
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ АНДРОПОВСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

От  16 апреля 2015 года           ПРИКАЗ № 231-пр             с . Курсавка 

 
О работе образовательных учреждений 
Андроповского района по организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей в 2015 году 

 

Во исполнение постановлений администрации Андроповского 

муниципального района от 06 апреля 2015 г. «Об организации отдыха детей в 

период школьных каникул в Андроповском районе Ставропольского края» от 

14 апреля 2014 г. № 183 «Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости 

детей и подростков в 2015 году на территории Андроповского района», в 

целях обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей в Андроповском 

районе 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план мероприятий по организации оздоровления, отдыха и 

занятости детей и подростков в образовательных организациях 

Андроповского района в 2015 году (Приложение 1). 

2. Главному специалисту отдела образования администрации Андроповского 

муниципального района Горбову С.А. обеспечить контроль за организацией 

оздоровления, отдыха, занятости детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей социально незащищенной категории. 

3. Технологу МКУ «Административно-методический центр системы 

образования» Андроповского района (Подлубной Г.Ю.) обеспечить контроль 

за организацией полноценного сбалансированного питания детей и 

подростков в оздоровительных лагерях всех типов. 

4. Старшему методисту МКУ «Административно-методический центр 

системы образования» Андроповского района (Шамрицкой М.Н.), главному 

инженеру МКУ «Административно-методический центр системы 

образования» Андроповского района (Громенкову А.С.) обеспечить 

контроль за работой по организации трудовой занятости обучающихся 

образовательных организаций района и безопасностью условий их труда в 

летний период. 

5. Главному инженеру МКУ «Административно-методический центр системы 

образования» Андроповского района (Громенкову А.С.) осуществить 

контроль за проведением ремонта, подготовкой технологического 

оборудования детских оздоровительных лагерей Андроповского района к  

открытию первой лагерной смены.  

6. Директору МКУ «Административно-методический центр системы 

образования» Андроповского района (Даниловой Т.А.),  обеспечить: 

6.1. Участие в курсах повышения квалификации для руководителей лагерей 

с дневным пребыванием детей и районного загородного оздоровительного 

лагеря (центра), вожатых, воспитателей; 

6.2. Проведение семинаров-практикумов для педагогических работников, 

направляемых на работу в МАОУ ДОД «Детский  оздоровительно-
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образовательный (профильный) центр «Юность» и лагеря с дневным 

пребыванием детей. 

7. Руководителям образовательных организаций Андроповского района: 

7.1. Разработать планы мероприятий по организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков в 2015 году. 

7.2. Организовать работу МАОУ ДОД «Детский  оздоровительно-

образовательный (профильный) центр «Юность» (не позднее 10 июня 

2015 года), лагерей с дневным пребыванием, площадок без организации 

питания на базе общеобразовательных школ, учреждений 

дополнительного образования детей (не позднее 01 июня 2015 года), 

согласно сроков и дислокации (приложение 2). Обеспечить их 

функционирование на весь летний период. 

7.3. Организовать работу ученических производственных бригад, трудовых 

объединений школьников, ремонтных звеньев, трудовой практики, 

вожатых из числа обучающихся (согласно приложения 3), занятость 

школьников через ГКУ «Центр занятости населения Андроповского 

района» согласно приказов отдела образования от 24 февраля 2015 г. № 

103-пр, № 104-пр. Вести учет обучающихся, трудоустроенных 

индивидуально. 

7.4. Организовать своевременное проведение медицинских осмотров 

педагогических работников, направляемых на работу в летние 

оздоровительные учреждения района.  

7.5. Совершенствовать и развивать новые формы летнего отдыха детей, в 

том числе выездные лагеря, туристические маршруты. Организовать 

работу профильных смен, отрядов, площадок с детьми и подростками в 

течение летних каникул.  

     7.6. Принять меры: 

-  к укреплению и развитию материально-технической базы оздоровительных 

учреждений всех типов; 

-  по своевременному проведению барьерной противоклещевой обработки 

территорий летних оздоровительных учреждений, предусмотрев трех-

пятидневный перерыв с момента обработки до открытия лагерной смены; 

- по обеспечению необходимого запаса репеллентов в каждом лагере, 

пришкольной площадке, центре на весь летний период; 

- по обеспечению летних оздоровительных учреждений всех типов 

качественной питьевой водой. 

