Приложение 1
 к приказу МКУ УОиМП
                                                                                                         от 07.06.2021 № 31т


График предоставления отчетов по организации мероприятий по подготовке и проведению летней
оздоровительной кампании  2021 года

Наименование отчетной формы
*Сроки предоставления отчета
Примечания
Ответственные
Отчёт о достижении целевых
показателей охвата отдыхом детей в
лагеряхс дневным  пребыванием
с 01 по 25 июня (школа №№ 1,2,3,5,6,7,8,9,10,
11,14,д.с. Дельфинчик);
с 21 июня – 14 июля (школа – интернат № 12;
с 5 июля  по 28 июля (школа № 4)
ежедневно

Информация по численности  детей в
лагере с  дневным  пребыванием
 (группа  в WhatsApp)
Ведущий эксперт МКУ УОиМПТайлакова Л.А.,
начальники ЛДП ОО (по запросу)
Сведения о занятости детей в ТЖС в
лагерях с дневным пребыванием
до 09.06.2021(школа №№1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,14,д.с. Дельфинчик)

до 07.07.2021 (школа № 4)
В соответствии с формой в приложении №1
Ведущий эксперт МКУ УОиМПТайлакова Л.А.,
ответственные за организацию летнего оздоровительного отдыха ОО
Аналитические справки по
организации летних лагерей с дневным пребыванием

до 25.06.2021(школа №№ 1,2,3,5,6,7,8,9,10,
11,14,д.с. Дельфинчик)

до 16 июля 
(школа – интернат № 12)



до 28 июля (школа № 4
В соответствии с формой в приложении №2.
Анализ должен раскрывать конкретную деятельность  лагеря
Руководители
образовательных учреждений
Отчёт по организации прочих видов летней занятости детей
По факту организации:
до 25 июня 2021;
до 26 июля 2021г.;
до 23 августа 2021
В соответствии с формой в приложении
№3 
Отчёт предоставляют все школы, ЦДО, 
ДЮСШ
Приложение № 3
Руководители
образовательных учреждений
Отчёт о  количестве детей (по уровням образования), охваченных всеми видами летней занятости


до 23.08.2021г.
В соответствии с формой в приложении
№ 4
(отчёт предоставляют только школы)
В отчёте учитывать  детей, 
охваченных всеми видами отдыха
(в школе, ЦДО, ДЮСШ, загородных 
лагерях и т. д.)

Руководители
образовательных учреждений
	












	
*Сроки предоставления отчётов могут корректироваться





Приложение  1
Сведения о занятости детей в ТЖС в лагерях с дневным пребыванием
	1.Дети в ЛДП с пребыванием 18 дней  (льготная категория)
	( общее кол-во детей льготной категории, должно равняться сумме по категориям)

ОО
Всего детей льготной категории
Из них:


дети - сироты
без попечения родителей
дети - инвалиды
дети с ОВЗ
дети из малоимущих семей
Иные категории из числа детей, находящихся в ТЖС (постановление администрацииг.Искитима от 09.03.2021 № 298)









2.  Дети в ЛДП с пребыванием 7 дней(дети, находящиеся в трудной  жизненной ситуации)

ОО
Всего детей 
Из них:


дети - сироты
без попечения родителей
дети - инвалиды
дети с ОВЗ
дети из малоимущих семей
Иные категории из числа детей, находящихся в ТЖС (постановление администрацииг.Искитима от 09.03.2021 № 298)















Приложение  2

	Анализ деятельности лагеря с дневным  пребыванием 
(анализ должен раскрывать конкретную деятельность  именно  вашего лагеря)

1. 
Начальник и   заместитель начальника  лагеря дневного пребывания (Ф.И.О.)


Образование и педагогический стаж


Сколько лет работают в лагере в данной должности  

2.
Учащиеся школы, работающие  в качестве помощников воспитателя (основной вид деятельности) 
Вожатые: 
3.

3.1.Программа деятельности лагеря:

Название, основная направленность, тема программы
Преемственность программы 
Краткий анализ реализации программы (анализ должен быть  давать представление о деятельности лагеря)

4.
Новые воспитательные мероприятия, появившиеся этим летом

Дата, содержание деятельности
Мероприятия 








5.
Наиболее яркие мероприятия (краткое описание)

6.
Деятельность детского самоуправления 
.
7.
Кружки (названия, аннотация)

8.
Профильные отряды (смены) работавшие в лагере (краткий анализ деятельности) 

9.
Работа с будущими первоклассниками (укажите численность детей данной категории)

10.
Диагностические исследования, проводимые в течение смены  (какие)

Количество участников

11. 
Количество детей за одну смену


Сохранность контингента детей 
( в %)

Причины отчисления/отсутствия

12.
Результативность  деятельности лагеря (укажите, по каким критериям и каким образом она отслеживается)

Сильные стороны деятельности лагеря (Этим летом нам удалось…)

Слабые стороны деятельности лагеря (Хотелось бы, чтобы ….)

