
  

Приложение№1 

 

Количественный состав обучающихся в 

лагерях  с дневным пребыванием, организованных на базе образовательных 

учреждений  

 

№  УО, УДО Весенние 

каникулы  

Летние каникулы  

 I смена II смена 

1 МБОУ «СОШ №1» 

 

20 50  

2 МБОУ «Гимназия №2» 50  150 

 

3 МБОУ «Гимназия №3» 100 

 

185  

4 МБОУ «Башкирская 

гимназия №4» 

25 

 

50  

5 МБОУ «СОШ №8» 90 

 

180  

6 МБОУ «СОШ №9» 75 

 

150 100 

7 МБОУ «СОШ №10» 25 

 

125  

8 МБОУ «Татарская 

гимназия №11» 

33 

 

75  

9 МБОУ «СОШ №12» 40 

 

100  

10 МБОУ «СОШ №13» 60 100  

11 МБОУ «ООШ №15» 25 

 

80  

12 МБОУ «СОШ №17» 30 

 

85  

13 МБОУ «СОШ №18» 60 

 

120  

14 МБОУ «СОШ №20» 75 

 

195  

15 МБОУ «СОШ№22» 50  

 

150 

16 МБУ ДО «ДДиЮТ» 50 70 75 

17 МБУ ДО «СДиЮТиЭ»   30 

18 МБУ ДО «СЮТ»  40 40 

19 МБУ ДО «ДЭБЦ»  25 30 

20 МБУ ДО «ДШИ  № 1» 25   



 

  Приложение № 2 

Количественный состав обучающихся 

 в лагерях труда и отдыха, организованных   

на базе общеобразовательных учреждений 

 

№  ОУ, УДО I смена II смена III смена 

1 МБОУ «СОШ №1» 

 

20 15 15 

2 МБОУ «Гимназия №2» 

 

25 30 30 

3 МБОУ «Гимназия №3» 30 
 

30 20 

4 МБОУ «Башкирская 

гимназия №4» 

15 
 

10 10 

5 МБОУ «СОШ №8» 40 
 

30 25 

6 МБОУ «СОШ №9» 30 
 

30 30 

7 МБОУ «СОШ №10» 30 
 

20 20 

8 МБОУ «Татарская 

гимназия №11» 

20 
 

10 10 

9 МБОУ «СОШ №12» 30 
 

25 20 

10 МБОУ «СОШ №13» 

 

25 25 25 

11 МБОУ «ООШ №15» 15 
 

15 15 

12 МБОУ «СОШ №17» 25 
 

15 15 

13 МБОУ «СОШ №18» 25 
 

25 20 

14 МБОУ «СОШ №20» 35 
 

20 25 

15 МБОУ «СОШ№22»  
 

30 25 

 Итого: 365 330 305 

Всего:  1000 

 

21 МБУ ДО «ДШИ  № 2» 50   

22 МАУ ДО «ДХШ» 25   

23 МБУ «СШ №1»  210  

24 МБУ «СШ № 4» 65   

  973 1840 575 

ВСЕГО:  3388 



Приложение №3  

Палаточные лагеря   

 

№  УДО I смена II смена III смена 

1 МБУ «ДДиЮТ» 

«Юный 

спецназовец» 

50   

2 МБУ «ДДиЮТ» 

«Оборона» 

50   

 

Приложение №4  

Количественный состав обучающихся 

 в загородном детском образовательно-оздоровительном  

 лагере «Калинка» МБУ ДО «ДДиЮТ» 

 

№   I смена II смена III смена 

1 МБУ ДО «ДДиЮТ» 25 15 15 

2 МБУ «СШ №1» 45 55 45 

3 МБУ «СШ №2 по 

шахматам» 

20   

4 МБУ «СШ № 4»  20 30 

 Итого: 90 90 90 

Всего: 270 

 

Приложение № 5 

График работы  

лагерей с дневным пребыванием , лагерей труда и отдыха, палаточных 

лагерей, загородного детского  

образовательно-оздоровительного лагеря «Калинка» 

 

 

1. Лагеря с дневным пребыванием  (весенние каникулы, 5 рабочих дней)   

 