7.7. В срок до 12 мая 2015 года, в целях обеспечения своевременного 

финансирования летней оздоровительной кампании, обеспечить наличие 

разрешительного документа, выданного территориальным отделом 

управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в г. 

Невинномысске, в лагерях с дневным пребыванием.  

7.8. Принять меры к своевременному проведению барьерной акарицидной 

обработки территорий летних оздоровительных учреждений. Обеспечить 

необходимый запас репеллентов. В срок до 12 мая 2015 г. заключить  
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договоры на противоклещевую обработку территорий оздоровительных 

лагерей, провести мероприятия по подготовке территорий для проведения 

обработки, до 25 мая 2015 года провести первую акарицидную обработку 

перед началом работы летних оздоровительных учреждений. 

7.9. Использовать возможности учреждений в подготовке педагогических 

кадров в летний период, совершенствовать методическое и информационное 

обеспечение сферы каникулярного отдыха детей и подростков. 

7.10. Обеспечить полноценным сбалансированным питанием детей и 

подростков в оздоровительных лагерях всех типов. До 12 мая 2015 года с 

Территориальным отделом управления Роспотребнадзора по 

Ставропольскому краю в г. Невинномысске согласовать примерное 

десятидневное меню на каждый оздоровительный лагерь. 

7.11. Принять конкретные меры по профилактике детского травматизма (в том 

числе дорожно-транспортного), пожаров, несчастных случаев на воде в 

каникулярный период, предусмотреть мероприятия по профилактике 

терроризма; употребления наркотических и психоактивных веществ, 

веществ, растений и напитков одурманивающего характера; по осторожному 

обращению с газовыми приборами; по безопасному поведению при общении 

с незнакомыми людьми, при обнаружении подозрительных предметов и др. 

Особое внимание обратить на меры, обеспечивающие безопасность при 

перевозках организованных групп детей, обязательное присутствие 

медицинского работника при перевозках детей на дальние расстояния (более 

двух часов) и обеспечение детей горячим питанием в дороге. Провести 

разъяснительную работу среди родительской общественности по вопросу 

страхования школьников от  несчастных случаев в период летних каникул; на 

обязательное страхование детей, направляемых в загородные лагеря системы 

образования Ставропольского края. Принять меры по предоставлению 

родителями (законными представителями ребенка) уведомлений на имя 

руководителя образовательной организации о местонахождении ребенка в 

течение летних школьных каникул и несении ответственности за его жизнь и 

здоровье вне образовательной организации, летнего лагеря или пришкольной 

площадки.  

7.11. В приоритетном порядке обеспечить отдых, оздоровление и занятость 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; детей  с 

ограниченными физическими возможностями здоровья; детей, состоящих на 

учете в отделе по делам несовершеннолетних Отдела МВД России по 

Андроповскому району;  других несовершеннолетних граждан, находящихся 

в социально-опасном положении; а также дети из семей беженцев и 

вынужденных переселенцев; дети, проживающие в малоимущих семьях; 

дети из семей безработных граждан; дети из неполных семей; дети из 

многодетных семей. Организовать эффективное межведомственное 

взаимодействие с управлением труда и социальной защиты населения 

администрации Андроповского муниципального района,  Государственным 
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бюджетным учреждением социального обслуживания 

«Андроповский центр социального обслуживания населения», 

Государственным казенным учреждением социального обслуживания 

«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

Андроповского района»  в организации отдыха и оздоровления детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 

7.12. Организовать отдых, оздоровление и занятость детей и подростков с 

девиантным поведением, детей, состоящих на профилактическом учете. 

Особое внимание уделить занятости беспризорных и безнадзорных детей. 

Предусмотреть работу профильных смен, отрядов для «трудных» детей в 

лагерях всех типов. 

7.13. Не допускать открытие лагерей с дневным пребыванием и МАОУ ДОД 

«Детский  оздоровительно-образовательный (профильный) центр «Юность» 

без разрешительного документа на соответствие требованиям 

Роспотребнадзора, предъявляемым к открытию летних лагерей. 

7.13. Совместно с Государственным казенным учреждением «Центр занятости 

населения Андроповского района», предпринимателями, общественными 

организациями разработать и реализовать комплекс мер по трудоустройству 

несовершеннолетних, организации временных рабочих мест для них в 

каникулярный период, предусмотрев строгое выполнение трудового 

законодательства, проведение медицинских осмотров несовершеннолетних.  

