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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВЕЙДЕЛЕВСКОГО 

РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 

от 14 ноября  2013 года                                          № 635 

 

Об итогах работы по организации 

отдыха и оздоровления  

детей и подростков в 2013 году 

 

 

Во исполнение постановления правительства Белгородской области от 

18 января 2010г. № 8-пп «Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости 

детей», постановления правительства Белгородской области от 14 февраля 

2011г. № 53-пп «О внесении изменений в постановление правительства 

Белгородской области от 18 января 2010 года № 8-пп», постановления 

правительства Белгородской области от 15 марта 2010г. № 98-пп «О порядке 

расходования субсидий из федерального бюджета на реализацию 

мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации», постановления Правительства Российской 

Федерации от 7 декабря 2011 г. № 1015 «О внесении изменений в 

постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2009 г. 

№ 1106», постановления Белгородской области от 23.10.2010г. № 355-пп «Об 

утверждении областной целевой программы «Организация отдыха и 

оздоровления детей и подростков Белгородской области в  2011-2013 годах», 

рекомендаций Минобрнауки РФ от 31 марта 2011г. № 06-614 «О порядке 

проведения смен в учреждениях отдыха и оздоровления детей и подростков», 

приказа департамента образования Белгородской области от 5 апреля 2013 

года №  677 «Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей в 2013 

году», приказа управления образования администрации Вейделевского 

района от 10 апреля 2013 года № 202 «Об обеспечении отдыха, оздоровления 

и занятости детей в 2013 году» и в целях повышения качества отдыха и 

оздоровления детей, обеспечения  безопасности отдыха, профилактики 

детской и подростковой безнадзорности, беспризорности, травматизма, 

правонарушений в летний период, развития детского туризма проведена 

оздоровительная кампания, в результате которой оздоровлено 2 440 детей и 

подростков, что составило 115, 6 % от соответствующего контингента 

школьников (в 2012 г. – 2 254 чел. и 102 % соответственно).  
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Большинство детей отдыхали в лагерях с дневным пребыванием детей, 

а также лагерях труда и отдыха, организованных на базе 

общеобразовательных учреждений района. 

Всего на территории района в 2013 году функционировало 15 пришкольных 

лагерей с дневным пребыванием, организованных на базе 

общеобразовательных учреждений района, в которых было охвачено 

отдыхом и оздоровлением 1722 ребенка – 82 % и 13 лагерей труда и отдыха, 

в которых трудились и отдыхали 460 подростков – 23 %. Всего в период 

оздоровительной кампании 2013 года в пришкольных лагерях оздоровлено 

2182 школьника, что составляет 103% от всех детей, подлежащих 

оздоровлению. В 2013 году оздоровлено 1108 детей (52 %), нуждающихся в 

особой заботе государства (сироты, инвалиды, из семей, доходы которых 

ниже уровня прожиточного минимума и т. д.) В 2012 г. таких детей было 

оздоровлено 691 (31%). 

 Значительную работу по организации лагерей такого типа провели  

Белоколодезская, Большелипяговская, Викторопольская, Должанская, 

Закутчанская, Зенинская, Колесниковская, Малакеевская, Николаевская, 

Солонцинская средние и Ровновская основная школы, где охват отдыхом и 

оздоровлением более 100 %.  

Израсходовано средств на организацию питания в пришкольных 

оздоровительных лагерях всего 1 898 137 рублей. Из бюджета 

муниципального образования 1494 510 рублей, из федерального бюджета  

321 000 рублей. Родительская плата составила 121 727 рублей. 

В загородных лагерях, санаториях области, а также в оздоровительных 

лагерях за пределами области отдохнуло ( СОУ «Дубравушка» Корочанского  

района, «Красная поляна» Валуйского района, СОУ «Первое мая» 

Шебекинского района, ДОЛ «Феникс» Шебекинского района, 

оздоровительный  лагерь «Айдар» Ровеньского района, ДОЛ «Орленок» 

Ростовской области, ДОЛ «Планета» г. Анапа) в этом году отдохнули и 

поправили свое здоровье 257 школьников, что составляет 12%). (В 2012 г. – 

243 школьника – 11 %.). 

С каждым годом увеличивается количество профильных смен лагерей. 

Летом 2013 года таковые функционировали на базе Белоколодезской, 

Вейделевской, Викторопольской, Зенинской, Малакеевской, Солонцинской   

средних школ туристско – краеведческой, спортивной, духовно – 

нравственной, военно – спортивной, народоведческой направленности, в 

которых оздоровлено 1403 школьника (в 2012 г. – 838 детей). 

