
Лето 2019
Летние каникулы! Рада детвора!
Год учебный кончился, отдохнуть пора! 
Ранец, книжки школьные - в шкаф до сентября.

За последние 3 года статистика занятости в летний период не 
меняется и составляет 100%.

Учебный год Кол –во 
обучающихся

Кол- во занятых
(число в %)

Кол- во не занятых 
( число в %)

2015 – 2016 218 179 чел., 82% 39 чел.,18%
2016 – 2017 214 214 чел., 100% -
2017 – 2018 218 218 чел., 100% -
2018 - 2019 224 224 чел., 100% -

Вид занятости Кол- во обучающихся
Загородные лагеря 33%
Санатории 20%
Лагерь дневного пребывания, 
организованный Соц. защитой населения

1,8%

Трудоустройство совместно с ЦЗН и 
Отделом по делам молодежи

8 человек

Социальная реабилитация в МКУ «Центр 
Семья»

3 человека

Экологическая трудовая практика в МБОУ 
ООШ №4

65%

Поездки с родителями за пределы города, 
области

46 человек

Вечерняя игровая площадка МБОУ ООШ №4
«Спорт и подросток»

97 человек

Туристический поход приют «Глухариный» 10 человек
Лагерь дневного пребывания «ШИК» (школа 
интересных каникул в МБОУ ООШ №4

20 человек

Во время летних каникул в городе прошел фестиваль «Легенды 
Томусы», где приняла участие команда МБОУ ООШ совместно с 
родителями. Школьникам представилась уникальная возможность 
познакомиться с культурой, обычаями и традициями Родного края.



                 

Уже десять лет подряд мы организуем вечернюю площадку «Спорт и 
подросток». Ее основное направление, это спортивная занятость 
обучающихся в летний период.  



Три дня в неделю организаторы проводили игры, конкурсы и соревнования.

С 29 июля по 23 августа в МБОУ ООШ №4  был открыт школьный
лагерь  с  дневным  пребыванием  детей  "ШИК"(Школа  Интересных
Каникул). Ребятам предлагалось двухразовое питание, активное, творческое
и полезное времяпровождение.  Численность детей в  лагере  составила 20
человек (16 мальчиков и 4 девочки). За месяц пребывания в лагере ребята



очень сдружились между собой, и уже не было разделения, кто из какого
класса и кому сколько лет – была единая, дружная команда летнего лагеря
«ШИК». Все воспитатели старались , чтобы детский лагерь и летний отдых
стал таким, чтобы было что вспомнить, чем похвастаться, о чем написать
сочинение «Как я провел школьные каникулы».

Август в лагере для учеников нашей школы стал ярким, полезным и
веселым.



Традиционно  в  летний  период  для  обучающихся  школы  был
организован 4-х дневный поход на приют «Глухариный».



           

Лето не кончилось… Оно всегда с нами… На фотографиях и в душе


