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Термины и сокращения 

АТЕ – Административно-территориальная единица 

ОО – образовательная организация 

МО – Муниципальные образования 

СОГБОУ – Смоленское областное государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

 

Введение 

В настоящее время воспитание детей рассматривается в качестве 

стратегического общенационального приоритета, требующего консолидации 

усилий различных социальных институтов и ведомств на всех уровнях. 

Целью Стратегии развития воспитания в Смоленской области на 

период до 2025 года является определение основных направлений 

формирования и векторов развития региональной системы воспитания, 

механизмов управления качеством в области воспитания, учитывающих 

интересы детей, условия развития страны, особенности Смоленской области. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение задачи по 

учету несовершеннолетних обучающихся, охваченных различными формами 

деятельности в период каникулярного отдыха. 

Мониторинг «Учет несовершеннолетних обучающихся, охваченных 

различными формами деятельности в период каникулярного отдыха» 

проводился в соответствии с приказом Департамента Смоленской области по 

образованию и науке от 16.04.2021 №336 «Об организации и проведении 

мониторингов в 2021 году в образовательных организациях Смоленской 

области» (далее – Приказ Департамента об организации и проведении 

мониторингов). 

Цель мониторинга: определение зон риска и динамики процессов в 

воспитательной среде для оперативного оказания методической и 

консультационной помощи образовательным организациям по учету 

несовершеннолетних обучающихся, охваченных различными формами 

деятельности в период каникулярного отдыха. 

Объект исследования: система организации воспитания обучающихся. 

Респонденты: заместители директоров по воспитательной работе. 

Методы сбора информации: заполнение электронных форм Google. 

 

Результаты по показателям мониторинга 

В мониторинге приняли участие 337 образовательных организаций 

Смоленской области (далее – ОО), что составляет 96%.  

Данные об участии образовательных организаций в мониторинге 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

АТЕ 

Количество ОО, 

принявших 

участие в опросе 

Доля ОО, принявших 

участие в опросе 
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Велижский район 6 85,7% 

Вяземский район 31 100% 

Гагаринский район 16 100% 

Глинковский район 4 80,0% 

Демидовский район 9 90,0% 

г. Десногорск 4 100% 

Дорогобужский район 10 100% 

Духовщинский район 8 100% 

Ельнинский район 5 100% 

Ершичский район 5 83,3% 

Кардымовский район 6 85,7% 

Краснинский район 6 100% 

Монастырщинский район 7 100% 

Новодугинский район 11 100% 

Починковский район 20 100% 

Рославльский район 27 93,1% 

Руднянский район 7 70,0% 

Сафоновский район 24 100% 

г.Смоленск 43 100% 

Смоленский район 21 95,5% 

Сычевский район 10 100% 

Темкинский район 7 100% 

Угранский район 3 75% 

Хиславичский район 6 100% 

Холм-Жирковский район 8 88,9% 

Шумячский район 6 85,7% 

Ярцевский район 18 100% 

Смоленская область  9 100% 

 

В ходе мониторинга были выявлены следующие количественные 

показатели, представленные в таблице 2: 

Таблица 2 
  Количество 

обучающихся 

Доля 

обучающихся  

от общего 

количества 

опрошенных (%) 

1. Численность обучающихся в ОО на 

момент опроса 

89020 100  

2.Численность обучающихся, 

посетивших организации отдыха и 

оздоровления, в том числе: 

19 059 21,3% 



Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Смоленский областной институт развития образования» 5 

 

2.1 стационарные организации отдыха 

и оздоровления детей 

3145 3,5 

2.2 лагеря с дневным пребыванием 

детей с питанием 

6907 7,8 

2.3 лагеря с дневным пребыванием 

детей без питания 

2330 2,6 

2.4 палаточные лагеря 118 0,1 

2.5 лагеря труда и отдыха 1076 1,2 

2.6 профильные смены 486 0,5 

2.7 трудовые объединения 1432 1,6 

2.8 санатории 709 0,8 

2.9 туристские походы   2856 3,2 

3. Численность обучающихся, вовлеченных 

в организованные формы деятельности в 

период каникул, в том числе: 