С целью улучшения содержания работы пришкольных оздоровительных 

лагерей проводился ежегодный смотр – конкурс по организации 

каникулярного отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков. 

Победителем в номинации «Пришкольный оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием» признан пришкольный оздоровительный лагерь 

«Улыбка», организованный на базе Солонцинской средней школы. 

 Лауреатами в номинации «Пришкольный оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием» признаны: 
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- пришкольный оздоровительный лагерь «Солнышко», организованный на 

базе Белоколодезской средней школы; 

- пришкольный оздоровительный лагерь «Улыбка», организованный на базе 

Вейделевской средней школы. 

Материалы работы лагеря – победителя отправлены для участия в областном 

этапе конкурса. 

 Образовательными учреждениями разработаны программы 

воспитательной работы, включающие работу с детьми по основным 

направлениям деятельности, что способствует более эффективной работе, а 

также заинтересованности ребят в проводимых делах. Однако недостаточно 

применяются новые формы и методы воспитательной работы, отсутствует 

должный контроль за организацией воспитательной работы. Следствием 

этого явилась низкая активность по участию в районном смотре – конкурсе 

по организации каникулярного отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков в 2013 году. 

 В ходе проверок пришкольных оздоровительных лагерей района 

выявлены нарушения: 

- нарушение санитарно – эпидемиологических норм (некачественная влажная 

уборка помещений, нерегулярное заполнение бракеража сырой продукции, 

несоблюдение технологии приготовления некоторых блюд, неправильное 

хранение дезинфицирующих растворов и т. д.); 

- нарушения в организации питания детей в летних оздоровительных лагерях 

(несоответствие закупочных цен, утвержденных комиссией администрации 

района на продукты питания). 

 

 На основании изложенного приказываю: 

1. Утвердить итоги работы по организации отдыха и оздоровления детей 

в 2013 году (Приложение № 1). 

2. Отметить положительную работу по организации отдыха и 

оздоровления детей и подростков в 2013 году Белоколодезской средней 

школы (Тарасова Т. И.),  Большелипяговской средней школы 

(Выскребенцева А. В.), Викторопольской средней школы (Пелехоце Е. 

А.), Должанской средней школы (Литвинова А. И.), Закутчанской 

средней школы (Денисенко Н. И.), Зенинской средней школы 

(Ткаченко В. И.), Колесниковской средней школы (Решетняк Е. М.), 

Малакеевской средней школы (Федурина В. Е.), Николаевской средней 

школы (Лысенко С. И.), Солонцинской средней школы (Рязанова В. 

И.), Ровновской основной школы (Зинченко Н. В.) 

3. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

3.1 проанализировать работу по организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей в 2013 году и принять действенные меры к 

устранению отмеченных недостатков; 

3.2 принять меры по моральному и материальному поощрению 

работников образования, принявших активное участие в проведении 

оздоровительной кампании 2013 года; 



4 

 

3.3 обеспечить подготовительную работу по организации и проведению 

оздоровительной кампании 2014 года; 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника управления образования администрации 

района О. Н. Панову. 
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Приложение № 1 

 

ИТОГОВЫЕ ДАННЫЕ 

по организации отдыха и оздоровления детей и подростков в 

пришкольных оздоровительных лагерях в 2013 году (по состоянию на 14. 11. 

2013 г.) 

 
№ 

п/п 

Наименование ОУ Численнос

ть 

учащихся, 

подлежащи

х 

оздоровлен

ию 

Оздоровлено 

в период 

летних 

каникул 

Оздоровле

но в 

период 

осенних 

каникул 

Оздоровлено 

всего 

% охвата 

от детей, 

подлежа

щих 

оздоровл

ению 

1 Белоколодезская 

сош 

 

107 80 30 110 111 

2 Большелипяговск

ая сош 

 

63 45 39 84 131 

3 Вейделевская сош 

 

703 423 215 638 88 

4 Викторопольская 

сош 

 

166 100 77 177 111 

5 Дегтяренская сош 

 

83 54 30 84 95 

6 Должанская сош 

 

93 60 28 88 101 

7 Закутчанская сош 

 

124 80 54 134 113 

8 Зенинская сош 

 

167 80 102 182 120 

9 Клименковская 

сош 

 

90 46 33 79 98 

10 Колесниковская 

сош 

46 30 25 55 145 
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11 Малакеевская 

сош 

 

179 110 96 206 126 

12 Николаевская 

сош 

141 98 85 183 136 

13 Солонцинская 

сош 

 

72 45 45 90 130 

14 Кубраковская 

оош 

 

40 30 - 30 75 

15 Ровновская оош 

 

22 26 16 42 210 

 Итого 2109 1307 875 2182 103 

 

 

 
   


