Приложение 1
План проведения осенних каникул 2021-2022 учебного года МБОУ «Орловская СОШ»
№п\п

1

2

3

4

5

Наименование мероприятия,
указать какие

Место проведения

Кол-во участников,
указать учащиеся
каких классов

Из них, состоящих
на различных видах учета, в том
числе ВШУ

Дата проведения

Всероссийские, региональные
Мероприятия (очные, заочные,
онлайн)
Итого
Краевые (очные, заочные, онлайн, в том числе профильные
смены) мероприятия
Итого
Окружные мероприятия (очные,
заочные, онлайн)
Итого
Районные мероприятия

-

-

-

-

г.Барнаул
(Мельпомена)

2

0

1-6 ноября

1
-

2- 9 кл
-

0
-

-

0
Онлайн смена:
«Осений экспресс»

0
20

0
2

0
2-6.10.21

32

0

1-3.11.21

35ч.

1

1-6.11.21

0

1-6.11.21

Школьные мероприятия (в том
Подготовка к
числе онлайн лагеря, досуго- ЕГЭ по руссковые площадки)
му языку и литературы
Внеурочая деятеьнос «Веселые старты»
«Народые игры», «умники и
умницы», 2-3 кл.

Внеурочная деятельность по
расписанию онлайн
«Робототехника»

72

3

10

0

«Патриот»

10

0

Подготовка к
школьным
олимпиадам
Русский язык
Биология
Химия
Физика

30

Школа Актива
ДШО «Поколение NEXT

12

0

1.11.21

План комплектования лагерей с дневным пребыванием детей
№п\п

Наименование учреждения, на
базе которого открывается
лагерь с дневным пребыванием

Дата открытия
лагеря

Кол-во детей по
плану

-

-

-

За счёт средств
муниципального
бюджета

Из них:
За счёт средств
соц. защиты

-

За счёт иных
средств (указать
каких)

-

-

Итого:

Приложение 2
Информация о специалисте, ответственного за проведение осенних каникул
Ф.И.О. специалиста

Должность

Рабочий телефон

Сотовый телефон

Приложение 3
Отчет о выполнении плана проведения осенних каникул 2021-2022 учебного года
Количество
детей школьного возраста
(1-11 класс) / из
них, состоящих
на
различных
видах учета, в
том числе ВШУ

Количество детей,
принявшие участие
во Всероссийских,
международных и
межрегиональных
мероприятиях

Количество детей,
принявшие участие
в краевых мероприятиях

Количество детей,
принявшие участие в районных /
городских мероприятиях

Количество детей,
принявшие участие в
школьных мероприятиях

Количество
детей, занятых
в школьных
мероприятиях

% охвата
детей

Примечание: ____________________________________________________________________________________________

Отчет о комплектовании лагерей с дневным пребыванием детей
№п\п

Наименование учреждения, на базе которого открывается
лагерь с дневным пребыванием
Итого:

Дата открытия
лагеря

Дата закрытия
лагеря

Кол-во детей по
факту

За счёт средств
муниципального
бюджета

Из них:
За счёт средств
соц. защиты

За счёт иных
средств (указать
каких)

