
Организация детского 
отдыха летом 2020. 
Мнение директоров 
школ и учителей 

Лаборатория медиакоммуникаций
в образовании

НИУ ВШЭ



Об исследовании Сбор данных
1-7 июня 2020 г

Было опрошено 
10 300 учителей
2 600 директоров

География исследования
Охвачены все 8 
федеральных округов

Метод сбора данных
Онлайн-опрос (анкета для 
учителей и директоров)

Каналы распространения анкет

Цель: описать текущую ситуацию, 
связанную с организацией и 
проведением летней оздоровительной 
кампании на базах 
общеобразовательных школ  



Мнение учителей 



Вовлечение учителей в организацию детского 
отдыха 

• Почти ¾ опрошенных учителей будут 
заняты в организации и проведении
лагерей дневного пребывания на базах
школ, 8 % работают в трудовых лагерях
и 13% пока что не знают, в каком лагере 
будут задействованы

• Среди тех, кто будет работать летом в 
лагерях на базах школ, 70% на данный 
момент находятся в отпуске

• В основном в лагерях будут заняты 
учителя начальной и средней школы

• Летние лагеря на базах школ наиболее 
актуальны для детей начальной школы и 
5-6 классов. Старшие классы работают в 
трудовых лагерях

57% 63% 63% 63%
43%

32% 24% 18%
6% 7% 0%

1 к
ла
сс

2 к
ла
сс

3 к
ла
сс

4 к
ла
сс

5 к
ла
сс

6 к
ла
сс

7 к
ла
сс

8 к
ла
сс

9 к
ла
сс

10
 кл
ас
с

11
 кл
ас
с

Ученики каких классов будут находиться в 
летних лагерях

1%

2%

3%

8%

13%

73%Лагерь на базе школы

Пока что не знают

Трудовой лагерь

Лагерь в дистанционном формате

Профильный/тематический лагерь

Детский центр

В каком типе детского отдыха будут 
принимать участие опрошенные учителя



Ситуация с отпуском и работой в летние 
месяцы
• В связи с тем, что работа в лагере 
приходится на июль-август, когда 
большинство учителей находятся в 
отпуске, остается для многих непонятна 
организация работы в этот период 

• 34,5% считают, что им придется 
выходить на работу во время отпуска 

• Среди опрошенных достаточно большая 
доля (31%) тех, кто на момент опроса 
находился в ситуации 
неопределенности, не понимал, как в 
этом году будет организован отпуск 

34,5 % Летом будут работать, официально 
находясь в отпуске

31 % Пока не понимают, что будет с 
отпуском в связи с текущей ситуацией

20,1 % Уже находятся в отпуске и планируют 
работать в лагере после отпуска

11,1 % Планируют отпуск после работы в 
лагере

1,2 % Не планируют отпуск этим летом в 
связи с работой в лагере

2 % Другое (открытый ответ)



По мнению учителей работа в летнем лагере на базе школы 
носит добровольно-принудительный характер. 
50% учителей отметили, что эта работа не входит в их 
должностные обязанности.
По чьей инициативе Вы будете работать или уже 
работаете летом 2020 г. в сфере организации 
отдыха детей и их оздоровления?

Входит ли организация и проведение детского 
отдыха в Ваши должностные обязанности по 
основному месту работы?

4%

18%

56%

11%
11%

4% - Исключительно по собственной 
инициативе

18% - По собственной инициативе после 
предложения работодателя по 
основному месту работы

56% - По решению работодателя 

11% - По решению органов управления 
образованием

11% - Затрудняюсь ответить

27%

50%

23%
Да
Нет
Не знаю



51,9% В рамках основной работы по занимаемой должности (по трудовому договору)

7,5% Без юридического оформления

5,4% На условиях внутреннего совместительства (по трудовому договору)

1,6% На условиях совмещения (с письменного согласия и за дополнительную плату, но в течение 
установленной продолжительности рабочего времени по основной занимаемой должности)

0,8% На условиях внешнего совместительства (по трудовому договору)

0,4% По договору гражданско-правового характера

31,6% Затрудняюсь ответить

Больше половины учителей будут заняты в летних лагерях 
в рамках работы по трудовому договору. 
Практически треть учителей затруднилась ответить, на 
основании каких документов их привлекают к работе в 
летнее время.