61631 69,1 

3.1 профильные школы для 

старшеклассников 

372 0,4 

3.2 работу предметных кружков, 

научных объединений обучающихся на 

базе школы 

11489 12,9 

3.3 спортивные мероприятия 

различного уровня 

16506 18,5 

3.4 кружки и секции организаций 

дополнительного образования 

17296 19,4 

3.5 профильные школы на базе 

«Кванториума» 

366 0,4 

3.6 профильные школы на базе  

«Точек роста» 

2227 2,5 

3.7 реализацию социальных проектов, 

участие в муниципальных/региональных 

мероприятиях (акциях, фестивалях, слеты и 

т.п.) 

13375 15,0 

4. Численность трудоустроенных 

обучающихся в каникулярный период 

2085 2,3 

5. Численность обучающихся, 

участвующих в деятельности волонтерских 

отрядов в каникулярный период 

3022 3,4 

6. Численность обучающихся, вовлеченных 

в деятельность детских общественных 

объединений в каникулярный  период 

6229 7,0 
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7. Численность обучающихся, вовлеченных 

в деятельность дворовых площадок 

2097 2,4 

8. Численность обучающихся, вовлеченных 

в деятельность клубов по интересам 

1567 1,8 

9. Численность обучающихся, охваченных 

профилактической работой в каникулярный 

период 

15010 16,9 

 

 

1. Численность обучающихся, посетивших 

 организации отдыха и оздоровления 

Численность несовершеннолетних обучающихся, посетивших 

организации отдыха и оздоровления в период с сентября 2020 г. по август 

2021 г., составляет не более 19 059 человек, что соответствует не более 21,3% 

от численности обучающихся ОО, принявших участие в опросе.  

Шумячский район показал, что организации отдыха и оздоровления 

посещают 100% обучающихся. Менее 20% обучающихся посещают 

организации отдыха и оздоровления в Вяземском, Гагаринском, 

Дорогобужском, Кардымовском, Краснинском, Монастырщинском, 

Смоленском, Хиславичском районах, в городах Десногорск и Смоленск, а 

также областные общеобразовательные организации общего образования в 

Смоленской области. 

Сведения о количестве обучающихся, посетивших организации отдыха 

и оздоровления, представлены в таблице 3. 

Таблица 3 

 АТЕ 

Количество 

обучающихся  

(не более) 

Доля от общего 

количества обучающихся 

по АТЕ (не более) 

Велижский район 242 24,3% 

Вяземский район 1413 18,0% 

Гагаринский район 762 17,5% 

Глинковский район 65 21,1% 

Демидовский район 255 24,4% 

г. Десногорск 559 19,2% 

Дорогобужский район 317 13,1% 

Духовщинский район 501 49,4% 

Ельнинский район 586 54,8% 

Ершичский район 182 39,5% 

Кардымовский район 22 10,4% 

Краснинский район 82 8,9% 

Монастырщинский район 53 8,8% 

Новодугинский район 324 50,7% 

Починковский район 544 22,6% 
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 АТЕ 

Количество 

обучающихся  

(не более) 

Доля от общего 

количества обучающихся 

по АТЕ (не более) 

Рославльский район 2222 37,2% 

Руднянский район 501 40,5% 

Сафоновский район 1495 29,2% 

г. Смоленск 4279 12,2% 

Смоленский район 593 15,4% 

Сычевский район 436 38,2% 

Темкинский район 134 33,4% 

Угранский район 115 20,8% 

Хиславичский район 55 10,7% 

Холм-Жирковский район 534 64,9% 

Шумячский район 557 100% 

Ярцевский район 1797 37,2% 

Смоленская область 304 19,2% 

 

2. Численность обучающихся, вовлеченных  

в организованные формы деятельности 

Численность несовершеннолетних обучающихся, вовлеченных в 

организованные формы деятельности в период каникул 2020-2021 учебного 

года, составляет не более 61631 чел., что составляет не более 69,1% от 

численности обучающихся ОО, принявших участие в опросе. 