7.14. Активизировать работу по организации содержательного досуга детей и 

подростков (особенно старших школьников), популяризации 

государственных символов Российской Федерации, развитию профильных 

смен, кружков и секций, форм семейного отдыха, провести лагерные смены, 

посвященные празднованию в 2015 году 70-летия Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов. 

7.15. Обеспечить комплексное психолого-медико-педагогическое 

сопровождение детей в летний период. 

7.16.  Ежемесячно, в срок до 5 числа предшествующего началу каждого летнего 

месяца т.е. 5 июня, 5 июля, 5 августа (точные сведения); и до 10 мая 2015 

г. (предварительные данные) представлять в отдел образования 

информацию о ходе летней оздоровительной кампании за текущий месяц по 

форме (Приложение 4.). До 10 августа 2015 года – также итоговую.  

     01 июня 2015 г. всем пришкольным лагерям и площадкам сообщить о начале 

первой лагерной смены.  

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Руководитель отдела образования администрации 

Андроповского муниципального района                                    Н.И.Лютая 
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Приложение 1 

План 

мероприятий отдела образования администрации Андроповского 

муниципального района по организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей и подростков  в летний период 2015 г. 

 

№ 

п\п 

          Мероприятие            Дата    Ответственные 

1. Подготовить необходимый 

пакет нормативно-правовых  

документов по порядку 

финансирования летнего 

отдыха и занятости детей   

Январь-

апрель 

 

М.Н. Шамрицкая  

2. Провести инструктивное 

совещание, лагерные сборы 

для работников загородных и 

пришкольных 

оздоровительных лагерей 

(центров), вожатых, поваров 

по вопросам подготовки и 

проведения летней 

оздоровительной кампании  

март-май  

 

М.Н. Шамрицкая 

Г.Ю. Подлубная 

О.Б. Бокий  

 

3. Осуществить выездные 

проверки образовательных 

организаций по подготовке и 

проведению летней 

оздоровительной кампании, 

обеспечению безопасности 

детей в период каникул, 

организации питания в летних 

оздоровительных лагерях (по 

отдельному графику) 

май-август М.Н. Шамрицкая 

Г.Ю. Подлубная 

 

4. Разработать план районных 

массовых мероприятий с 

детьми и подростками в 

летний период  

до 20 мая М.Н. Шамрицкая  

Е.В. Лебедь 

С.В. Сафарян 

О.Б. Бокий 

5. Подготовить приказы и 

положения о проведении 

районного этапа краевого 

конкурса на лучшую 

организацию профильной 

смены в лагерях с дневным 

март-май М.Н. Шамрицкая 

Е.В. Лебедь 
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пребыванием; районного 

конкурса на лучшую 

организацию пожарно-

профилактической работы с 

детьми среди летних 

оздоровительных учреждений 

6. Рассмотреть на  районном 

родительском лектории 

вопрос «Об организации 

отдыха, оздоровления и 

занятости детей в период 

летних каникул» 

апрель-май Т.А. Данилова 

 

7. Подготовить отчет о работе 

государственных учреждений 

образования, муниципальных  

образовательных организаций 

образования по отдыху, 

оздоровлению и занятости 

детей и подростков 

 до 25 августа С.А. Горбов 

И.Ю. Боркут 

 

8. Обеспечить контроль за 

подготовкой и проведением 

районных массовых 

мероприятий с детьми и 

подростками, участие в 

краевых мероприятиях 

июнь-август М.Н. Шамрицкая  

Е.В. Лебедь 

С.В. Сафарян 

О.Б. Бокий 

 



 

Приложение 2 
 

Д И С Л О К А Ц И Я 
оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей (с организацией двухразового питания) на территории Андроповского 

муниципального района Ставропольского края в 2015 г. 