I смена – 25.03.-29.03.2019  

 

2. Лагеря с дневным пребыванием  (летние каникулы, 21 календарный день)   

 

   I смена – 01.06. – 21.06.2019 

   II смена – 24.06. – 14.07.2019  

 

 

3. Лагеря труда и отдыха  (7 рабочих дней)   

 



I смена –03.06. – 11.06.2019  

 II смена –14.06. – 21.06.2019 

III смена –24.06.- 01.07.2019 

 

4. Палаточные лагеря (7 календарных дней)  

 

«Юный спецназовец»- 01.06. - 07.06.2019  

       «Оборона»  -08.06. - 14.06.2019  

 

 

5. Загородный детский образовательно-оздоровительный лагерь «Калинка»  

МБУ ДО «ДДиЮТ» (21 календарный день)  

 

I смена –15.06.- 05.07.2019  

 II смена –09.07. - 29.07.2019  

III смена – 01.08. – 21.08.2019  

 

6 .Пилотный проект "Слет одаренных" на базе загородного детского 

образовательно-оздоровительного лагеря «Калинка»(90 детей) 

 

06.07.- 08.07.2019   

 

 

7. Пилотный проект «Подари ребенку счастье»  ГБОУ ОС (К) ОШ № 19 на базе 

загородного детского образовательно-оздоровительного лагеря «Калинка» (25 

детей) 

 

22.08.-25.08.2019  

 

8. Пилотный проект «Открытое сердце» МБОУ «Гимназия №3» на базе 

загородного детского образовательно-оздоровительного лагеря «Калинка»(60 

детей) 

  

26.08. -  28.08.2019  

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 6 

Список детей, состоящих  на учете  КДН и ЗП,ОДН,ВШУ в МБОУ "СОШ 

№.." 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

ребенка 

(полностью) 

Дата 

рождения 

Класс Занятость в 

дополнительном 

образовании 

Состоит на учете 

     КДН и 

ЗП 

ОДН ВШУ 

 



Приложение № 7 

 

Организация питания  

 
№ 

п/п 

Образовательные 

учреждения, на базе 

которых организуется 

горячие питание 

 

Период весенних 

каникул 

Период летних каникул 

  I смена ЛДП 

 01.06. – 21.06.2019 

I ,II смена ЛТО  

 

03.06. – 11.06.2019  

 14.06. – 21.06.2019 

 

  II смена ЛДП  

24.06. – 14.07.2019 

III смена ЛТО 

24.06.-01.07.2019 

Лагерь с дневным 

пребыванием 

Лагерь с дневным 

пребыванием 

 

Лагерь труда и 

отдыха 

  

 
 

Лагерь с дневным 

пребыванием 

 

Лагерь труда и 

отдыха 

1 

МБОУ "СОШ № 1" 

 
 

 
МБОУ «СОШ№1» 

(50 чел.); 

МБОУ «СОШ№1» 

(20 чел.)  

03.06. – 11.06.2019; 

 

МБОУ «СОШ№1» 

(15) 14.06. – 

21.06.2019; 

 

  

 ИТОГО  50 20/15   

2 МБОУ «Гимназия №2» 

 

МБОУ «Гимназия 

№2» (50 чел.); 

 

МБУ "ДШИ № 2" (50 

чел.); 

 

   МБОУ «Гимназия 

№2»(150 чел.); 

 

МБУ «ДЭБЦ» (30 чел); 

МБУ ДО «СЮТ» (40 

чел); 

МБОУ «Гимназия 

№2» (30 чел.); 

 

МБОУ «СОШ 

№10» (20 чел) 

МБОУ «OОШ 



  

 

 

 

 

  

№15» (15 чел); 

 

 МБОУ «СОШ 

№17» (15 чел); 

 

 МБОУ 

«СОШ№13»; 

(25 чел.)  

