
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГООКРУГА (УСИНСК)

(УСИНСК) КАР КЫТШЫН МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЮКОНЛОН
АДМИНИСТРАЦИЯСА ЙОЗОС ВЕЛОДОМОН ВЕСЪКОДЛАНIН

прикАз

// ноября 2020 года Nп_dЦ
г. Усинск

об итогах организации лагерей с дневным пребыванием детей в общеобразовательных
органи3ациях муниципального образования городского округа <<Усинскr>

в октябре 2020 года

ВО исполнение прикЕва Управления образовЕlния администрации муниципального
образования городского округа <Усинск> от 15 сентября 2020 года Ns 664 кОб организации
ЛагереЙ с ДневньIм пребыванием детеЙ в общеобразовательньtх оргЕlнизациях
мУниципzlльного образования городского округа <Усинск> в октябре 2020 года> на базе 14
общеобразовательных организаций: МБОУ (СОШ Nsl) г. Усинска, МБОУ кСОШ Ns2> г.
УСИНСКа, МАОУ СОШ3 УИОП г. Усинска, МБОУ (СОШ },,lb4 с углубленным изучением
отдельньD( предI\dетов>> г. Усинска, МБОУ (СОШ JtlЪ5> г. Усинска, МДОУ кНОШ Ns7 имени
В.И. Ефремовой> г. Усинска, МБОУ (ООШ) пгт Парма, МБОУ кСОШ> с. Усть-Уса,
МБОУ (НШДС)) д. Новикбож, МБОУ кСОШ> с. Мутный Материк, МБОУ <СОШ> с.

Щельябож, МБОУ (ООШ)) д. Захарвань, МБОУ (ООШ) д. ,Щенисовка, МБОУ кООШ> с.
Усть-Лыжа в период с 05 по 10 октября 2020 года функционировЕtли лагеря с дневным
пребыванием детей (далее - лагеря) с общим охватом - 865 учащихся, в том числе 206 детей
(2з,8 Уо от общего числа детей, посещающих лагеря), находящихся в трудной жизненной
ситуации, из них: дети-сироты, опекаемые - 20 человек, дети из малообеспеченных семей -
124 человека, дети, состоящие на различных профилактических учетах - 2 человека, иные
категории детеЙ, относящиеся к категории детеЙ, находящихся в трудноЙ жизненноЙ
ситуации - 39 человек.

Все лагеря, организованные в период осенних каникул, работали согласно прtlвилам
содержаЕия детеЙ в лчгерях, соответствовчlли требованиям санитарньtх правил, при нttличии
санитарно-эпидемиологических заключений.

Режим дня cooTBeTcTBoBmI гигиеническим требованиям и предусматривЕIл
проВеДение физкультурно-спортивньIх, культурньтх мероприятиЙ, пребывание детей на
сВежем воздухе, прогулки, организацию экскурсий, регулярное 2-разовое горячее питание.

ОРганизаторы досуга проводили с детьми рtцlные по форме и содержанию
мероприятия, такие как:

- беседы, индивидуальные и групповые занятия, викторины, конкурсы, тренинги,
театраJIьные представления, флешмобы, выставки рисунков;

- спортивные соревнования, подвижные игры на свежем воздухе, прогулки по <rТропе

здоровья));

- экскурсии в школьные музеи;
- просмотр фильмов, видеороликов <75 летПобедьu.



Во всех лагерях были оформлены информачионные стgнды, организованы
тематические выставки, запланированные мероприятия реализованы в полном объеме, также
ОбЩеОбразовательными организациями в установленныс сроки представлены отчеты о

реttлизации проводимьгх мероприятий. Информация дIя у{ащихся и их родителей
(законньпr представителей) о деятельности лагерей ежедневно размещалась наофициальньD(
сЙтах, в Iруппах в социilльньD( сетях в соти Интернет общеобразовательпьтх организшдий.

Согласно ежедневному мониторингу посещаемости учатцихся лагерей охват детей
отдыхом состtlвил - 97 ,5Уо. На основании вышеизлохенного,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Признать работу лагерей с дневным пребыванием детей, оргЕlIIизов{lнньж на
базе общеобразовательных организаций МБОУ (СОШ Jфl> г. Усинска (Паринова И.И.),
МБОУ (СОШ Ns2) г. Усинска (Хайруллина Г.Д.), МАОУ СОШ3 УИОП г. Усинска
(Акулова Н.В.), МБОУ кСОШ ЛЬ4 с углубленным изучением отдельных предметов) г.
Усинска (Лосев М.И.), МБОУ (СОШ Ns5)) г. Усинска (Гуськов Н.В.), МАОУ кНОШ Jt7
имени В.И. Ефремовой> г. Усинска (и.о. Солдаткина И.К.), МБОУ кООШ> пгт Парма
(Королева Е.М), МБОУ (СОШ> с. Усть-Уса (,Щьячкова Е.В.), МБОУ (НШДС) д. Новикбож
(Па.пехова Л.С.), МБОУ (СОШ) с. Мутный Материк (Канев А.А.), МБОУ кСОШ>
с,Щельябож (Вокуева О.Л.), МБОУ кООШ> л. Захарвань (и.о. Чупрова Е.Д.), МБОУ кООШ>
д. ,Щенисовка (и.о.Чупрова Л.В.), МБОУ кООШ> с. Усть-Лыжа (Беляева Л.Ю.)
удовлетворительной.

2. Считать прикzrз Управления образования администрации муниципшIьного
образования городского округа <Усинск> от 15 сентября 2020 года Ns 664 кОб организации
лагереЙ с дшевным пребыванием детеЙ в общеобразовательньтх оргilнизациях
муниципального образования городского округа кУсинск> в октябре 2020 года)
исполненным.

Руководитель управления
образования Ю.А. Орлов

Пащенко Е.В.
тел.29886
Рассылка: Пащенко, Василенко, школы:Ns1-7,Усть-Уса, Усть -Лыж4 пгг Пармц
.Щенисовка.
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Новикбож, Щельябож, Захарвшrь, Мрный Матtрик,


