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№ 908

Об итогах проведения летней
оздоровительной кампании 2014 года
Во исполнение подпрограммы «Организация отдыха и оздоровления
детей и подростков Белгородской области» государственной программы
Белгородской области «Развитие здравоохранения Белгородской области на
2014-2020 г.г», утвержденной постановлением Правительства Белгородской
области № 524-пп от 16 декабря 2013 года, постановления администрации
муниципального района «Корочанский район» от 24 февраля 2010 года № 95
«Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей Корочанского
района», приказа управления образования администрации муниципального
района «Корочанский район» от 17апреля 2014 года № 415 «Об обеспечении
отдыха, оздоровления и занятости детей в 2014 году»в 2014 году
оздоровительная
кампания
школьников
муниципального
района
«Корочанский район» осуществлялась на базе 23 общеобразовательных
учреждениях. Лагеря с дневным пребыванием детей, лагеря труда работали в
одну смену в период с 02 по 20 июня 2014 года. Лагерная смена составила 18
дней.
Всего в летних оздоровительных лагерях, в лагерях труда и отдыха с
дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных учреждений были
оздоровлены 2359человек, что составило 76% от общего количества
школьников до 18 лет (в 2013 году – 70%).
Из них было оздоровлено 592ребёнка из семей, находящихся в трудной
жизненной ситуации. В 2013 году было оздоровлено 467 детей данной
категории.
Стоимость дето-дня составила 96 руб. 42 коп. в оздоровительном
лагере с дневным пребывание и 115 руб.02 коп. в лагерях труда и отдыха.
Для оздоровления детей в оздоровительных учреждениях на базе
общеобразовательных школ были использованы средства: федерального
бюджета - 491 тыс. руб., муниципального бюджета - 2 505,2тыс. руб.,
родительская доплата- 244,1тыс. руб.
Работа оздоровительных учреждений с дневным пребыванием детей
осуществлялась в соответствии с комплексными воспитательными
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программами
оздоровительных
лагерей.
Реализация
комплексных
воспитательных программ осуществлялась через мероприятия, направленные
на духовно-нравственное, здоровьесберегающее, туристско-краеведческое,
интеллектуальное, трудовое и экологическое воспитание школьников.
В период лагерной смены в каждом детском оздоровительном лагере
проведена работа по повышению правовой культуры школьников. Прошли
выборы президентов, капитанов кораблей и других выборных органов
детского самоуправления с соблюдением всех избирательных технологий.
Проведены референдумы по принятию программ детских республик. 990
обучающихся совершили экскурсии по Белгородской области: в музейдиораму «Курская битва». Белгородское направление», музей-заповедник
«Прохоровское поле», мужской подземный монастырь с. Холки Чернянского
района, в г.Белгород, г. Губкин.
Воспитанники оздоровительных лагерей МБОУ «Афанасовская СОШ»,
МБОУ «Погореловская СОШ», МБОУ «Проходенская СОШ», МБОУ
«Заяченская ООШ», МБОУ «Корочанская СОШ им. Д.К. Кромского», МБОУ
«Коротковская СОШ», МБОУ «Яблоновская СОШ», МБОУ «Плотавская
СОШ» посещали бассейн спортивного комплекса с.Бехтеевка.
В соответствии с приказом управления образования администрации
муниципального района «Корочанский район» от 02 июля 2014 года
№ 693 «О проведении районного этапа областного смотра-конкурса среди
муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений по
организации каникулярного отдыха, оздоровления и занятости детей и
подростков в 2014 году» состоялся смотр-конкурс на лучшую организацию
летней оздоровительной кампании. В конкурсе приняли участие восемь
оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей: МБОУ
«Алексеевская СОШ», МБОУ «Афанасовская СОШ», МБОУ «Жигайловская
СОШ», МБОУ «Кощеевская СОШ», МБОУ «Шеинская СОШ», МБОУ
«Яблоновская СОШ», МБОУ «Бубновская СОШ», МБОУ «Заяченская
СОШ». Победителями муниципального этапа стали:
- в номинации «Лучшее летнее оздоровительное учреждение труда и
отдыха сдневным пребыванием детей» - оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием детей на базе МБОУ «Яблоновская СОШ»;
- в номинации «Лучшее загородное оздоровительное учреждение
стационарного типа и санаторное оздоровительное учреждение
круглогодичного действия» - загородный оздоровительный лагерь
«Дубравушка».
Кроме этого управлением образования 30 школьников оздоровлены в
загородном лагере «Салют» Шебекинского района. За счёт муниципального
бюджета (90%) и родительской доплаты (10%) оздоровлено 24 ребёнка. С
учётом средств работодателей (40% от стоимости путевки) было оздоровлено
6 человек.
На организацию отдыха детей в оздоровительном лагере «Салют»
были использованы средства: муниципального бюджета- 233,2 тыс. руб.,
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родительская доплата - 28,4 тыс. руб., средства работодателей – 22,8 тыс.
руб.
6 детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации в период
с 16 июля по 28 июля отдыхали в детском санаторно-оздоровительном
лагере «Планета» г.Анапа Краснодарского края. 4 школьника были
направлены районной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их
прав при администрации Корочанского района на оздоровление в лагерь
«Феникс» Шебекинского района. 6 детей были оздоровлены в лагере
«Мандарин» Республики Крым.
Управлением социальной защиты населения в июне 2014 года было
направлено на оздоровление в санаторно-оздоровительное учреждение
«Прометей» Яковлевского района 110 детей. 20 школьников оздоровлено в
лагере «Котлостроитель» Ростовской области.
В санаторно-оздоровительных учреждениях Белгородской области по
линии здравоохранения оздоровлено 112 обучающихся.
Всего в летний период 2014 года оздоровлено - 2678 детей, что
составило 86 % от общего количества обучающихся в районе.
На основании вышеизложенного п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить итоги работы по организации отдыха и оздоровления
детей и подростков в 2014 году.
2.Отметить положительную работу общеобразовательных учреждений
муниципального района «Корочанский район» по организации работы
летних оздоровительных лагерей и лагерей труда и отдыха с дневным
пребыванием детей на базе общеобразовательных учреждений.
3.Руководителям общеобразовательных учреждений:
3.1. Проанализировать работу по организации отдыха и оздоровления
детей в 2014 году.
3.2. Принять меры по поощрению работников образования, принявших
активное участие в проведении детской оздоровительной кампании 2014
года.
3.3.Обеспечить подготовительную работу по организации и
проведению оздоровительной кампании 2015 года, сохранив контингент
детей не ниже уровня 2014 года.
4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Начальник управления образования
администрации муниципального района
«Корочанский район»

М.Д. Малышева