 

 ИТОГО 100    105 

3 МБОУ «Гимназия №3» МБОУ «Гимназия 

№3» (100 чел); 

 

МБОУ «Гимназия 

№3» (160 чел); 

Вербин Г.В.+ отряд  

25; 

МБОУ «Гимназия 

№3» (30 чел.) 03.06. – 

11.06.2019; 

 

МБОУ «Гимназия 

№3» (30 чел.)14.06. – 

21.06.2019; 

 

  

 ИТОГО 100 185 30/30   

 
 

 4 МБОУ "Башкирская 

гимназия № 4" 

 МБОУ «Башкирская 

гимназия №4» (50 

чел); 

 

МБОУ «Башкирская 

гимназия №4» (15 

чел.) 03.06. – 

11.06.2019; 

 

МБОУ «Башкирская 

гимназия №4» (10 

чел.) 14.06. – 

21.06.2019; 

  

 ИТОГО  50 15/10   

5 МБОУ «СОШ№8» 

(1 здание) 

МБОУ «СОШ№8» 

 (90 чел); 

 

МБУ "ДШИ № 1"(25 

чел.); 

МБОУ «СОШ № 8»; 

 (150 чел)+30отряд 

Вербин; 

МБОУ «СОШ № 8» 

 (40 чел.) 03.06. – 

11.06.2019; 

 

МБОУ «СОШ № 8» 

  



 (30 чел.) 14.06. – 

21.06.2019; 

 

 

 

 

ИТОГО 115 180 40/30   

6 МБОУ «СОШ №9»  МБОУ «СОШ №9» 

(75 чел); 

 

МБУ "СШ № 4" (65 

чел.); 

МБОУ «СОШ №9» 

(150 чел); 

 

МБУ «СШ №1» (70 

чел. Вербин Г.В.-

25греко-

римская,плавание-

30,кореш-15); 

МБОУ «СОШ № 9» 

(30 чел.), 03.06. – 

11.06.2019; 

 

МБОУ «СОШ № 9» 

(30 чел); 14.06. – 

21.06.2019; 

 

 

  

 

 

МБУ ДО 

«ДДиЮТ»/ул.Герцена 

(75 чел); 

 

МБУ "СШ № 4" (100 

чел.)(спортотряд); 

 

 

МБОУ «СОШ №9» 

(30чел); 

 

МБОУ «Татарская 

гимназия №11» (10 

чел.); 

 

МБОУ «СОШ№18» 

(20 чел.)  

 

МБОУ «СОШ№1» 

(15); 

 

 

 

 ИТОГО 140 220 30/30  75 

7 МБОУ «СОШ №10»  МБОУ «СОШ№10»  

(25 чел.);  

 

МАУ"ДХШ"(25 

чел.); 

 МБОУ «СОШ № 10»  

(125 чел.);  

 

МБУ ДО "ДЭБЦ"(25 

чел.); 

МБОУ «СОШ№10» 

(30 чел.) 03.06. – 

11.06.2019; 

 

МБОУ «СОШ№10» 

(20 чел.) 14.06. – 

21.06.2019; 

 

 

  

 ИТОГО 50 150 30/20   

8 МБОУ «ТГ №11» МБОУ «ТГ №11» (33 

чел); 

МБОУ «ТГ № 11» 

(75чел); 

МБОУ «ТГ № 

11» (20 чел); 03.06. – 

11.06.2019; 

 

МБОУ «ТГ №11» (10 

  



чел.). 14.06. – 

21.06.2019; 

 

 ИТОГО 33 75 20/10   

9 МБОУ «СОШ №12» МБОУ «СОШ №12» 

(40 чел.);  

 

МБОУ "Башкирская 

гимназия № 4"(25 чел.);  

МБОУ «СОШ №12» 

(100 чел.);  

МБОУ «СОШ №12» 

(30  чел.) 03.06. – 

11.06.2019; 

 

МБОУ «СОШ №12» 

(25 чел) 14.06. – 

21.06.2019; 

МБУ ДО "СДиЮТиЭ" 

(30 чел.); 

МБОУ «СОШ 

№12» (20 чел);  

 

МБОУ «БГ №4» (10 

чел); 

 

МБОУ «Гимназия 

№3» (20 чел);  

 

 ИТОГО 65 100 30/25  50 

 

10 МБОУ СОШ № 13  МБОУ СОШ № 13 

(60 чел.); 

    

 ИТОГО             60     

11 МБОУ «ООШ №15» МБОУ «ООШ №15» 

