
 

Администрация Борисовского района  

Управление образования администрации Борисовского района  

 

ПРИКАЗ 

п. Борисовка 

 

«  03 » июля  2017  г.                                                              № 507 

 

Об итогах работы по организации 

отдыха, оздоровления и занятости 

детей в 2017 году 

 

На основании  распоряжения главы администрации Борисовского района 

от 15 мая  2017 г.  № 529 -р «Об организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей  в 2017 г.», приказа департамента образования Белгородской 

области от  12 мая 2017 г. № 1391 « Об организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей  в 2017 г.»,  приказа управления образования администрации 

Борисовского района от 15 мая 2017 г. № 378  «Об организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей  в 2017 году»,  в рамках оздоровительной 

кампании было оздоровлено  1363 ребенка, что составило 55,5 % , на 2,2 % 

больше по сравнению с   2016 г. (в 2016 году оздоровлено 1296 детей, что 

составило 53,3 %  от общей численности школьников). 

  Обучающиеся района отдыхали в 13 пришкольных  оздоровительных 

лагерях с дневным пребыванием и в 9 лагерях труда и отдыха, 

организованных управлением образования администрации Борисовского 

района на базе  13 муниципальных  бюджетных общеобразовательных  

учреждений.    

  В летних оздоровительных лагерях с дневным пребыванием и лагерях 

труда и отдыха     были организованы профильные  смена: экологическая,  

военно-патриотическая, физкультурно-спортивная,  активистов детского 

движения, художественно – эстетическая  естественно – научная  в них 

оздоровлено1046 детей , на 17 детей больше  чем в 2016 году  (1029 детей).  

Для 13 детей  оздоровление организовано в отряде «Школа актива». 

    С детьми, отдыхающими в пришкольных оздоровительных лагерях с 

дневным пребыванием и лагерях труда и отдыха, была проведена работа по 

нравственному, физическому, патриотическому и трудовому воспитанию. 

    В период летней оздоровительной кампании с детьми проводились 

спортивно - массовые мероприятия, на школьных спортивных площадках и 



стадионах,   по различных видам спорта. Организовывались  экскурсии по 

району и в г. Белгород. 

     Питание школьников в оздоровительных лагерях с дневным 

пребыванием и лагерях труда и отдыха, отличалось разнообразием и 

калорийностью с уклоном большего потребления овощей, фруктов, а также 

потребления молочной продукции. 

 Для проведения оздоровительной кампании было выделено: 1500,0 тыс.  

руб.  из муниципального бюджета. 

 На оздоровление 311 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

из областного бюджета выделено 351 тыс. руб.,  заявлений на оздоровление 

детей льготной категории в 2017 году было подано  на 38 детей меньше, по 

сравнению с 2016 годом.   

На основании выше изложенного    приказываю:          

       1. Утвердить итоги работы по организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей в 2017 году. 

        2. Руководителям общеобразовательных учреждений района:  

        2.1. Принять меры по поощрению работников, принявших активное 

участие в проведении летней оздоровительной кампании 2017 года с учетом 

охвата детей (Приложение № 1). 

         2.2. Обеспечить подготовительную работу по проведению 

оздоровительной кампании 2018 года. 

        3. Контроль  выполнения настоящего приказа возложить на главного 

специалиста управления образования администрации Борисовского района 

Шалкину З.К.                                         

 

 

 Заместитель  начальника управления образования  

 администрации Борисовского района                                            Е.П. Куртова 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Данные по оздоровлению детей в пришкольных оздоровительных 

лагерях и лагерях труда и отдыха 2017 г. 

В оздоровительных лагерях отдохнуло -1179 детей; 

В лагерях труда и отдыха – 184 ребенка; 

В том числе 311 дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Наименование МБОУ Лето  1 смена Всего 

отдохнуло 

детей 

% 

озд льгот лто льгот   

1 МБОУ «Борисовская 

СОШ № 1 им. 

А.М.Рудого»  

379 82 21 5 487 66,3 

2 МБОУ «Борисовская 

СОШ № 2»  

127 27 52 7 213 44 

3 МБОУ «Борисовская 

СОШ им.Кирова»   

33 15 15 5 68 52 

4 МБОУ «Борисовская 

ООШ № 4»  

57 31 0 0 88 58 

5 МБОУ «Березовская 

СОШ им. С.Н.Климова»  

30 27 10 4 71 66 

6 МБОУ «Грузчанская 

СОШ »  

58 11 12 2 83 66 

7 МБОУ «Крюковская 

СОШ »  

23 15 15 0 53 42 

8 МБОУ 

«Новоборисовская СОШ 

им.Сырового»  

53 10 8 0 71 50 

9 МБОУ 

«Октябрьскоготнянская   

СОШ »  

18 12 0 0 30 75 

10 МБОУ «Стригуновская 

СОШ »  

47 23 11 7 88 40 

11 МБОУ «Хотмыжская  

СОШ 

63 11 5 5 84 64 

12 МБОУ «Байцуровская  

ООШ »  

8 3 0 0 11 69 

13 МБОУ «Краснокутская 

ООШ »  

7 9 0 0 16 43 

 Итого: 903 276 149 35 1363 55,5 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


