
Справка
работы образовательных учреждений в период летних школьных каникул

Отдых, оздоровление и занятость школьников было и остается одним 
из приоритетных направлений деятельности социальной политики района. 
Основными формами организованного летнего отдыха детей остаются по -  
прежнему детские образовательно -  оздоровительные лагеря с дневным 
пребыванием детей при общеобразовательных учреждениях района, в каждой 
школе, в которых отдохнуло 488 детей, и муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение «Детский оздоровительный стационарный 
лагерь «Озеро Белое», оздоровлено 226 детей.

Особое внимание летом 2013 года было уделено оздоровлению и 
занятости детей -  сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей 
из семей, нуждающихся в государственной поддержке, детей, состоящих на 
профилактическом учете в КДН и ЗП, в органах внутренних дел. В этом году 
в лагерях различного типа было оздоровлено 700 детей из семей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации (67 % от количества детей в 
трудной жизненной ситуации в районе), из них 23 ребёнка, 
воспитывающихся в замещающих семьях района, 3 ребенка -  инвалида, 26 
детей с ограниченными возможностями здоровья, 220 детей из многодетных 
и неполных семей, 9 человек, состоящих на учете в КДН и ЗП.

На базе муниципального лагеря «Озеро Белое» были проведены 2 
смены. За обе смены в лагере отдохнуло 226 детей, из них 200 человек, это 
дети Курьинского района, 15 детей из г. Барнаула, 3 ребенка г. 
Новоалтайска, по 4 человека из Новичихинского, Родинского районов.

На первой смене реализовывалась программа эколого-туристско- 
краеведческой направленности «Горная Колывань» посвящённая Году 
охраны окружающей среды. Программа реализовывалась путём создания 
профильных школ по пяти направлениям деятельности: туризм, краеведение, 
экология, геология, организация досуга.

В лагере работало 6 объединений : «Ориентирование на местности»» 
(туристско -  краеведческой направленности), «Юный эколог» (эколого - 
краеведческой направленности), «Этот удивительный мир минералов» 
(геологической направленности), «Юный геолог» (геологической 
направленности), «Клуб стилиста» (художественно -  эстетической 
направленности), «Умелые ручки» (декоративно-прикладного направления).

В культурно-оздоровительной программе лагеря были предусмотрены 
экскурсии и пешие походы, посещение исторических 
достопримечательностей и красивейших природных объектов района.

Вторая смена лагеря носила художественно-эстетическое направление, 
её идея заключалась в том, чтобы включить детей в «живое» творческое 
общение через красоту бардовских песен, народного танца, сценических 
импровизаций и декоративно-прикладного творчества.

На протяжении второго сезона работали профильные школы: школа 
танца «Грация», школа музыки «Гитара»,школа искусств «Спектр».



Каждый день ребята покоряли вершины поэзии, музыки, театра, живописи, 
танца, спорта.
На своих занятиях педагоги воспитывали у детей чувство прекрасного, 
развивали их творческие способности: музыкальные, танцевальные и 
художественные, формировали эстетические вкусы , взгляды ,идеалы.