(25 чел); 

МБОУ «ООШ №15» 

(80 чел); 

 

МБУ ДО «СЮТ» (40 

чел.); 

 

МБУ "СШ № 1"(30 

чел-самбо-30) 

Вербин Г.В.; 

 

МБОУ «ООШ №15» 

(15 чел) 03.06. – 

11.06.2019; 

 

МБОУ «ООШ №15» 

(15 чел) 14.06. – 

21.06.2019; 

 

  

 

 

ИТОГО 25 150 15/15   

12  МБОУ «СОШ №17» МБОУ «СОШ№17» (30 

чел); 

 МБОУ СОШ № 1 

(20 чел.); 

 

«СОШ № 17» (85 

чел) дзюдо-

20,акробатика-50) 

70Вербин Г.В.; 

 

 

МБОУ «СОШ №17» 

(25 чел) 03.06. – 

11.06.2019; 

 

МБОУ «Гимназия 

№2» (25 чел) 03.06. – 

  



11.06.2019; 

 

МБОУ «СОШ№17» 

(15 чел), 14.06. – 

21.06.2019; 

 

МБОУ «Гимназия 

№2» (30 чел) 14.06. – 

21.06.2019; 

 

 ИТОГО 50 155 50/45   

13 

МБОУ «СОШ№18» 

МБОУ «СОШ №18» 

(60 чел); 

 

МБУ ДО 

"ДДиЮТ"(50 чел.); 

 

МБОУ «СОШ №18» 

(120 чел);  

 

МБУ ДО «ДДиЮТ» 

ул.Герцена (70 чел);   

 

МБОУ «СОШ №18» 

(25 чел) 03.06. – 

11.06.2019; 

 

МБОУ «СОШ №18» 

(25 чел) 14.06. – 

21.06.2019; 

 

 

 

 

 

 ИТОГО 110 190 25/25   

14 МБОУ «СОШ №20» 

 

 МБОУ «СОШ №20» 

(75 чел.); 

 

 МБОУ «СОШ №20» 

(175 чел.);  

20 отряд Вербин 

 

МБОУ «СОШ №20» 

( 35 чел.) 03.06. – 

11.06.2019; 

 

МБОУ «СОШ №20» 

(20 чел.) 14.06. – 

21.06.2019; 

 

МБОУ «СОШ №22» 

(30 чел.) 14.06. – 

21.06.2019; 

 

 

 

 

 ИТОГО 75 195 35/50   

 

 

15 МБОУ «СОШ №22» МБОУ«СОШ №22»   МБОУ «СОШ №22» МБОУ «СОШ№8» 



(50 чел.); (150 чел.); 

  

 (25 чел.); 

 

МБОУ «СОШ 

№20» (25 чел);  

 

МБОУ «СОШ 

№22» ; 

(25 чел)  

 

 ИТОГО 50    75 

16 КШП  МБУ "СШ № 

1"(40чел.-

акробатика)Вербин 

Г.В.; 

МБОУ «СОШ№13» 

(100 чел.); 

МБОУ «СОШ№13» 

(25 чел) 03.06. – 

11.06.2019; 

 

МБОУ «СОШ№13» 

(25 чел.) 14.06. – 

21.06.2019;  

 

  

   140 50   

 ВСЕГО 973 1840 365/330 575 305 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 



    Приложение № 8 

Положение  

о городском смотре-конкурсе 

"Лучший лагерь наш!" 

 

организаций отдыха и оздоровления детей 

на звание «Лучшая организация отдыха и оздоровления детей -2019» 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения городского смотра-конкурса 

организаций отдыха, оздоровления детей на звание «Лучшая организация отдыха и 

оздоровления детей -2019 г.» (далее – Смотр-конкурс). 

1.2. Организатором Смотра-конкурса выступает городская межведомственная комиссия по 

обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодёжи. 

1.3. Конкурс проводится в целях обеспечения прав детей на отдых и оздоровление, духовное и 

физическое развитие личности, защиту жизни и здоровья в период нахождения в детских 

оздоровительно-воспитательных организациях, получение качественных услуг в сфере 

отдыха и оздоровления. 