• Большая часть учителей уверены, что
они не будут получать дополнительные
выплаты за работу в лагере в период
своего отпуска

• По предложению работодателя 
предлагаются отгулы в качестве 
компенсации работы в период отпуска

• У учителей возникают опасения, что 
администрация школы «забудет» 
перенести отпуск или предоставить 
отгулы

5%
11%

28%

28%

28%

Да, точно будут

Скорее всего 
будут
Сложно сказать

Нет, скорее всего 
не будут
Нет, точно не 
будут

Дополнительная оплата за работу в
период отпуска в % от числа тех, кто
будет работать в летний период

Оплата за работу в лагере 



Нагрузка учителей

Возникнет ли дополнительная нагрузка на 
Вас в связи с работой в детском лагере? Тип нагрузки

47%

29%

9%

10%
5% Да

Скорее да

Не то, чтобы 
да, не то, 
чтобы нет
Скорее нет

Нет

1,9

9,4

10,5

12,7

12,8

27

28,9Cоблюдение правил поведения в период 
пандемии

Работа в период 
официального отпуска

Дополнительное 
общение с родителями

Разработка программы лагеря

Отчеты  в органы управления образованием

Отчеты о проведении лагеря в 
Роспотребнадзор

Другое (открытый ответ)

Соблюдение новых правил взаимодействия и поведения в школе в условиях текущей 
эпидемиологической ситуации, а также работа в период официального отпуска воспринимается 
учителями в качестве дополнительной нагрузки. 



Осведомленность о рекомендациях об организации 
летних лагерей в период эпидемиологической 
опасности 
Есть ли единые рекомендации на уровне региона по 
организации лагерей дневного пребывания на базах 
школ в текущей эпидемиологической ситуации?

Роспотребнадзор 38%

Роспотребнадзор региона 20%

Министерство просвещения 10%

Министерство образования и 
науки региона 19%

Управление образования 17%

Муниципальные органы 
образования 16%

Затрудняюсь ответить 31%

Да
33%

Нет
18%

Не знаю
49%

По вашей информации, какой 
орган разработал данные 

рекомендации? 



Больше половины опрошенных
учителей считают, что
невозможно соблюсти все
правила взаимодействия и 
поведения в школе при 
проведении летних лагерей в 
условиях текущей 
эпидемиологической ситуации

Да
8% Скорее да

10%

Сложно 
сказать

27%
Скорее нет

31%

Нет
24%

На ваш взгляд, возможно ли
соблюсти все правила
(отдельные помещения, 
ограниченные контакты в рамках
одного образовательного
учреждения)?



• 30% учителей ожидают, что лагеря 
откроются в начале июня, еще 22% -
в августе 

• 18% опрошенных не обладают 
подобной информацией

• Более половины школ не будут 
проводить онлайн-лагеря в случае, 
если будут отменены очные смены в 
связи с эпидемиологической 
ситуацией 

Да, мы 
организуем 
смены онлайн

17%

Нет, мы точно 
не будем 
проводить 
смены в 
онлайн

51%

Не знаю
32%

В случае если очные лагеря не 
откроются, планируется ли у вас проведение 

лагерей в дистанционном режиме?