Фактический показатель охвата учащихся общеобразовательных школ 
района летним отдыхом и оздоровлением составляет: 2011 год -  786 (76%), 
2012 год -  786 (76%), 2013 год -  786 (78%) (МБУ ДОС Л «Озеро Белое» - 
201 ребёнок, ДОЛ «Юность» - 1 ребенок, ДОЛ «Кристалл» - 1 ребёнок, 
лагеря с дневным пребыванием при общеобразовательных учреждениях 
района -  488 детей, муниципальная военизированная профильная смена на 
базе лагеря «Озеро Белое» - 35 детей, краевые профильные смены -  27 детей 
(экологическая профильная смена на турбазе «Селена» - 5 человек, полевой 
слет геологов в Змеиногорском районе -  14 детей, краевая профильная смена 
«Формула здоровья»- 8 человек, краевая профильная смена юных 
инспекторов движения «Безопасное колесо»-4 человека, МЛДД «Алтай - 
2013» - 7 человек), ДОЛ «Медвежонок» -  1 ребенок, международный 
молодежный экологический форум « Байкал -  2013 » -  1 ребенок, 
«Всероссийский детский центр «Океан» -  1 ребенок, международный 
молодёжный форум в г.Анапа-5 человек, межрегиональная восьмая «Летняя 
лесная школа 2013», -  3 человека, краевые санатории -  15 человек
(Медуница -  6 детей, Павловский -  4 ребенка, Белокуриха -  2 ребенка, 
Барнаульский-3 ребёнка).
В период летних каникул через КГУ ЦЗН трудоустроены 76 школьников, 
индивидуально трудоустроено -  30 человек. Всего занятых и
трудоустроенных школьников - 381 человек, что составляет 36%
Малозатратными формами отдыха и оздоровления детей охвачено 1096 
детей.

С 08 по 12 июля 2013 года на территории района проводилась краевая 
детская агроэкологическая экспедиция «Молодые хозяева Земли» с целью 
воспитания у детей экологической культуры, ценностного отношения к 
природному и культурному окружению, толерантности и уважения к людям а 
также активизация деятельности трудовых объединений школьников. 
Экспедиция посетила МБОУ «Межшкольный учебный комбинат», учебно
опытные участки, дендрарии, цветники МКОУ «Казанцевская сош» и МКОУ 
«Усть-Таловская сош».
МБУ ДОС Л «Озеро Белое», Дом детского творчества в краевом конкурсе 
проектов развития материально - технической базы организаций отдыха и 
оздоровления выиграли грант 40 тыс.рублей( 2 учреждения участвовали и 
победили).

По итогам организации летнего отдыха и оздоровления детей в летний 
период 2013 года награждены грамотой за 1 место-коллектив МКОУ 
«Трусовской сош»; 2 место-коллектив МКОУ «Усть-Таловской сош»; 3 
место- коллектив «МКОУ Новофирсовской оош».



Успешной организации летней оздоровительной кампании способствовало 
своевременное принятие Постановления администрации района «Об 
организации в 2013 году отдыха детей, их оздоровления и занятости», 
проведение совещаний с руководителями ОУ, учебных семинаров для 
организаторов летнего отдыха, реализация районной и школьной программ 
«Каникулы».
Сложилась система взаимодействия и координации усилий всех служб 
района: ОП МО МВД РФ «Краснощёковский», Управления по социальной 
защите населения, отдела по культуре, Центра занятости, здравоохранения, 
Роспотребнадзора, Госпожнадзора, Дома детского творчества, 
Межшкольного учебного комбината, отдела по делам ГО и ЧС, РЭС и др.

Предложения и рекомендации:

1.Итоги детской оздоровительной кампании в Курьинском районе в 2013 
году считать удовлетворительными. Отметить комплексную организацию 
работы по созданию безопасных условий в детских оздоровительных 
лагерях.

Вместе с тем, признать недостаточно эффективные меры: 
по организации и обеспечению занятости несовершеннолетних в летний 
период в ряде образовательных учреждений (МКОУ «Казанцевская сош, 
МБОУ «Курьинская сош», МКОУ «Краснознаменная сош», МКОУ 

«Ивановская сош»); 
по организации занятости и временного трудоустройства 
несовершеннолетних состоящих на профилактических учётах.

2.Обратить особое внимание на решение следующих задач: 
повышение качества услуг отдыха и оздоровления детей с учётом 
современных требований к комфорту, организации содержательного досуга, 
реализации дополнительных образовательных программ, спортивных 
мероприятий;
системную кадровую подготовку, включающую обучение всех категорий 
сотрудников детских оздоровительных лагерей;
организацию безопасности жизни и здоровья детей, квалифицированного 
медицинского обслуживания;
организацию эффективных форм летней занятости, отдыха и оздоровления 
несовершеннолетних группы «социального риска»; их временного 
трудоустройства.


