
Информация 

 

В текущем году в области функционировало 17 оздоровительных 

загородных лагерей, в том числе 16 государственных и 1 частный.  

Общий охват за лето составил 14,8 тыс. учащихся, или 22%. 

 На пришкольных площадках при общеобразовательных школах за лето 

отдохнуло 39,3 тыс. учащихся, или 58,4%. 

В июне месяце были проведены областные соревнования юных инспекторов 

полиции «Безопасное колесо», с общим охватом 130 детей, 

военно-спортивная игра «Алау» среди учащихся 7-8 классов, с общим охватом 

100 человек, военизированная спартакиада «Батыр» среди общеобразовательных 

школ области, с общим охватом 100 человек. 

В Кызылжарском районе при Красноярской ОШ в июне функционировал 

экологический лагерь, при Большемалышенской СШ военно-спортивный,                    

при Новокаменской СШ этнокультурный, при Долматовской СШ лагерь 

археологической экспедиции, общий охват составил 420 человек.  

При Корнеевской гимназии Есильского района был открыт профильный 

лагерь по изучению языков, общий охват составил 231 человек (спонсор Януш 

Волльни).  

При  ККГП «Туристский центр «Планета» был организован лагерь 

туристско-краеведческой экспедиции: «Моя Родина-Казахстан» для  трудных 

подростков города Петропавловска, с общим охватом 80 человек.  

В Уалихановском районе охват в профильных лагерях составил                           

370 учащихся. 

Общий охват в профильных лагерях за лето составил –                         

1101 учащихся. 

Туристическими походами было охвачено по Акжарскому району – 311 

учащихся, по Айыртаускому – 192, по Уалихановскому – 166, по району                       

М. Жумабаева – 160, по району имени Г. Мусрепова – 440,                                                

по Есильскому району – 43. 

 Общий охват туристическими походами -1312 учащихся. 
В рамках государственного заказа по разнарядке Министерства  образования 

и науки РК за счет средств Республиканского бюджета                                                        

в Республиканском учебно-оздоровительном центре «Балдаурен» (Бурабайский 

район Акмолинской области), в Национальном научно - практическом, 

образовательном и оздоровительном центре «Бөбек» (город Алматы) за лето 

отдохнуло 88 детей области, в санатории «Солнечный» города Петропавловска 

250 учащихся.           

В рамках празднования Дня столицы и  Дня Конституции Республики 

Казахстан были организованы экскурсионные поездки школьников в город 

Астану.  Охват данными поездками составил 739 учащихся, в том числе                      

189-за счёт средств фонда всеобуча (25,6%), 408-за счёт родительской оплаты 

(55,2%), 142- за счёт спонсорских средств (19,2%).  

Общий охват детей летним отдыхом и оздоровлением составил                                      

86 % (57814) от общего числа обучающихся 1-10 классов (67342),                                    

что соответствует показателю прошлого года. 

 

 