 

№ 

п.п. 
Учреждения летнего отдыха  

1 поток 

01.06-22.06 

2 поток 

27.06-17.07 

3 поток 

24.07-13.08 
всего 

Всего детей в 

поток 

Всего детей в 

поток 

Всего детей в 

поток 

1 2 3 4 5 6 

1 МБОУ СОШ № 1 им. П.М. Стратийчука с.Курсавка 

«Алый парус» 

- 90 - 90 

2 МБОУ СОШ № 2 ст. Воровсколесская 

«Солнышко» 

30 - 20 50 

3 МКОУ СОШ № 3 им. Ф.А. Зубалова с. Красноярское  

«Ромашка» 

20 

 

20 

 

- 40 

 

4 МКОУ СОШ №5 с.Водораздел 

«Солнышко» 

- 

 

17 

 

18 

 

35 

 

5 МКОУ СОШ № 7 с. Янкуль  

«Колокольчик» 

20 

 

20 - 

 

40 

 

6 МКОУ СОШ № 7 с. Янкуль (филиал) 

«Ромашка» 

15 - - 15 

7 МБОУ СОШ № 8 им. И.В. Орехова п.Новый Янкуль 

«Степняночка»  

35 - 32 67 

8 МКОУ СОШ № 9 с. Султан  

«Ромашка» 

15 15 - 30 

9 МКОУ СОШ № 10 с. Крымгиреевское  20 20 - 40 



 

 

8 

8 

«Дружба» 

10 МБОУ СОШ №11 им. Ю.В. Андропова с. Солуно-Дмитриевское 

«Радуга» 

25 25 - 50 

11 МКОУ СОШ №12 с. Куршава  

«Улыбка» 

23 - - 23 

12 МБОУ СОШ № 14 им. Ф.Г. Буклова с.Курсавка  

«Юный гражданин» 

- - 54 54 

13  МБОУ ДОД «Дом детского творчества» с. Курсавка 

«Пчелка» 

- 40 - 40 

ИТОГО: 203 247 124 574  
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Д И С Л О К А Ц И Я 

оздоровительных площадок с дневным пребыванием детей (без организации питания) на территории Андроповского 

муниципального района Ставропольского края в 2015 г. 

 

№ 

п.п. 
Учреждения летнего отдыха  

1 поток 

01.06-22.06 

2 поток 

27.06-17.07 

3 поток 

24.07-13.08 
всего 

Всего детей в 

поток 

Всего детей в 

поток 

Всего детей в 

поток 

1 2 3 4 5 6 

1 МБОУ СОШ № 1 им. П.М. Стратийчука с.Курсавка 

«Алый парус» 

- - 20 20 

2 МБОУ СОШ № 2 ст. Воровсколесская 

«Солнышко» 

- 20 - 20 

3 МКОУ СОШ № 3 им. Ф.А. Зубалова с. Красноярское  

(филиал с. Алексеевское) «Солнышко» 

  20 20 

4 МКОУ СОШ № 4 с. Казинка  

«Солнышко» 

20 20 20 60 

5 МКОУ СОШ №5 с.Водораздел 

«Солнышко» 

20 - 10 

 

30 

 

6 МКОУ СОШ № 6 п. Каскадный  

«Радуга» 

10 10 10 30 

7 МКОУ СОШ № 7 с. Янкуль  

«Колокольчик» 

- - 15 15 

 

8 МКОУ СОШ № 7 с. Янкуль (филиал) 

«Ромашка» 

- 20 20 40 



 

 

10 

10 

9 МБОУ СОШ № 8 им. И.В. Орехова п.Новый Янкуль 

«Степняночка»  

- 15 - 15 

10 МКОУ СОШ № 9 с. Султан  

«Ромашка» 

- - 20 20 

11 МКОУ СОШ № 10 с. Крымгиреевское  

«Дружба» 

- - 20 20 

12 МБОУ СОШ №11 им. Ю.В. Андропова с. Солуно-Дмитриевское 

«Радуга» 

- - 10 10 

13 МКОУ СОШ №12 с. Куршава  

«Улыбка» 

- 20 

 

20 40 

14 МБОУ СОШ № 14 им. Ф.Г. Буклова с.Курсавка  

«Юный гражданин» 

- 50 - 50 

15  МБОУ ДОД «Дом детского творчества» с. Курсавка 

«Пчелка» 

25 - - 25 

16 МКОУ СОШ № 15 с. Подгорное  

«Дюймовочка» 

15 15 15 45 

17 ДЮСШ 20 

 

20 - 40 

ИТОГО: 110 190 200 500 

 

  

 
 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

Разнарядка по организации трудовой занятости обучающихся в ученических производственных бригадах (УПБ), трудовых 

объединениях школьников (ТОШ), ремонтных звеньях, трудовой практикой, вожатыми из числа обучающихся, а также 

трудоустройство через ГКУ «Центр занятости населения Андроповского района», согласно приказов отдела образования  

от 24 февраля 2015 г. № 103-пр, № 104-пр. 

