году нового показателя -  
«Количество организаций, имеющих программу воспитания, размещенную 
на официальном сайте организации». В связи с этим в модули рабочих Программ 
воспитания образовательных учреждений должны быть включены аспекты, касающиеся 
деятельности лагеря дневного пребывания детей, организованного на базе данного 
образовательного учреждения. Кроме того, обязательным требованием является 
размещение Программы воспитания на официальном сайте учреждения. 
Просим Вас до начала летней оздоровительной кампании 2022 года проконтролировать 
выполнение данного поручения образовательными учреждениями, на базе которых 
в летний период планируется работа лагерей дневного пребывания детей.

Приложение; на 3 л. в 1 экз.

С уважением,
заместитель председателя Комитета А.А. Борщевский

Смышляева Н .А ., 
576-34-26

001430861456
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Руководителям высших 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов
Российской Федерации

О летней оздоровительной 
кампании 2022 года

Уважаемые коллеги!

В настоящее время ведется подготовка к проведению летней оздоровительной 
кампании 2022 года (далее -  ЛОК-2022), центральной темой которой является сфера 
воспитания.

В целях дальнейшего развития воспитательной повестки и ее синхронизации 
с программами воспитания в общеобразовательных организациях Минпросвещения 
России совместно с подведомственными учреждениями разработаны:

примерная программа воспитания для детского лагеря, разработанная 
для создания и реализации собственных рабочих программ воспитания, 
предусматривающих совместную деятельность детей и взрослых и направленных 
на формирование личностных качеств ребенка, приобретение нового социального 
опыта, коллективное творческое дело и формирование коллектива (рабочая 
программа воспитания должна быть размещена на сайте организации отдыха детей 
и их оздоровления в сети Интернет);

методические рекомендации по проведению дней единых действий в летний 
каникулярный период, включенных в календарный план воспитательной работы;

методические рекомендации «Об использовании государственных символов 
Российской Федерации при обучении и воспитании детей и молодежи
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в образовательных организациях, а также организациях отдыха детей 
и их оздоровления» (письмо от 15 апреля 2022 г. № СК-295/06);

единая программа «Содружество Орлят России» для обучающихся начальных 
классов;

цикл просветительских мероприятий «Беседы о важном»; 
дополнительная общеразвивающая программа «Обучение плаванию» 

для летних оздоровительных лагерей как жизненно-важному навыку, разработанная 
совместно со Всероссийской федерацией плавания.

Материалы размещены по ссылке https://disk.vandex.m/d/bVERtLtUTExvJA, 
а также на официальном сайте Центра детско-юношеского туризма и краеведения 
федерального государственного бюджетного образовательного )«1реждения 
дополнительного образования «Федеральный центр дополнительного образования 
и организации отдыха и оздоровления детей» по адресу в сети Интернет 
https://fcdtk.ru/.

Кроме того, на официальных сайтах федеральных государственных 
бюджетных образовательных учреждений «Всероссийские детские центры 
«Орленок», «Океан», «Смена» и «Международный детский центр «Артек» в сети 
Интернет размещены «методические копилки», содержащие программы 
и методические разработки, рекомендованные для использования в работе 
в первоочередном порядке руководителями детских лагерей с дневным 
пребыванием детей, организованных образовательными организациями
(«пришкольные лагеря»).

Минпросвещения России просит взять под личный контроль вопрос 
реализации всех указанных мероприятий и программ в организациях отдыха детей 
и их оздоровления в 2022 году и обращает внимание, что показатели их исполнения 
предусмотрены в мониторинге оздоровительной кампании.

Вместе с тем Минпросвещения России обращает внимание, что
при подготовке к проведению ЛОК-2022 следует руководствоваться
соответствующими методическими рекомендациями от 5 апреля 2021 г. 
№ ДГ-38/06вн, уделив особое внимание вопросам:

проведения заседаний межведомственных комиссий по вопросам организации 
отдыха и оздоровления детей субъектов Российской Федерации;

обеспечения максимального охвата детей организованными формами отдыха, 
в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

организации работы «горячих линий» по вопросам детского отдыха;
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информирования Минпросвещения России обо всех несчастных случаях 
с детьми во время их организованного отдыха в суточный срок;

усиления контроля за подготовкой организаций отдыха детей 
и их оздоровления к оздоровительной кампании 2022 года, включая соответствие 
организаций отдыха детей и их оздоровления санитарно-эпидемиологическому 
и трудовому законодательству Российской Федерации, требованиям 
антитеррористической и противопожарной безопасности;

содействия подросткам в трудоустройстве в каникулярный период времени; 
формирования перечня культурно-познавательных маршрутов для детей, 

в том числе культурно-познавательных круизов для детей и молодежи, 
предусматривающего разработку до 1000 образовательных маршрутов 
для школьников, включая 1-дневные маршруты для обучающихся начальных 
классов, 2-3-дневные маршруты для обучающихся средних и старших классов, 
студентов, с размещением указанной информации на своих информационных 
ресурсах.

Дополнительно Минпросвещения России направляет для использования 
в работе презентационный материал «7 щагов летней оздоровительной кампании 
2022 года».

Приложение: на 9 л. в 1 экз.

Исполняющий
обязанности Министра А.В. Бугаев

Исаева С.К,
(495) 587-01-10, доб.3428
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