11.
Внешнее  взаимодействие (с какими учреждениями (г. Искитима, г. Новосибирска и т.д.), через какие мероприятия)
1.	

12.
Посещение экскурсий:
название
город
Кол-во, детей 






















13.
Создание безопасных условий для организации отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков
(как обеспечивалась безопасность)

Профилактические мероприятия и мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций и охране жизни детей в лагере

Отсутствие: 
-травматизма 
-детей;
-замечаний, выявленных в ходе внешних проверок лагеря

























Приложение № 3
	
Отчёт
по организации отдыха, оздоровления и занятости детей 
в _____________2021 г.
Формы организации летней занятости
Таблица 1.1
Мероприятие
кол-во детей

По плану
По факту
Зарница
Всего детей


Из них: 


дети-инвалиды


дети сироты


дети, оставшиеся без попечения родителей


дети с ОВЗ


дети из  малоимущих семей


другие категории (указать какие)


на учете ГДН


внутришкольный учет


Самостоятельное трудоустройство
Всего детей


Из них:


дети-инвалиды
-
-
дети сироты
-
-
дети, оставшиеся без попечения родителей
-
-
дети с ОВЗ
-
-
дети из  малоимущих семей
-
-
другие категории (указать какие)
-
-
на учете ГДН
-
-
внутришкольный учет
-
-

Таблица 1.2
Форма организации летней занятости

кол-во детей

по плану
по факту



I Лагерь с  дневным пребыванием Всего детей


Из них:


дети-инвалиды


дети сироты


дети, оставшиеся без попечения родителей


дети с ОВЗ


дети из  малоимущих семей


другие категории (указать какие)


на учете ГДН


внутришкольный учет


Дети из семей, где хотя бы 1 родитель является бюджетником


2.Лагерь труда и отдыха 
Всего детей


Из них:


дети-инвалиды


дети сироты


дети, оставшиеся без попечения родителей


дети с ОВЗ


дети из  малоимущих семей


другие категории (указать какие)


на учете ГДН


внутришкольный учет


3.*Профильные смены
 ( информация по каждой смене отдельно, с указанием названия смены) 



_________
Всего детей


Из них:


дети-инвалиды


дети сироты


дети, оставшиеся без попечения родителей


дети с ОВЗ


дети из  малоимущих семей


другие категории (указать какие)


на учете ГДН


внутришкольный учет
-
-
2.____________
Всего детей


Из них:дети-инвалиды


дети сироты


дети, оставшиеся без попечения родителей


дети с ОВЗ


дети из  малоимущих семей


другие категории (указать какие)


на учете ГДН


внутришкольный учет


4.Походы однодневные
 Всего детей


Из них:


дети-инвалиды


дети сироты


дети, оставшиеся без попечения родителей


дети с ОВЗ


дети из  малоимущих семей


другие категории (указать какие)


на учете ГДН


внутришкольный учет


5.Походы многодневные
Всего детей


Из них:


дети-инвалиды


дети сироты


дети, оставшиеся без попечения родителей


дети с ОВЗ


дети из  малоимущих семей


другие категории (указать какие)


на учете ГДН


внутришкольный учет


6.Экскурсии
Всего детей


Из них:


дети-инвалиды


дети сироты


дети, оставшиеся без попечения родителей


дети с ОВЗ


дети из  малоимущих семей


другие категории (указать какие)


на учете ГДН


внутришкольный учет


7.Участие в мероприятиях (муниципальные, областные, российские и т. д.)
Всего детей


Из них:


дети-инвалиды


дети сироты


дети, оставшиеся без попечения родителей


дети с ОВЗ


дети из  малоимущих семей


другие категории (указать какие)


на учете ГДН


внутришкольный учет


ИТОГО ДЕТЕЙ


Из них:


дети-инвалиды


дети сироты


дети, оставшиеся без попечения родителей


дети с ОВЗ


дети из  малоимущих семей


другие категории (указать какие)


на учете ГДН


внутришкольный учет




2.Краткий анализ воспитательной работы в лагере труда и отдыха (анализ должен содержать конкретную информацию о занятости детей в  ЛТО, с указанием конкретных мероприятий).
3.Краткий анализ реализации программ  профильных смен
 (анализ по смене должен отражать конкретную деятельность профильной смены)
Название профильной смены
Период работы
Количество детей
краткий анализ работы                                     (направленность, основная идея, как реализована, новизна)














Приложение 4
Количество детей, охваченных всеми видами отдыха и оздоровления
(учитываются дети, занятые в школе, ЦДО, ДЮСШ, загородных лагерях)
Уровень образования
Количество  детей,  охваченных отдыхом 
% охвата
начальный


основной


средний


Всего


	

	
	




	