№ 

п.п. 
Образовательные организации  

УПБ ТОШ Ремонтн

ое звено 

Трудовая 

практика 

Вожат

ые  

Центр 

занято

сти 

Всего 

трудоустройст

во детей по 

школе 

1 МБОУ СОШ № 1 им. П.М. Стратийчука с.Курсавка 141 47 40 71 10 20 329 

2 МБОУ СОШ № 2 ст. Воровсколесская 88    3 15 106 

3 МКОУ СОШ № 3 им. Ф.А. Зубалова с. Красноярское  68    3 10 81 

4 МКОУ СОШ № 4 с. Казинка   29 6 6 2 8 51 

5 МКОУ СОШ №5 с.Водораздел  36 9 10 2 15 72 

6 МКОУ СОШ № 6 п. Каскадный   13   1 1 15 

7 МКОУ СОШ № 7 с. Янкуль   45 11 12 3 13 84 

8 МКОУ СОШ № 7 с. Янкуль (филиал)  6 13 7 1 0 27 

9 МБОУ СОШ № 8 им. И.В. Орехова п.Новый Янкуль   34 20 34 5 15 108 

10 МКОУ СОШ № 9 с. Султан  30   8 2 15 55 

11 МКОУ СОШ № 10 с. Крымгиреевское  74    2 15 91 

12 МБОУ СОШ №11 им. Ю.В. Андропова с. Солуно-

Дмитриевское  

99   20 5 15 139 

13 МКОУ СОШ №12 с. Куршава   27 6 7 2 3 45 

14 МБОУ СОШ № 14 им. Ф.Г. Буклова с.Курсавка   71 58 25 8 20 182 

15  МКОУ СОШ № 15 с. Подгорное   7 7  1 0 15 

ИТОГО: 500 315 170 200 50 165 1400 
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Приложение 4 

 

Сведения 

об организации отдыха, оздоровления и занятости детей в М(__)ОУ СОШ (ООШ, ДОД) № _____ с. (п.) ___________________ 

в июне, июле, августе 2015 года  

 

Общее количество учащихся в учреждении ________ 

Общее количество учащихся в учреждении без учета уч-ся 11 классов  ________ 

Таблица 1 

Охват отдыхом в учреждениях организованного отдыха 

 

Число детей, 

отдохнувших 

в лагере с 

дневным 

пребыванием 

детей на 

территории 

района 

Число детей, 

отдохнувших 

в загородном 

лагере 

«Юность» на 

территории 

района 

Число детей, 

отдохнувших 

на 

площадках 

без 

организации 

питания  на 

территории 

района 

Число детей, 

отдохнувших 

в лагерях (по 

линии 

соцзащиты) 

за пределами 

района 

Число детей, 

отдохнувших 

в санаториях 

(по линии 

соцзащиты) 

за пределами 

района 

Число детей, 

отдохнувших 

в палаточном 

лагере 

«Вершина» 

п. Архыз 

Число детей, 

отдохнувших в 

санаториях за 

счет средств 

родителей 

(указать 

санаторий и его 

местонахождение) 

Число детей, 

отдохнувших в 

лагерях за счет 

средств родителей 

(указать лагерь и 

его 

местонахождение) 

Число детей, 

отдохнувших 

в лагерях, 

санаториях, 

на 

площадках 2 

и более раз 

(данные 

подаются во 

2 и 3 

потоках и 

по итогам 

лета) 
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Таблица 2 

Совместный отдых детей с родителями  

 

Всего 

отдохнуло 

детей на 

территори

и края 

Из них  Всего 

отдохнуло 

детей за 

пределам

и края 

Из них  Всего 

отдохнуло 

детей с 

родителями 

в других 

территория

х РФ 

Всего 

отдохнуло 

детей с 

родителями 

за 

пределами 

территории 

РФ (указать 

государство

, в том 

числе 

ближнего 

зарубежья) 

 Всего 

отдохнуло 

детей с 

родителям

и 

На 

базе 

отдых

а 

В 

санатори

и 

В т.ч. в 

санатори

и «Мать и 

дитя» 