1.4. Задачами смотра-конкурса являются: 

 сохранение, совершенствование и развитие системы отдыха и оздоровления детей, 

подростков и молодёжи городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан; 

 повышение эффективности деятельности организаций отдыха и оздоровления детей 

различной ведомственной принадлежности; 

 совершенствование методов профилактики безнадзорности и правонарушений среди 

подростков; 

 поддержка инновационных подходов в сфере организации каникулярного отдыха, 

оздоровления и занятости детей, подростков и молодёжи; 

 формирование комплексного подхода к оценке деятельности организаций отдыха и 

оздоровления детей, подростков и молодёжи; 

 привлечение внимания государственных органов, родителей, общественности, средств 

массовой информации к достижениям в сфере детского отдыха и оздоровления; 

 стимулирование деятельности организации отдыха и оздоровления детей, имеющих 

высокий уровень педагогической и организационной работы. 

 

2. Участники смотра-конкурса 

 

2.1. Участниками смотра-конкурса являются организации отдыха и оздоровления детей, 

подростков и молодёжи: 

- загородные оздоровительные лагеря; 

 - лагеря с дневным пребыванием детей; 

- лагеря труда и отдыха;   

- палаточные лагеря; 

- санаторно-оздоровительные учреждения. 

 

3. Организация и проведение смотра-конкурса 

3.1. Для проведения смотра-конкурса создаются организационный комитет (далее – оргкомитет) и 

жюри. Оргкомитет формируется из представителей межведомственной комиссии по обеспечению 

отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодёжи, отдела КВР с ОУ МБУ ДО 

"ДДиЮТ". В состав жюри смотра-конкурса входят представители администрации, специалисты и 

практики в данном направлении деятельности для оценки представленных материалов. 



3.2. Смотр-конкурс проводится с июня по сентябрь месяц текущего года. 

3.3. Пакет документов с материалами участников смотра-конкурса направляется на адрес 

городского оргкомитета до 10 сентября текущего года по адресу: г. Октябрьский, ул. Герцена, 3, 

МБУ ДО "Дворец детского и юношеского творчества". 

Телефон для справок: (34767) 5–08–24. 

       Каждый пакет документов сопровождается письмом-заявкой с описью документов, где 

указывается  почтовый адрес детской организации, форма собственности, полные данные 

руководителя и лица, ответственного за конкурсные материалы. 

       Материалы на смотр-конкурс подаются в печатном и электронном виде, которые по 

окончанию смотра-конкурса возвращаются, рецензии до участников не доводятся. 

3.4. Материалами, необходимыми для участия в смотре-конкурсе, являются: 

3.4.1. Образовательно-оздоровительная программа организации отдыха и оздоровления детей, 

содержащая следующие разделы: 

* описание опыта реализации различных педагогических и оздоровительных программ; 

* управленческая модель лагеря (организационная структура); 

* подготовка кадров; 

* характеристика уровня педагогических и медицинских кадров (образование, опыт работы в 

системе образования, социальной защиты, здравоохранения, лагерях и иных формах 

каникулярного отдыха); 

* организация воспитывающей и оздоровительной среды; 

* рекреационные, игровые и культурно - досуговые зоны; 

* достижения участников смен; 

* организация аналитической работы педагогов и участников смен; 

* участие организации в различных конкурсах педагогических программ и проектов; 

* психологическое сопровождение пребывания детей в лагере; 

* организация питания, в том числе с лечебно-профилактическими составляющими; 

* система лечебно-профилактической работы в учреждении; 

* система физкультурно-массовой, спортивной и туристической работы в лагере; 

* организация деятельности временных объединений дополнительного образования детей; 

* реализуемые образовательные программы; 

* наличие в лагере объединений дополнительного образования (клубы по интересам, детские 

студии, хоры, ансамбли, творческие мастерские) и уровень их технического оснащения; 

* наличие в лагере вожатых из числа старшеклассников; 

* участие и организация мероприятий сотрудниками лагеря совместно с другими ОУ (по зонам); 

* уровень квалификации работающих педагогов. 

