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Информация о летнем отдыхе, оздоровлении и занятости 
школьников Актюбинской области в летний период 2014 года 

 
Во исполнение Распоряжения Премьер-Министра Республики 

Казахстан от 28 июня 2011 года №86-Р «Об организации 
оздоровительного отдыха, досуга и занятости детей в период летних 
каникул на 2011-2015 годы» управлением образования проводилась 
работа по организации летнего отдыха и оздоровления детей. 
Согласно постановлению акимата области №155 от 19 мая 2014 года 
«Об организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей в 
период летних каникул 2014 года» летним отдыхом планировалось 
охватить 88691 детей (82% от всего контингента учащихся 1-10 
классов) из 108062 учащихся 1-10 классов.  

27 мая текущего года был проведен традиционный ежегодный 
семинар-совещание для организаторов детского отдыха с участием 
представителей заинтересованных государственных органов, на 
котором были рассмотрены вопросы безопасности детей на воде, 
противопожарная безопасность, профилактика инфекционных 
заболеваний, питание и др. 

Вся летняя оздоровительная кампания освещалась в СМИ, так в 
течение лета 2014 года сотрудники управления образования, 
районных (городского) отделов образования, представители летних 
лагерей отдыха приняли участие в 4-х прямых эфирах, даны свыше 
30-ти интервью в местных телеканалах, напечатаны свыше 80 статей 
в областных и районных газетах. 

Отдых и оздоровление. Работа по организации летнего отдыха 
и оздоровления велась согласно утвержденному плану и медиа-плану 
управления образования.  

В текущем году функционировали 10 загородных, 383 
пришкольных лагеря с питанием, 290 пришкольных лагерей без 
питания и 33 палаточных лагеря.  

Пришкольные и загородные лагеря начали свою работу  со 2 
июня. Продолжительность смен составляла 12-14 дней. В 
пришкольных лагерях график работы с 8.00 до 17.00 часов, в 
загородных круглосуточное проживание. 

В летний период 2014 года в оздоровительных лагерях 
отдохнули 97472 школьника (90,2% от контингента школьников): 

- в загородных лагерях – 5048 (4,7%); 
- в пришкольных лагерях с питанием – 36812 (34,1%); 
- в пришкольных лагерях без питания – 19744 (18,3%); 
- в палаточных лагерях – 1935 (1,8%); 
- другими видами оздоровления – 33933 (31,3%) (справочно: в 

республиканских круглогодичных лагерях «Бобек» и «Балдаурен», 



самостоятельно с родителями в санаториях и профилакториях, 
республиканские палаточные лагеря).  

В республиканских учебно-оздоровительных центрах «Бобек» и 
«Балдаурен» в летний период текущего года отдохнули 110 детей. 

 
Занятость. Помимо отдыха и оздоровления детей проводилась 

работа по организации занятости детей и подростков в летний период. 
Так в текущем году несовершеннолетние были охвачены трудовой, 
творческой, спортивно-туристической, интеллектуальной занятостью, 
а также были задействованы в различных международных 
мероприятиях. Всеми  видами летних мероприятий охвачено 95,5% 
учащихся от всего контингента школьников области. 

Трудовой занятостью охвачено порядка 55,5% (59921) учащихся 
(справочно: бригады по благоустройству, озеленению, ремонтно-
строительные). Так в июне-августе в области функционировало 828 
трудовых отрядов (в них 31131 школьник), 375 бригад по озеленению 
(17376), 26 школьных лестничеств (520), 91 ремонтно-строительных 
бригад (2528).  

Творческой занятостью в текущем году было охвачено 21% 
(26669) (справочно: клубы и кружки по интересам, дворовые клубы, 
летние площадки в организациях дополнительного образования). 
Так в летний период 2014 года в области работали 182 клубов и 
кружков по интересам (в них охвачено 11127  детей) и 48 дворовых 
клубов (15542). В преддверии Международного дня по борьбе с 
наркоманией и наркобизнесом был организован областной конкурс 
плакатов на тему «Дети и наркотики», в котором приняли участие 44 
воспитанника пришкольных и загородных лагерей. Лучшие работы 
отмечены дипломами управления образования  и ценными подарками. 

Спортивно-туристической занятостью охвачено 7,8% (8313 
ребенка) (справочно: спортивные лагеря, 3-х дневные походы и 
экскурсии, туристические ознакомительные поездки, выездные 
туристические и спортивные сборы). Было организовано 74 походов 
и экскурсий (1150 школьников), 83 ознакомительных поездок по 
области и республике (4196) и 15 выездных спортивных сборов (2967). 
К примеру, в преддверии празднования Дня столицы группа детей 
нашей области с целью участия в познавательной экскурсии съездила 
в г.Астана (Айтекебийский район – 14 детей, Алгинский – 21, г.Актобе - 
20). Надо также отметить, что 12-14 августа по территории 
Кобдинского, Алгинского, Каргалинского районов и г.Актобе проходила 
экспедиция Западно-Казахстанской области, в которой приняли 
участие 15 воспитанников Городской станции юных туристов. 

Охват интеллектуальной занятостью составил 3,3% (3517  
школьников) (справочно: летние школы актива лидеров, членов 
«Жас Улан», дебатные встречи, языковые площадки).  



Международное сотрудничество – 4,5% (4810) (справочно: 
международные творческие, спортивные, технические конкурсы, 
соревнования, тур поездки в страны). 

Охват детей отдельных категорий летним отдыхом.  
Ежегодно особое внимание уделяется оздоровлению детей из 

социально-незащищенных слоев населения. В летний период 2014 
года отдыхом и оздоровлением охвачено 21889 (92,3%) детей из 
следующих категорий: 

-дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей – 1449 
(100%); 

-дети-инвалиды – 4900 (72,7%); 
-дети из семей, где родитель(-и) инвалид(-ы) – 971 (99,7%); 
-из малообеспеченных семей – 9014 (100%); 
-из многодетных семей – 5555 (100%). 
Кроме того, отдыхом, оздоровлением и летней занятостью 

охвачены подростки группы «риска»: 
-состоящие на внутришкольном учете и учете ОДН – 585 (100%); 
-дети из неблагополучных семей – 770 (100%). Велась активная 

работа по охвату летним отдыхом, оздоровлением и занятостью 
студентов колледжей, состоящих на профилактических учетах. К 
примеру, в летний период текущего года 40 выпускников «Школы 
кадетов» и 34 студента колледжей отдыхали в палаточном лагере для 
подростков с «девиантным поведением», организованный 
патриотическим клубом «Беркут». 

Финансирование. На организацию летнего отдыха, 
оздоровления и занятости детей в текущем году было израсходовано 
238 млн 439 тыс тенге. Из местного бюджета на эти цели было 
выделено 209 млн 154 тыс тенге, из которых 36,3 млн тенге на отдых 
детей-сирот и оставшихся без попечения родителей, 93,3 млн тенге на 
отдых детей из малообеспеченных семей, 19,2 млн на отдых 
одаренных детей. 60,4 млн тенге было потрачено на капитальный 
ремонт государственного загородного лагеря «Дружба». 

Спонсорами выделено 6,2 млн тенге, из профсоюзных средств – 
1,5 млн тенге и родителями выделено 21,5 млн тенге.   