На 

побережь

е Черного 

и 

Азовского 

морей 

В 

гора

х 

В 

санатори

и 

Совместны

е экскурсии 
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Таблица 3 

Охват отдыхом в учреждениях организованного отдыха 

 
Категории  Число 

детей, 

отдохнувш

их в лагере 

с дневным 

пребывани

ем детей на 

территории 

района 

Число 

детей, 

отдохнувш

их в 

загородном 

лагере 

«Юность» 

на 

территории 

района 

Число детей, 

отдохнувши

х на 

площадках 

без 

организации 

питания  на 

территории 

района 

Число 

детей, 

отдохнувш

их в 

лагерях (по 

линии 

соцзащиты

) за 

пределами 

района 

(указать 

лагерь и 

его 

местонахо

ждение) 

Число детей, 

отдохнувших в 

санаториях (по 

линии 

соцзащиты) за 

пределами 

района (указать 

санаторий и его 

местонахожден

ие) 

Число 

детей, 

отдохнувш

их в 

палаточном 

лагере 

«Вершина» 

п. Архыз 

Число 

детей, 

отдохнувши

х в 

санаториях 

за счет 

средств 

родителей 

(указать 

санаторий и 

его 

местонахож

дение) 

Число 

детей, 

отдохнувши

х в лагерях 

за счет 

средств 

родителей 

(указать 

лагерь и его 

местонахож

дение) 

Число детей, 

отдохнувших в 

лагерях, 

санаториях, на 

площадках 2 и 

более раз 

(данные 

подаются за 

июль, август и 

по итогам 

лета) 

Число 

детей, 

занят

ых 

трудо

м 

Число 

детей, 

занятых 

трудом 2 

и более 

раз 

(данные 

подаютс

я за 

июль, 

август и 

по 

итогам 

лета) 

Дети-сироты и 

дети, оставшиеся 

без попечения 

родителей  

 

 

          

Опекаемые             
Дети из семей 

мигрантов 
           

Дети-инвалиды            
Дети с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

           

Дети из приемных 

семей 
           

Дети из 

многодетных 

семей 

           

Дети из 

малообеспеченны

х семей 
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15 

Дети из неполных 

семей 
           

Дети из семей, 

находящихся в 

социально-

опасном 

положении 

           

Дети, состоящие 

на учете в ОДН 

ОМВД России по 

Андроповскому 

району 

           

Дети, состоящие 

на 

внутришкольном 

учете 

           

Одаренные дети и 

талантливая 

молодежь (до 18 

лет 

включительно) 

           

Дети - жертвы 

вооруженных и 

межнациональны

х конфликтов, 

экологических и 

техногенных 

катастроф, 

стихийных 

бедствий, 

           

Дети, 

оказавшиеся в 

экстремальной 

ситуации 

           

Дети с 

отклонениями в 

поведении 

           

Дети, 

жизнедеятельност

ь которых 
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объективно 

нарушена в 

результате 

сложившихся 

обстоятельств и 

которые не могут 

преодолеть 

данные 

обстоятельства 

самостоятельно 

или с помощью 

семьи 

Дети, 

находящиеся в 

общеобразователь

ных организациях 

для обучающихся 

с девиантным 

(общественно 

опасным) 

поведением 
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Таблица 4  

 

Охват детей всеми формами организованного отдыха и занятости 

 
Классы, в которые 

переведены 

обучающиеся или 

поступили в них 

летом 

Число 

детей, 

отдохнувш

их в лагере 

с дневным 

пребывани

ем детей на 

территории 

района 

Число 

детей, 

отдохнувш

их в 

загородном 

лагере 

«Юность» 

на 

территории 

района 

Число детей, 

отдохнувши

х на 

площадках 

без 

организации 

питания  на 

территории 

района 

Число 

детей, 

отдохнувш

их в 

лагерях (по 

линии 

соцзащиты

) за 

пределами 

района 

(указать 

лагерь и 

его 

местонахо

ждение) 

Число детей, 

отдохнувших в 

санаториях (по 

линии 

соцзащиты) за 

пределами 

района (указать 

санаторий и его 

местонахожден

ие) 

Число 

детей, 

отдохнувш

их в 

палаточном 

лагере 

«Вершина» 

п. Архыз 

Число 

детей, 

отдохнувши

х в 

санаториях 

за счет 

средств 

родителей 

(указать 

санаторий и 

его 

местонахож

дение) 

Число 

детей, 

отдохнувши

х в лагерях 

за счет 

средств 

родителей 

(указать 

лагерь и его 

местонахож

дение) 