3.4.2. Справка, содержащая: 

- сравнительный анализ деятельности за 2 года; 

- результаты реализации образовательной программы; 

- динамика профессионального роста педагогического коллектива; 

- данные о составе педагогического коллектива за последние 2 года; 

- сравнительный анализ (динамика) результатов деятельности. 

3.5. Смотр-конкурс проводится по следующим номинациям: 

 «Детские загородные оздоровительные лагеря»; 

 «Лагеря с дневным пребыванием»; 

«Лагеря труда и отдыха»; 

«Палаточные лагеря»; 

«Санаторно-оздоровительные учреждения»; 

 

3.6. При оценке конкурсных материалов применяются следующие критерии: 

3.6.1. Своевременная подготовка лагеря к летнему оздоровительному сезону, создание 

необходимых условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья детей. 

3.6.2. Состояние материально-технической базы лагерей, наличие клубных и спортивных 

сооружений, малых архитектурных форм, помещений для кружковой работы, благоустройство и 

эстетическое оформление лагеря. 



3.6.3. Содержание деятельности лагеря: 

- наличие образовательной программы лагеря, прогнозирование результатов; 

- создание благоприятных условий для реализации образовательной программы, атмосферы 

творческого сотрудничества детей и педагогов; 

- традиции лагеря, организация детского самоуправления; 

- дополнительные образовательные услуги; 

- организация общественно-полезной и трудовой деятельности в лагере. 

3.6.4. Оздоровление и занятость детей, нуждающихся в особой заботе государства (детей-сирот, 

детей из малоимущих семей, несовершеннолетних, состоящих на учёте в органах внутренних дел, 

детей из неблагополучных семей, в том числе безнадзорных). 

3.6.5. Укомплектованность лагеря педагогическими кадрами, техническим персоналом, наличие 

системы набора, подготовки и переподготовки кадров. 

3.6.6. Режим дня, питание, медицинское обслуживание, санитарно-гигиенический режим. 

4. Подведение итогов смотра-конкурса и награждение победителей 

4.1. Итоги смотра-конкурса проводятся по 4 номинациям в соответствии с пунктом 3.5 настоящего 

Положения. 

4.2. Жюри конкурса оценивает материалы, представленные на смотр-конкурс, и выставляет 

средний балл по каждой работе. 

4.3. Авторы работ, получившие высшую оценку среди участников смотра-конкурса в своей 

номинации, объявляются лауреатами и награждаются дипломами. 

4.4. В случае, если участники набрали одинаковое количество баллов, вопрос об окончательной 

оценке решается на совещании жюри смотра-конкурса. 

4.5. Итоги смотра-конкурса утверждаются решением оргкомитета и оформляются протоколом. 

4.6. В каждой номинации по результатам экспертной оценки присуждаются дипломы и призы. 

Предусмотрено вручение поощрительных и специальных дипломов на усмотрение жюри. 

4.7. Результаты смотра-конкурса доводятся до сведения участников, руководителей 

образовательных учреждений в течение месяца со дня принятия решения. 

4.8. Материалы победителей смотра-конкурса направляются в организационный комитет г. Уфа 

для участия в Республиканском Межведомственном смотре-конкурсе организации отдыха и 

оздоровления детей на звание «Лучшая организация отдыха и оздоровления детей 

Башкортостана». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 9 

 

 

График организации однодневных походов в ЛДП, ЛТО, ЗДООЛ, 

организованных  МБОУ «СОШ № ......» (МБУ ДО "....")  в оздоровительную 

кампанию 2019 года 

 

№ п/п Дата Количество 

походов 

Количество детей Маршрут  Задание 

      

 

Приложение № 10 

 

График проведения палаточных лагерей и многодневных походов для детей и 

подростков в оздоровительную кампанию 2019 года 

№ п/п Дата Маршрут Форма 

организации 

Количество 

детей 

Руководитель 

      

 
 

Приложение №11 

График приёмки лагерей, 

функционирующих в  период весенних  каникул 

 

№ п/п Общеобразовательное учреждение, 

учреждение дополнительного 

образования 

Дата приёмки Время приёмки 

1.  МБУ ДО «ДШИ  № 1» 11.03.2019  09.00 

2.  МАУ ДО «ДХШ»  09.30 

3.  МБУ ДО «ДШИ  № 2»  10.00 

 