100% результаты заявили следующие районы: Велижский, Ельнинский, 

Ершичский, Краснинский, Новодугинский, Смоленский, Темкинский, 

Шумячский и г. Десногорск. Невысокие показатели количества 

обучающихся, вовлеченных в организованные формы деятельности в период 

каникул, у Монастырщинского и Руднянского районов.  

Сведения о количестве обучающихся, вовлеченных в организованные 

формы деятельности, по отдельным муниципальным районам представлены 

в таблице 4. 

Таблица 4 

 АТЕ 

Количество 

обучающихся  

(не более) 

Доля от общего 

количества обучающихся 

по АТЕ (не более) 

Велижский район 995 100% 

Вяземский район 4865 61,8% 

Гагаринский район 3601 82,8% 

Глинковский район 114 37,0% 

Демидовский район 784 75,0% 

г. Десногорск 2916 100% 

Дорогобужский район 848 35,2% 

Духовщинский район 369 36,4% 

Ельнинский район 1070 100% 
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 АТЕ 

Количество 

обучающихся  

(не более) 

Доля от общего 

количества обучающихся 

по АТЕ (не более) 

Ершичский район 461 100% 

Кардымовский район 201 95,3% 

Краснинский район 924 100% 

Монастырщинский район 181 30,0% 

Новодугинский район 639 100% 

Починковский район 1014 42,0% 

Рославльский район 5037 84,3% 

Руднянский район 311 25,1% 

Сафоновский район 3362 65,6% 

г. Смоленск 19628 55,8% 

Смоленский район 3855 100% 

Сычевский район 1053 92,1% 

Темкинский район 401 100% 

Угранский район 393 70,9% 

Хиславичский район 226 44,0% 

Холм-Жирковский район 571 69,4% 

Шумячский район 557 100% 

Ярцевский район 3147 65,2% 

Смоленская область 770 48,6% 

 

3. Численность несовершеннолетних обучающихся,  

трудоустроенных в каникулярный период 

В ходе мониторинга выявлено, что численность несовершеннолетних, 

трудоустроенных в каникулярный период, – не более 2085, что соответствует 

не более 2,3% от общего количества обучающихся в ОО, принявших участие 

в опросе. 

При анализе полученных данных выяснилось, что в Глинковском и 

Кардымовском районах не предусмотрено трудоустройство обучающихся в 

ОО. Максимальный показатель представили Смоленский (5%) и Темкинский 

(6,7%) районы.  

Сведения о численности несовершеннолетних обучающихся, 

трудоустроенных в каникулярный период, по муниципальным районам 

представлены в таблице 5. 

Таблица 5 

 АТЕ 

Количество 

обучающихся 

Доля от общего 

количества обучающихся 

по АТЕ 

Велижский район 21 2,1% 

Вяземский район 104 1,3% 

Гагаринский район 127 2,9% 

Глинковский район 0 0% 
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 АТЕ 

Количество 

обучающихся 

Доля от общего 

количества обучающихся 

по АТЕ 

Демидовский район 39 3,7% 

г. Десногорск 87 3,0% 

Дорогобужский район 98 4,1% 

Духовщинский район 7 0,7% 

Ельнинский район 23 2,1% 

Ершичский район 16 3,5% 

Кардымовский район 0 0% 

Краснинский район 13 1,4% 

Монастырщинский район 18 3,0% 

Новодугинский район 11 1,7% 

Починковский район 50 2,1% 

Рославльский район 101 1,7% 

Руднянский район 30 2,4% 

Сафоновский район 37 0,7% 

г.Смоленск 813 2,3% 

Смоленский район 193 5,0% 

Сычевский район 42 3,7% 

Темкинский район 27 6,7% 

Угранский район 25 4,5% 

Хиславичский район 6 1,2% 

Холм-Жирковский район 14 1,7% 

Шумячский район 23 4,1% 

Ярцевский район 89 1,8% 

Смоленская область 70 4,4% 

 

4. Численность обучающихся, участвующих в деятельности 

волонтерских отрядов в каникулярный период 

В деятельности волонтерских отрядов в каникулярный период 

участвуют не более 3022 чел., что соответствует не более 3,4% от общего 

количества обучающихся в ОО, принявших участие в опросе.  

