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Об итогах организации отдыха,
оздоровления и занятости детей
в 2018 году
Во исполнение приказа управления образования администрации
муниципального района «Корочанский район» от 24 апреля 2018 года №534,
постановления администрации муниципального района «Корочанский
район» от 15 апреля 2015 года № 256 «Об обеспечении
отдыха,
оздоровления и занятости детей муниципального района «Корочанский
район» в районе успешно проведена летняя оздоровительная кампания в
2018 году.
В результате проведения летней оздоровительной кампании в детских
оздоровительных лагерях с дневным пребыванием, палаточном
оздоровительном лагере, детских загородных оздоровительных учреждениях
стационарного типа в пределах области оздоровлено 2970 детей, что
составило 83,3 % от общего количества школьников до 18 лет (в 2017 году –
83,2% от общего количества школьников).
В летний период на территории муниципалитета была организована
работа 21 оздоровительного лагеря с дневным пребыванием и 11 лагерей
труда и отдыха. В них было оздоровлено 2100 детей и соответственно – 215
детей. По причине проведения капитального ремонта в зданиях МБОУ
«Кощеевская СОШ» и МБОУ «Погореловская СОШ» на базе данных
учреждений оздоровительные лагеря с дневным пребыванием не
функционировали. Вместе с тем, 50 учащихся МБОУ «Погореловская
СОШ», находящихся в трудной жизненной ситуации, были оздоровлены в
оздоровительном лагере с дневным пребыванием в МБОУ «Корочанская
СОШ им. Д.К. Кромского». В Кощеевской школе были организованы
сводные отряды по месту жительства. Во всех лагерях с дневным
пребыванием лагерная смена продолжалась 21 день.
С 28 мая по 3 июня на базе МБОУ «Шеинская СОШ им Героя РФ
Ворновского Ю.В.» была организована работа лагеря палаточного типа
военно-патриотической направленности. В лагерь было зачислено 65
юношей. Программой было предусмотрено проведение занятий по строевой
и силовой подготовке, проведение тематических дней по изучению истории

воинской символики, оружия. Был проведен смотр строя и песни. Ребята
посетили воинскую часть в с. Дальняя Игумена.
С 29 октября по 2 ноября 2018 года на базе МБОУ «Алексеевская
СОШ», МБОУ «Корочанская СОШ им. Д.К. Кромского», МБОУ
«Бехтеевская СОШ», МБОУ «Афанасовская СОШ», МБОУ «Мелиховская
СОШ», МБОУ «Поповская СОШ», МБОУ «Яблоновская СОШ», МБОУ
«Шеинская СОШ имени Героя РФ Ворновского Ю.В.», МБОУ «Ломовская
СОШ» была организована работа детских оздоровительных лагерей с
дневным пребыванием. Всего в осенний период было оздоровлено 440
детей.
В загородных оздоровительных лагерях «Салют», «Прометей» было
оздоровлено 150 детей, проживающих на территории района.
Особое внимание в 2018 году было уделено детям, находящимся в
трудной жизненной ситуации. В 2018 году в лагерях с дневным пребыванием
оздоровлено 600 детей данной категории, из которых: 30 детей, это детисироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 24 - дети-инвалиды, 61
ребенок с ограниченными возможностями здоровья и 455 детей из
малоимущих семей.
Режим пребывания детей традиционно был организован с двухразовым
питанием. Стоимость детодня в лагерях с дневным пребыванием составил
127 руб. 56 коп. Стоимость детской путёвки составила 1785 руб. 84 коп.
Родительская доплата (20 % стоимости) составила 344 руб. 54 коп. в лагерях
труда и отдыха детодень – 159 рубль 46 коп., стоимость путевки – 2232 руб.
44 коп., родительская плата – 397 руб. 12 коп.
В 2018 году в оздоровительных
лагерях была организована
воспитательная работа по двум направлениям: «Мы - за безопасность на
дорогах!» и «Здоровым быть – здорово». Проведены информационноразъяснительные мероприятия по обучению
правилам пожарной
безопасности с решением пожарно-тактических задач. В каждом лагере
проведены мероприятия по эвакуации детей в случае возникновения пожара
или других чрезвычайных ситуаций.
Традиционно
в период
лагерной смены учащиеся принимали
активное участие в
экскурсионных поездках по Белгородской области.
Проведены мероприятия, посвященные юбилейным и памятным датам.
В целях повышения эффективности организации отдыха и оздоровления
детей и молодёжи, обновления программно-методического обеспечения
оздоровительных лагерей в соответствии с интересами детей прошёл
муниципальный этап Всероссийского конкурса программ и методических
материалов организации отдыха и оздоровления детей и молодёжи. По
итогам были признаны лучшими программы летних лагерей МБОУ
«Ломовская СОШ», МБОУ «Афанасовская СОШ», МБОУ «Мелиховская
СОШ».
В ходе летней оздоровительной кампании 2018 года проводились
межведомственные проверки летних оздоровительных лагерей с дневным
пребыванием. В частности,
территориальным
отделом Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и

благополучия человека по Белгородской области в Губкинском районе были
проверены оздоровительные лагеря, функционирующие на базе МБОУ
«Яблоновская СОШ», «МБОУ «Шеинская СОШ им. Героя РФ Ворновского
Ю.В.», МБОУ «Анновская СОШ имени Героя Советского Союза
А.Н.Гайдаша», МБОУ «Поповская СОШ», по выполнению санитарноэпидемиологических требований. Членами районной межведомственной
комиссии неоднократно проверялись оздоровительные лагеря на предмет
выполнения требований комплексной безопасности. Специалистами
управления образования проводился мониторинг выполнения требований к
организации питания и к организации воспитательной работы.
Кроме этого, контрольным управлением Администрации Губернатора
области в отношении оздоровительных учреждений с дневным пребыванием,
организованных на базе МБОУ Алексеевская СОШ» и МБОУ «Анновская
СОШ имени Героя Советского Союза А.Н.Гайдаша» были проведены
комплексные проверки. Указанные замечания были исполнены в срок.
На основании вышеизложенного приказываю:
1.
Утвердить итоги проведения летней оздоровительной кампании
на территории муниципалитета в 2018 году.
2.
Отметить работу по организации отдыха и оздоровления детей и
подростков в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на
базе МБОУ «Корочанская СОШ им. Д.К.Кромского», МБОУ «Ломовская
СОШ», МБОУ «Бехтеевская СОШ», МБОУ «Жигайловская СОШ», МБОУ
«Заяченская ООШ».
3.
Руководителем общеобразовательных учреждений :
3.1.
Проанализировать
работу по организации отдыха и
оздоровления детей в 2018 году.
3.2.
Провести эффективную организационную работу по подготовке
оздоровительных лагерей с дневным пребыванием к началу летней
оздоровительной кампании 2019 года.
3.3.
Обеспечить
подготовку
педагогических
кадров
и
вспомогательного персонала, планируемых для работы в оздоровительных
лагерях с дневным пребыванием в 2019 году.
4.
Руководителям учреждений дополнительного образования до 1
апреля 2019 года разработать методические рекомендации по организации
летнего отдыха в 2019 году.
5.
Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя начальника управления образования Коробкову Е.В..

Начальник управления образования
администрации муниципального района
«Корочанский район»

Г.Крештель