Итоги (учителя) 

Треть учителей отметили, что будут 
работать в период официального 

отпуска 

Большая часть учителей находятся в 
отпуске в июне, но данная мера не 
обеспечивает полностью решения 
проблемы, связанной с отпуском. 
30% не знают, как будет решаться 
вопрос с их отпуском, а еще 30% 
отметили, что будут работать в 
период официального отпуска

Многие учителя находятся в 
неведение, входит ли работа в лагере 
в их трудовые обязанности, а также 

как юридически правильно 
оформить выход на работу в период 

отпуска. Это проблема низкой 
правовой грамотности учителей. Она 

требует отдельного внимания

В основном школы планируют 
организовать летние смены в начале 

июля или в начале августа 

Перенос лагеря в онлайн-формат не 
рассматривается в большинстве 
школ. В то же время многие не 

осведомлены о планах учредителя 

По мнению учителей, соблюдение 
санитарно-эпидемиологических 

правил в период проведения летних 
лагерей, а также работа в период 

отпуска – основная нагрузка, которая 
ляжет на них



Мнение директоров



На момент исследования 60% директоров еще не знали, 
будет ли дано распоряжение о проведении лагеря в их 
школе. 
7% этим летом точно будут проводить лагеря в 
дистанционном режиме. 

83% Лагерь дневного пребывания
на базе школы

27% Трудовой лагерь

7% Лагерь в дистанционном 
формате

Какие лагеря предполагается открыть 
в школе*

*Множественный вариант ответа, так как на базе одной 
школы могут проходить разные типы лагерей

31%

61%

8%

Да, лагерь точно будет 
открыт

Зависит от того, дадут ли 
распоряжение на 
проведение лагеря

Нет, мы не будем 
проводить лагерь 



Дистанционный формат 
лагеря

25%

60%

15% Да, мы 
организуем 
смены онлайн
Нет, мы точно не 
будем проводить 
смены в онлайн
Затрудняюсь 
ответить

По данным от директоров, половина 
лагерей должны открыться в июле, еще 
четверть планируют, что в августе.
Основные периоды запуска летних 
смен лагеря – начало июля и начало 
августа

В случае если очные лагеря не 
откроют, 60% не планируют 
проводить лагерь в дистанционном 
формате

Период открытия 
лагерей на базе школ



Стоимость лагеря для школьников

Будет ли лагерь платным? Средняя стоимость

• Среди директоров, кто отметил, что лагерь 
будут платными (14%), многие поясняли, что 
в оплату входят только расходы на питание 
ребенка

• В случае проведения бесплатного лагеря 
родители также покрывают расходы на 
питание (если семья не имеет социальных 
льгот)

• Средняя цена – 2100 руб. Однако разброс 
достаточно большой – от 500 до 5000 руб. в 
связи с тем, что многие указывали 
стоимость питания, а не участие в смене

14%

78%

8%
Да

Нет

Пока 
неизвестно



Длительность смены 

Будут ли сокращаться кол-во дней в 
смене? 

• Почти ¾ лагерей планирует проводить смену 
21 день

• 22% - 14 календарных дней
• Трудовой лагерь длится 7-9 дней
• 48% не планируют сокращать количества дней 
в смене и еще 32% думают над тем, чтобы 
внести такие коррективы 

• Сокращение количества дней в смене 
позволит увеличить поток детей. Особенно 
актуально для тех школ, которые открывают 
лагеря только в августе

7%
13%

32%
31%

17% Да, точно сократим

Скорее да, сократим

Думаем над этим

Скорее нет, не будем 
сокращать
Нет, точно не будем 
сокращать



Классы, для которых организуются лагеря на 
базах школ

• По мнению директоров, примерно 
30% учеников школ будут принимать 
участие в летних лагерях 

• В основном это дети из начальной 
школы, а также 5-6 классов

• Старшеклассники будут участвовать 
в трудовых лагерях 

89%
94% 95% 94%

69%

51%

37%

26%

6% 8%
0%

1 
класс

2 
класс

3 
класс

4 
класс

5 
класс

6 
класс

7 
класс

8 
класс

9 
класс

10 
класс

11 
класс



84%
89% 89% 90%

62%
52%

45%
38%

24%
16%

12%

1 
класс

2 
класс

3 
класс

4 
класс

5 
класс

6 
класс

7 
класс

8 
класс

9 
класс

10 
класс

11 
класс

В каких классах преподают учителя, которые 
будут работать в летнем лагере

• По мнению директоров, к работе в 
летнем лагере привлекаются 
учителя начальной и средней школы

• В то время как учителя старших 
классов, скорее всего, будут 
привлекаться к работе в период 
проведения ЕГЭ 



Увеличилось ли количество запросов от родителей на 
организацию летних школьных лагерей  в связи с 
текущей эпидемиологической ситуацией?