Число детей, 

отдохнувших в 

лагерях, 

санаториях, на 

площадках 2 и 

более раз 

(данные 

подаются за 

июль, август и 

по итогам 

лета) 

Число 

детей, 

занят

ых 

трудо

м 

Число 

детей, 

занятых 

трудом 2 

и более 

раз 

(данные 

подаютс

я за 

июль, 

август и 

по 

итогам 

лета) 

1 кл.            
2 кл.            
3 кл.            
4 кл.            
5 кл.            
6 кл.            
7 кл.            
8 кл.            
9 кл.            
10 кл.            
11 кл.            
12 кл.            
Не 

обучающиеся до 

18 лет 
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Таблица 5 

Кадровое и методическое обеспечение работы учреждений летнего отдыха 

 

 Кол-во 

руководите

лей и 

специалист

ов системы 

управлени

я 

образовани

ем 

 

Кол-во 

заместите

лей 

руководит

еля 

(директор

а, 

заведующ

его, 

начальник

а)  

 

Кол-во 

воспитат

елей  

 

Кол-во 

вожатых 

(младши

х 

воспитат

елей) 

 

Кол-во 

педагог

ов-

организ

аторов 

 

Кол-во 

методис

тов  

 

Кол-во 

педагого

в-

организа

торов 

 

Кол-во 

социальн

ых 

педагого

в 

 

Кол-во 

педагого

в-

психолог

ов 

 

Кол-во 

педагого

в-

библиот

екарей 

 

Кол-во 

педагого

в 

дополни

тельного 

образова

ния 

Количес

тво 

препода

вателей 

физкульт

уры, 

тренеров

, 

плавруко

в 

Коли

честв

о 

студе

нтов 

Коли

честв

о 

повар

ов 

Коли

честв

о 

кухра

бочи

х 

1.Количество 

учреждений 

профессиональн

ого 

образования, на 

базе которых 

проходит 

подготовка, 

переподготовка 

и повышение 

квалификации 

педагогических 

кадров для 

системы 

детского отдыха 

и оздоровления 

на территории 

субъекта РФ 

     

 

          

Количество 

подготовленных 

на базе данных 

учреждений 

работников 

сферы отдыха 

детей и их 
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оздоровления 

2. Всего 

работников 

сферы отдыха 

детей и их 

оздоровления, в 

том числе: 

               

2.1. Прошедших 

подготовку, 

переподготовку 

или повышение 

квалификации 

на территории 

субъекта РФ 

               

2.1.1. Имеющих 

высшее 

образование, в 

том числе: 

               

- Имеющих  

высшее 

педагогическое 

образование 

               

 - Прошедших  

подготовку, 

переподготовку 

или повышение 

квалификации в 

2015 году 

               

- Прошедших 

подготовку, 

переподготовку 

или повышение 

квалификации в 

2014 году 

               

 

 

 



Таблица 6 

 

Программно-методическое сопровождение работы учреждений летнего отдыха 

 

 лагеря с дневным пребыванием 

детей на территории района 
 загородный лагерь «Юность» на 

территории района 
площадки без организации 

питания  на территории района 
палаточный лагерь «Вершина»  

п. Архыз 
Имеющие лицензию на 

реализацию дополнительных 

общеразвивающих программ 

    

Всего профильных смен 

 
    

Количество детей, участвующих 

в профильных сменах 
    

Всего дополнительных 

образовательных программ 
    

Общее количество детей, 

охваченных дополнительными 

образовательными программами 

    

Количество организаций, 

реализующих дополнительные 

образовательные программы 

технической направленности 

    

Количество программ  

 
    

Количество детей, участвующих 

в программе 
    

Количество организаций, 

реализующих дополнительные 

образовательные программы 

естественнонаучной 

направленности 

    

Количество программ  

 
    

Количество детей, участвующих 

в программе 
    

Количество организаций, 

реализующих дополнительные 

образовательные программы 

физкультурно-спортивной 

направленности 

    

Количество программ  

 
    

Количество детей, участвующих 

в программе 
    

Количество организаций,     
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реализующих дополнительные 

образовательные программы 

художественной направленности 

Количество программ  

 
    

Количество детей, участвующих 

в программе 
    

Количество организаций, 

реализующих дополнительные 

образовательные программы 

социально-педагогической 

направленности 

    

Количество программ  

 
    

Количество детей, участвующих 

в программе 
    

 


