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Информация 

 образовательных учреждений о занятости обучающихся в период весенних каникул 2020 – 2021 учебного года 

 

Наименование показателей Кол-во детей указать СМИ, в которых 

освещено мероприятие, 

ссылки на сайты, где 

размещена информация 

1. Организация трудоустройства (за счет службы занятости) 

С участием средств ГКУ ЦЗН г. Междуреченска:    

в учреждения МКУ «УКиМП»;   

в учреждения УФКиС;   

в учреждения ОО;   

в МАУ "ОЦ "Солнечный"   

в учреждения и на предприятия города.   

Без участия средств ГКУ ЦЗН г. Междуреченска:   

- в учреждения УСЗН АМГО;   

- на предприятия.    

2. Туристическая, спортивная занятость. 

Всего    

в том числе:     

Туристическая занятость:     

Однодневные походы, выезды на природу (с указанием места проведения).   

Категорийные походы (в отчете подает только МБУ ДО «Детско-юношеский центр»).   

Многодневные походы (в отчете подает только МБУ ДО «Детско-юношеский центр» по каждой ОО).   

Экскурсии, организованные ОО (без участия МБУ ДО «Детско-юношеский центр») (с указанием места проведения).   

Экскурсии, организованные ОО (без участия МБУ ДО ДЮЦ) в православные храмы.   

Экскурсии, организованные ОО (без участия МБУ ДО ДЮЦ) в школьные музеи.   

Организация экскурсий МБУ ДО «Детско-юношеский центр»:   



- по программе «Край родной»;   

- живой уголок МБУ ДО «Детско-юношеский центр».   

3. Организация поездок за пределы города, области 

Всего    

из них:    

Экскурсии или культурно – развлекательные поездки.   

Поездки в вузы.    

Участие в соревнованиях, конкурсах, турнирах (в отчете подают только организаторы поездки)    

4.Участие в массовых мероприятиях 

Всего    

в том числе:    

Вечерние площадки отдыха и досуга:    

по приказу МКУ УО (в отчете подает только ОО, которое организует мероприятие, по каждому ОО)   

Массовые мероприятия, из них:    

Городские мероприятия:    

по приказу МКУ УО (в отчете подает только ОО, которое организует мероприятие, по каждому ОО).     

   

Мероприятия на микрорайоне:   

по приказу МКУ УО (в отчете подает только ОО, которое организует мероприятие, по каждому ОО).    

   

Школьные:   

Общешкольные мероприятия 19  

Классные мероприятия, всего: 17  

в том числе:   

- мастер-классы, кружки (в т.ч. проводимые силами родителей)   

- спортивные секции (в т.ч. проводимые силами родителей)   

в том числе:   

- организованно посетили  мероприятия МБУК «Междуреченская Информационная Библиотечная Система»   

- организованно посетили  мероприятия МБУК «Краеведческий музей» 7  

- организованно посетили  мероприятия МБУК «Выставочный зал»   

- организованно посетили кинотеатров  «Кузбасс» и МАУ «ОЦ «Солнечный» 7  



- организованно посетили  ледовый дворец «Кристалл» 7  

- организованно посетили бассейн  МАУ «ОЦ «Солнечный»   

- организованно посетили музей Отдела МВД России по г. Междуреченску   

- организованное участие в мероприятиях учреждений УФКСиТ   

- организованное участие в мероприятиях учреждений  МКУ «УКиМП»    

- организованное участие в мероприятиях учреждений УСЗН АМГО   

- мероприятия организованные на базе загородных оздоровительных организаций.   

5. Работа с обучающимися, состоящими на внутришкольном контроле и на учете в ПДН, на городском учете в социально опасном положении 

Патронирование обучающихся, состоящих на внутришкольном контроле и на учете в ПДН, на городском учете в социально опасном положении 1  

ИТОГО: 58  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Форма 2 

Информация 

 образовательных учреждений о количестве занятых детей в период весенних каникул 2020 – 2021 учебного года. 

 
№п/п Показатель Кол-во детей/ мероприятий % занятых  

1.  Мероприятий для обучающихся,   

 в том числе:   

1.1. мастер-классы, кружки, в т.ч.  проводимые силами родителей    

1.2. классного уровня 4  

1.3. школьного уровня 2  

1.4. городского уровня   

1.5. регионального уровня   

1.6. всероссийского уровня    

2.  Детей в ОО 60 - 

3.  Детей, занятых на каникулах, всего: 58 * 

3.1. в том числе в мероприятиях:   

3.1.1. мастер-классах, кружках, в т.ч. проводимых силами родителей  0  

3.1.2. классного уровня 22 37% 

3.1.3. школьного уровня 29 48% 

3.1.4. городского уровня 7 12% 

3.1.5. регионального уровня 0  

3.1.6. всероссийского уровня  0  

3.2. в том числе:  ** 

3.2.1. обучающиеся 1-4 классов  17 100% 

3.2.2. обучающиеся 5-9 классов 38 92% 

3.2.3. обучающиеся 10-11 классов 1 50% 

3.3. в том числе дети:  *** 

3.3.1. состоящие на учете в ОУУП и ПДН  0  

3.3.2. состоящие на городском учете в социально опасном положении  0  

3.3.3. состоящие на учете в ОО 1 100% 

3.3.4. из асоциальных семей 2 80% 

3.3.5. из многодетных семей 11 60% 

3.3.6. сироты 2 100% 

3.3.7. опекаемые 2 100% 

3.3.8. с ОВЗ, инвалиды  9 64% 

3.3.9. из семей переселенцев 0  

3.3.10. из семей безработных 5 45% 

3.3.11. из семей, где оба родителя являются работниками бюджетных учреждений 4 100% 

3.3.12. работников организаций угольной, горнорудной, химической, 

металлургической промышленности и иных работников, погибших (умерших, 

пропавших без вести) 

0  

4. Педагогов, принявших участие в мероприятиях,  9 **** 

 в том числе:   

4.1. классного уровня 5  



 