7%
7%

33%

21%

32%
Да

Скорее да

Не могу сказать точно

Скорее нет

Нет



Нагрузка учителей 

56% Соблюдение санитарно-
эпидемиологических правил

48% Работа в период официального отпуска

40% Разработка программы лагеря

32% Предоставление отчетов о проведении 
лагеря в Роспотребнадзор

31% Предоставление отчетов о проведении 
лагеря в органы управления образованием

23% Дополнительное общение с родителями

3% Другое (открытый ответ)

Да
23%

Скорее 
да

50%

Не то, чтобы 
да, не то, 
чтобы нет

7%

Скорее 
нет
12%

Нет
8%

Увеличится ли нагрузка учителей этим летом 
в связи с проведением лагерей в текущей 
эпидемиологической обстановке?

За счет чего возрастает нагрузка? 



62,4 % В рамках основной работы по занимаемой должности (по 
трудовому договору)

20,9 % Без юридического оформления

5,1 % На условиях внутреннего совместительства (по трудовому договору)

2,5 % На условиях совмещения (с письменного согласия и за 
дополнительную оплату)

0,7 % На условиях внешнего совместительства (по трудовому договору)

0,5 % По договору гражданско-правового характера

0,8 % Затрудняюсь ответить

Правовое оформление работы в лагере



Больше половины учителей, по мнению директоров, будут выходить 
на работу для участия в проведении ЕГЭ и работы в лагере.
23 % директоров отметили, что не все учителя этим летом будут 
иметь возможность отдохнуть положенное по закону количество дней

11,2

13,3

12

22,6

21,3

12,2

24,5

17,7

34

29,5

13,9

9,5

8,7

16,2

15,4

39,5

39,6

47,8

20,2

23,1

23,2

13,2

13,8

7

10,6

Все учителя, работающие в моей школе, будут отдыхать положенное 
количество дней этим летом

Учителям придется выходить на работу в период своего отпуска в связи 
с работой в лагере

Учителям придется выходить на работу в период своего отпуска в связи 
с проведением ЕГЭ

Учителям будут доплачивать из бюджета школа, если они будут 
работать в период ежегодного отпуска

Учителям будут доплачивать из регионального бюджета, если они будут 
работать в период ежегодного отпуска

Полностью не согласен Не согласен Не то, чтобы не согласен, не то, чтобы согласен Согласен Полностью согласен

Все учителя, работающие в моей школе, будут 
отдыхать положенное количество дней этим летом

Учителям придется выходить на работу в период 
своего отпуска в связи с работой в лагере

Учителям придется выходить на работу в период 
своего отпуска в связи с проведением ЕГЭ

Учителям будут доплачивать из бюджета школа, 
если они будут работать в период ежегодного 

отпуска
Учителям будут доплачивать из регионального 
бюджета, если они будут работать в период 

ежегодного отпуска



• Четверть директоров еще не понимают, 
как будет организован отпуск учителей

• 33% отметили, что отпуск не будет 
переноситься из-за работы в лагере 

• 82% учителей, которые будут 
задействован в лагерях, в начале июня 
находились в отпускеДа

83%

Нет
15%

Другое
2%

Учителя, находящие на момент 
исследования в отпуске, которым 
предстоит в июне-августе работать в 
летних лагерях 

Да
42%

Нет
34%

Пока не 
знаю
24%

Знают ли директора, как будет 
компенсировать отпуск учителей, 
задействованных в работе летних лагерей 

Отпуск учителей 2020 



• Больше половины опрошенных директоров 
уверены, что невозможно соблюсти все
правила поведения в школе при
проведении летних лагерей, 
предприсанные сантиарно-
эпидемиологическими службами

Да
11%

Скорее да
10%

Сложно 
сказать

26%Скорее нет
30%

Нет
23%

Возможно ли выполнить все правила (отдельные
помещения, ограниченные контакты в рамках
одного образовательного учреждения)?

