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Отчет за 2016/2017 учебный год 

 

Организованная трудовая занятость и оздоровление детей в период 

2016/2017 учебного года и во время летних школьных каникул 2017 

года. 

 

В течение всего учебного года на базе 14 общеобразовательных 

организаций были созданы и действовали школьные трудовые отряды с 

общим охватом 325 человек. Данные отряды были организованы с учетом 

требований законодательства РФ, а именно – по желанию школьников с 

личным заявлением их законных представителей; утверждены приказом 

директора школы. Основные виды деятельности: благоустройство и уборка 

школьных территорий, школьных стадионов, братских захоронений, работы 

в рекреациях школ, уход за зелеными насаждениями, комнатными 

растениями, шефская помощь ветеранам и инвалидам, шефская помощь 

детским садам, уборка территорий городского и сельских поселений 

(детские площадки, парковые зоны, спортивные площадки) и др. 

Традиционно осенью в свободное от учебы время старшеклассники 

общеобразовательных организаций трудоустраиваются рабочими в школе с 

заработной платой за счет финансирования районного бюджета и на 

условиях софинансирования с ГУ ЦЗН. Осенью 2016 года было 

трудоустроено таким образом 153 подростка (306,0 тыс.руб. – местный 

бюджет; 195,075 тыс.руб. – ГУ ЦЗН). Осенью 2017 года планируется 

аналогичное трудоустройство школьников, количество будет определяться 

в зависимости от выделенных денежных средств из местного бюджета. 

Одним из приоритетных направлений летней оздоровительной 

кампании 2017 года является организация временного трудоустройства 

несовершеннолетних через ГУ ЦЗН, ЛТО и ДОЛ  трудовой направленности 

на базе ОО, школьные трудовые бригады, индивидуальное 

трудоустройство. 

Поэтому дневные оздоровительные лагеря старшеклассников 

определяют трудовую направленность. Такие лагеря открыты на базе 16 

общеобразовательных организаций для 167 подростков с заработной платой 

за счет финансирования районного бюджета и на условиях 

софинансирования с ГУ ЦЗН. При этом из местного бюджета выделены 

денежные средства в сумме 934,185 тыс. рублей по подпрограмме «Развитие 

системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи» 

муниципальной программы «Современное образование в Волосовском 

муниципальном районе Ленинградской области», утвержденной 

постановлением главы АМО от 30.12.2013 г. № 4178; 180,0 тыс. руб. по 

подпрограмме №1 «Профилактика правонарушений в МО Волосовский 

муниципальный район Ленинградской области» муниципальной программы 

«Безопасность Волосовского муниципального района», утвержденной 

постановлением главы АМО от 28.10.2013 г. № 3247; от ГУ ЦЗН выделены 
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денежные средства федерального бюджета в сумме 212,925 тыс.рублей (на 

выплату заработной платы подросткам). 

Кроме того, 145 (30,3 % от учащихся 9,10 классов) учащихся средних 

и старших классов будут привлечены к работе в школьных трудовых 

бригадах на протяжении всего летнего периода, 978 (61,6 % от учащихся 5-8 

классов) учащихся среднего звена будут привлечены к прохождению 

трудовой летней практики. 

На условиях софинансирования ГУ ЦЗН с администрациями 1 уровня 

Волосовского муниципального района планируется трудоустроить 101 

подростка от 14 до 18 лет (11,5% от учащихся 14-18 лет), среди них 20 

человек – губернаторский отряд в г.Волосово: 

 Терпилицкое с/поселение – 6 человек (30 тыс.руб.); 

 Кикеринское с/поселение – 4 человека (20 тыс.руб.); 

 Клопицкое с/поселение – 3 человека (15 тыс.руб.); 

 Изварское с/поселение – 4 человека (20 тыс.руб.); 

 Курское с/поселение – 4 человека (20 тыс.руб.); 

 Калитинское с/поселение – 5 человек (25 тыс.руб.); 

 Зимитицкое с/поселение – 7 человек (35 тыс.руб.); 

 Сабское с/поселение – 6 человек (30 тыс.руб.); 

 Сельцовское с/поселение – 2 человека (10 тыс.руб.); 

 Беседское с/поселение – 6 человек (30 тыс.руб.); 

 Бегуницкое с/поселение – 8 человек (40 тыс.руб.); 

 Волосовское г/поселение – 20 человек – губернаторский отряд (150 

тыс.руб.); 

 Губаницкое с/поселение – 14 человек (70 тыс.руб.); 

 Рабитицкое с/поселение – 2 человека (10 тыс.руб.); 

 Большеврудское с/поселение – 7 человек (35 тыс.руб.); 

 Каложицкое с/поселение – 3 человека (17 тыс.руб.). 

В целом, финансирование мероприятий по временной занятости 

составит 130,0 тыс.руб. по линии ГУ ЦЗН и 557,0 тыс.руб. из бюджетов 1 

уровня МО Волосовский муниципальный район. 

Кроме того, планируют трудоустроиться самостоятельно 21 

подросток. 

Таким образом, предварительный охват несовершеннолетних 

обучающихся ОО всеми видами трудовой деятельности летом 2017 года 

составит 1396 человек (77,26 % от общего числа учащихся среднего и 

старшего звена – 5-10 классы). 
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