 

График приёмки лагерей, 

 функционирующих в  период летней оздоровительной кампании 

 

№ п/п Общеобразовательное учреждение Дата приёмки Время приёмки 

1.  МБОУ «Башкирская гимназия №4» 13.05.2019   09.00 

2.  МБОУ «СОШ №12»  09.30 



3.  МБУ «СДиЮТиЭ»  10.00 

4.  МБОУ «Гимназия №3»  10.30 

5.  МБОУ «СОШ №20»  11.00 

6.  МБОУ «СОШ №22»  11.30 

7.  МБОУ «СОШ №8»  12.00 

8.  МБОУ «ООШ № 15»  12.30 

9.  МБОУ «СОШ №10»  13.00 

10.  МБОУ «Гимназия №2»  13.30 

11.  МБУ  ДО «ДЭБЦ» 14.05.2019   09.00 

12.  МБОУ «СОШ №17»  09.30 

13.  МБОУ "СОШ № 13"  10.00 

14.  МБУ ДО «СЮТ»   10.30 

15.  МБОУ «СОШ №1»  10.45 

16.  МБУ ДО «ДДиЮТ»  11.00 

17.  МБОУ «СОШ №18»  11.30 

18.  МБУ «СШ №1»  12.00 

19.  МБУ «СШ № 4»  12.30 

20.  МБОУ «СОШ №9»  13.00 

21.  МБОУ «Татарская гимназия №11»  13.30 

22.  МБУ ГБОУ ОКШ № 19  14.00 

 

 

 

Приложение № 12 

Мониторинг категорий детей, охваченных отдыхом и оздоровлением 

МБОУ "СОШ №.."(МБУ ДО "...."), лагерь ...,...смена 

 
Категории детей Количество  

Всего детей в ЛОУ  

Дети, оставшиеся без попечения родителей  

Дети-сироты  

Дети-инвалиды  

Дети с ограниченными возможностями 

здоровья, т.е. имеющие недостатки в 

физическом и (или) психическом развитии 

 

Дети-жертвы вооруженных и 

межнациональных конфликтов, 

экологических и техногенных катастроф, 

стихийных бедствий 

 

Дети из семей беженцев и вынужденных 

переселенцев 

 

Дети-жертвы насилия  

Дети, оказавшиеся в экстремальной ситуации  

Дети, проживающие в малоимущих семьях  

Дети с отклонениями в поведении  



Дети, находящиеся в общеобразовательных 

организациях для обучающихся с девиантным 

поведением  

 

Дети, жизнедеятельность которых объективно 

нарушена в результате сложившихся 

обстоятельств и которые не могут преодолеть 

данные обстоятельства самостоятельно или с 

помощью семьи 

 

Дети,  состоящие на профилактическом учете в 
общеобразовательных учреждениях (ВШУ)  

 

дети,  состоящие на профилактическом учете в  

комиссии  по делам несовершеннолетних и защите 
их прав ( ОДН,КДН и ЗП) 

 

Дети из семей безработных граждан  

Дети из неполных семей   

  

  

 

 

Приложение №13 

Список оздоровленных и отдохнувших детей, состоящих на учете, КДН и 

ЗП,ОДН,ВШУ 

МБОУ "СОШ №.."(МБУ ДО "...."), лагерь ...,...смена    

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

ребенка (полностью) 

Дата 

рождения 

Домашний 

адрес, 

телефон 

Категория  Место отдыха 

и 

оздоровления  

1.  Иванов Иван Иванович 02.03.2000 Ул. 

Комсомольская 

27-43, 6-12-23 

Состоит на 

ВШУ  

ЛДП МБУ 

"СОШ № 45" 

2.  Петров Петр Петрович 01.04.1997 Ул. Губкина 2-

5, 3-43-42 

Состоит на 

ВШУ 

ЛТО МБУ 

"СОШ № 45" 

3.  Сидоров Антон Петрович 02.01.1999 Ул. Губкина 

21-7, 3-40-12 

Состоит 

учете КДН и 

ЗП 

Палаточный 

лагерь 

"Оборона" 

 