Соблюдение рекомендаций по проведению 
лагерей в текущей эпидемиологической ситуации 



Осведомленность о рекомендациях об организации 
летних лагерей в период эпидемиологической 
опасности 
Есть ли единые рекомендации на уровне региона по 
организации лагерей дневного пребывания на базах 
школ в текущей эпидемиологической ситуации?

Роспотребнадзор 53%

Роспотребнадзор региона 32%

Министерство просвещения 14%

Министерство образования и 
науки региона 30%

Управление образования 25%

Муниципальные органы 
образования 25%

Затрудняюсь ответить 10%

Да
40%

Нет
20%

Не знаю
40%

По вашей информации, какой 
орган разработал данные 

рекомендации? 



Проведение тестирования на коронавирус
Учителя

Да, будут 
тестировать 

всех
6%

Да, будут 
тестировать 
выборочно

1%

Нет
20%

Еще не 
решили

15%

Затрудняюсь 
ответить

58%

• 58% директоров затруднились 
ответить, будут ли учителя 
проходить тестирование перед 
работой в летнем лагере

• 7% отметили, что будут тестировать 
всех или выборочно:
• 76% затруднились ответить, за чей 
счет будут брать тесты у учителей

• 18% оплатят тестирование за счет 
средств школы (5%), дополнительных 
средств, выделяемых 
муниципалитетом, городом, регионом 
(13%)

• 6% должны будут провести тест за 
собственные средства 



Проведение тестирования на коронавирус
Дети

Да, будут 
тестировать 

всех
3%

Да, будут 
тестировать 
выборочно

1%

Нет
23%

Еще не 
решили

16%

Затрудняюсь 
ответить

57%

• Больше половины директоров 
затруднились ответить, будут ли 
дети проходить тестирование на 
коронавирус перед началом смены 

• 4% отметили, что будут тестировать 
всех или выборочно:
• 81% затруднились ответить, за чей 
счет будут брать тесты у детей

• 16% оплатят тестирование за счет 
средств школы (3%), дополнительных 
средств, выделяемых 
муниципалитетом, городом, регионом 
(13%)

• 3% должны будут провести тест за 
счет родителей



Итог (директора)

Увеличилась нагрузка 
учителей, связанная с 
соблюдением всех 

санитарно-
эпидемиологических правил 

Учителя задействованы в 
разработке программы 

лагеря, что также увеличивает 
их нагрузку

В основном лагеря на базе 
школ проходят на бесплатной 
основе. Родители покрывают 
только расходы на питание 
ребенка. Средняя стоимость 
пребывания в лагеря – 2100 

руб. за смену 

Почти ¾ лагерей планируется 
проводить смену 21 день

22% - 14 календарных дней
Трудовой лагерь длится 7-9 

дней

48% не планируют сокращать 
кол-во дней в смене и еще 32% 
думают над тем, чтобы внести 
такие коррективы. Сокращение 
кол-ва дней в смене позволит 

увеличить поток детей. 
Особенно актуально для тех 
школ, которые открывают 
лагеря только в августе



Общие 
выводы

Больше половины опрошенных директоров и 
учителей уверены, что невозможно соблюсти все
сантирно-эпидемиологические правила при
проведении летних лагерей

23% директоров согласились, что не все учителя 
смогут отдохнуть положенное им количество дней 
этим летом 

Более половины директоров будут привлекать 
своих сотрудников для работы в период 
проведения ЕГЭ и оздоровительной кампании

Директора плохо информированы об официальных 
рекомендациях по проведению летних лагерей на 
базах школ. 40% не знали о рекомендациях на 
момент исследования, 20% считали, что таких 
рекомендаций нет



Лаборатория
медиакоммуникаций в
образовании
НИУ ВШЭ

Контакты: 
Руководитель лаборатории
Александр Милкус
amilkus@hse.ru

Автор исследования, 
Заместитель руководителя
лаборатории
Дарья Сапрыкина
dsaprykina@hse.ru 


