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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВЕЙДЕЛЕВСКОГО 

РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 

 

От 13 августа 2014 года       № 424   

Об итогах районного Смотра – конкурса 

среди образовательных организаций 

района по организации каникулярного 

отдыха, оздоровления и занятости 

детей и подростков в 2014 году 

 

 На основании приказа департамента образования Белгородской области 

от 18 июня 2014 года № 2059 «О проведении областного Смотра – конкурса 

среди муниципальных районов и городских округов по организации 

каникулярного отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2014 

году», приказа управления образования администрации Вейделевского 

района от 23 июня 2014 года № 359 «О проведении районного Смотра – 

конкурса среди образовательных организаций по организации каникулярного 

отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2014 году», в целях 

развития и совершенствования системы отдыха, оздоровления и занятости 

детей и подростков, создания условий для разностороннего и 

содержательного отдыха и досуга, нравственного и физического воспитания, 

формирования активной жизненной позиции и здорового образа жизни детей 

и подростков в июне – августе 2014 года в районе проведен Смотр – конкурс 

среди образовательных организаций района по организации каникулярного 

отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2014 году. 

На районный конкурс представлены материалы 7 образовательных 

организаций: Белоколодезской, Большелипяговской, Викторопольской, 

Дегтяренской, Малакеевской, Солонцинской средних и Ровновской основной 

школ. Не приняли участие в конкурсе Вейделевская, Зенинская, 
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Закутчанская, Должанская, Клименковская, Колесниковская, Николаевская 

средние и Кубраковская основная школы. 

 В состав жюри районного Смотра – конкурса вошли специалисты 

районного методического кабинета и Дома детского творчества управления 

образования администрации района. 

 Члены жюри отметили, что работы, представленные на конкурс, 

соответствуют целям и задачам районного Смотра – конкурса и направлены 

на формирование здорового образа жизни, сохранение и укрепление 

физического здоровья обучающихся, организацию содержательного досуга и 

отдыха. Однако не во всех конкурсных работах отражено совершенствование 

материально – технической базы, не в полном объеме представлены формы и 

методы работы с детьми. Нечетко определена результативность работы. 

 Победителем в номинации «Пришкольный оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием» признан пришкольный оздоровительный лагерь 

«Костер», организованный на базе Викторопольской средней школы. 

 Лауреатами в номинации «Пришкольный оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием» признаны: 

- пришкольный оздоровительный лагерь «Солнышко», организованный на 

базе Белоколодезской средней школы; 

- пришкольный оздоровительный лагерь «Улыбка», организованный на базе 

Малакеевской средней школы. 

 На основании изложенного приказываю: 

1. Утвердить результаты районного Смотра – конкурса среди 

образовательных организаций района по организации каникулярного 

отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2014 году.  

2. Наградить дипломом управления образования администрации 

Вейделевского района: 

- пришкольный оздоровительный лагерь «Костер», организованный на 

базе Викторопольской средней школы, ставший победителем в 

районном Смотре – конкурсе среди образовательных организаций 

района по организации каникулярного отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков в 2014 году в номинации «Пришкольный 

оздоровительный лагерь с дневным пребыванием». 

3. Наградить грамотами управления образования администрации 

Вейделевского района: 

- пришкольный оздоровительный лагерь «Солнышко», организованный 

на базе Белоколодезской средней школы; 

- пришкольный оздоровительный лагерь «Улыбка», организованный на 

базе Малакеевской средней школы. 
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4. Руководителям образовательных учреждений района: 

4.1 активизировать работу по организации участия в ежегодном 

районном Смотре – конкурсе среди образовательных организаций 

района по организации каникулярного отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков; 

4.2 усилить меры, направленные на создание условий для оздоровления 

и организации досуга обучающихся в период летних каникул; 

4.3 при осуществлении воспитательной работы в период работы 

осенних пришкольных лагерей обеспечить: 

- разнообразие различных видов деятельности в ходе;   

- функционирования деятельности оздоровительного лагеря; 

- поддержку творчества и инициативы детей и подростков; 

- развитие самостоятельности, самоуправленческих умений 

воспитанников. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования администрации Вейделевского 

района Панову О. Н. 

 

 