По представленной информации во всех муниципальных районах 

созданы волонтерские отряды. Хочется отметить Кардымовский (21,3%), 

Холм-Жирковский (15,3%) и Шумячский (16,7%) районы, у которых 

максимальный показатель по количеству обучающихся, участвующих в 

деятельности волонтерских отрядов в каникулярный период. В Гагаринском, 

Глинковском, Духовщинском, Монастырщинском, Хиславичском районах и 

в городе Смоленск данный показатель составил менее 2%. 

Сведения о численности обучающихся, участвующих в деятельности 

волонтерских отрядов в каникулярный период, представлены в таблице 6.  
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Таблица 6 

 АТЕ 

Количество 

обучающихся 

Доля от общего 

количества 

обучающихся по АТЕ 

Велижский район 125 12,6% 

Вяземский район 165 2,1% 

Гагаринский район 81 1,9% 

Глинковский район 4 1,3% 

Демидовский район 112 10,7% 

г. Десногорск 89 3,1% 

Дорогобужский район 88 3,6% 

Духовщинский район 15 1,5% 

Ельнинский район 112 10,5% 

Ершичский район 41 8,9% 

Кардымовский район 45 21,3% 

Краснинский район 39 4,2% 

Монастырщинский район 10 1,7% 

Новодугинский район 40 6,3% 

Починковский район 167 6,9% 

Рославльский район 117 2,0% 

Руднянский район 116 9,4% 

Сафоновский район 193 3,8% 

г.Смоленск 674 1,9% 

Смоленский район 247 6,4% 

Сычевский район 50 4,4% 

Темкинский район 12 3,0% 

Угранский район 13 2,3% 

Хиславичский район 7 1,4% 

Холм-Жирковский район 126 15,3% 

Шумячский район 93 16,7% 

Ярцевский район 195 4,0% 

Смоленская область 43 2,7% 

 

5. Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность детских 

общественных объединений в каникулярный период 

В детских общественных объединениях в каникулярный период 

задействовано не более 6229 человек, что составляет не более 7,0% от общего 

количества обучающихся в ОО, принявших участие в опросе. 

Как показал анализ представленной информации, в Угранском районе 

нет обучающихся, вовлеченных в каникулярном периоде в программы 

детских общественных объединений.  
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Можно выделить 3 района, которые показали максимальное количество 

обучающихся в общественных объединениях: Кардымовский (23,2%), 

Сычевский (26,6%) и Шумячский (21,2%). 

В таблице 7 представлена информация по каждому муниципальному 

району Смоленской области о численности обучающихся, вовлеченных в 

деятельность детских общественных объединений в каникулярный период. 

Таблица 7 

 АТЕ 

Количество 

обучающихся 

Доля от общего 

количества 

обучающихся по АТЕ 

Велижский район 146 14,7% 

Вяземский район 277 3,5% 

Гагаринский район 321 7,4% 

Глинковский район 7 2,3% 

Демидовский район 58 5,6% 

г. Десногорск 349 12,0% 

Дорогобужский район 64 2,7% 

Духовщинский район 138 13,6% 

Ельнинский район 132 12,3% 

Ершичский район 48 10,4% 

Кардымовский район 49 23,2% 

Краснинский район 18 1,9% 

Монастырщинский район 48 7,9% 

Новодугинский район 75 11,7% 

Починковский район 195 8,1% 

Рославльский район 392 6,6% 

Руднянский район 116 9,4% 

Сафоновский район 500 9,8% 

г.Смоленск 1925 5,5% 

Смоленский район 522 13,5% 

Сычевский район 304 26,6% 

Темкинский район 67 16,7% 

Угранский район 0 0% 

Хиславичский район 12 2,3% 

Холм-Жирковский район 23 2,8% 

Шумячский район 118 21,2% 

Ярцевский район 275 5,7% 

Смоленская область 45 2,8% 

 

6. Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность  

дворовых площадок 

По данным мониторинга, в деятельность дворовых площадок 

вовлечены не более 2097 обучающихся, что составляет не более 2,4% от 

общего количества обучающихся ОО, принявших участие в опросе. 
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В части муниципальных районов Смоленской области не реализуются 

программы деятельности дворовых площадок, а именно: в Велижском, 

Глинковском, Дорогобужском, Ельнинском, Ершичском, Краснинском, 

Смоленском, Сычевском, Темкинском, Угранском, Шумячском и г. 

Десногорск.  

Примером вовлеченности обучающихся в деятельность дворовых 

площадок могут стать Духовщинский (22,4%) и Холм-Жирковский (30,7) 

районы. 

Сведения о численности обучающихся, вовлеченных в деятельность 

дворовых площадок, по каждому муниципальному району представлены в 

таблице 8. 

Таблица 8 

 АТЕ 

Количество 

обучающихся 

Доля от общего 

количества 

обучающихся по АТЕ 

Велижский район 0 0% 

Вяземский район 15 0,2% 

Гагаринский район 93 2,1% 

Глинковский район 0 0% 

Демидовский район 30 2,9% 

г. Десногорск 0 0% 

Дорогобужский район 0 0% 

Духовщинский район 227 22,4% 

Ельнинский район 0 0% 

Ершичский район 0 0% 

Кардымовский район 16 7,6% 

Краснинский район 0 0% 

Монастырщинский район 43 7,1% 

Новодугинский район 24 3,8% 

Починковский район 79 3,3% 

Рославльский район 74 1,2% 

Руднянский район 12 1,0% 

Сафоновский район 80 1,6% 

г.Смоленск 1016 2,9% 

Смоленский район 0 0% 

Сычевский район 0 0% 

Темкинский район 0 0% 

Угранский район 0 0% 

Хиславичский район 27 5,3% 

Холм-Жирковский район 253 30,7% 

Шумячский район 0 0% 

Ярцевский район 90 1,9% 

Смоленская область 18 1,1% 
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7. Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность  

клубов по интересам 

Обучающихся, вовлеченных в деятельность клубов по интересам, не 

более 1567, что соответствует не более 1,8% от общего количества 

обучающихся в ОО, принявших участие в опросе. 

Достаточно высокий показатель по данному параметру у 

Кардымовского (19,4%) и Сычевского (14,4%) районов. В 

Монастырщинском, Угранском, Хиславичском и Шумячских районах 

обучающиеся не вовлечены в деятельность клубов по интересам.  

Сведения о численности обучающихся, вовлеченных в деятельность 

клубов по интересам, по каждому муниципальному району представлены в 

таблице 9. 

Таблица 9 

 АТЕ 

Количество 

обучающихся 

Доля от общего 

количества 

обучающихся по АТЕ 

Велижский район 50 5,0% 

Вяземский район 50 0,6% 

Гагаринский район 111 2,6% 

Глинковский район 8 2,6% 

Демидовский район 20 1,9% 

г. Десногорск 36 1,2% 

Дорогобужский район 13 0,5% 

Духовщинский район 27 2,7% 

Ельнинский район 16 1,5% 

Ершичский район 8 1,7% 

Кардымовский район 41 19,4% 

Краснинский район 16 1,7% 

Монастырщинский район 0 0% 

Новодугинский район 31 4,9% 

Починковский район 65 2,7% 

Рославльский район 146 2,4% 

Руднянский район 37 3,0% 

Сафоновский район 67 1,3% 

г.Смоленск 408 1,2% 

Смоленский район 60 1,6% 

Сычевский район 165 14,4% 

Темкинский район 23 5,7% 

Угранский район 0 0% 

Хиславичский район 0 0% 

Холм-Жирковский район 22 2,7% 

Шумячский район 0 0% 

Ярцевский район 40 0,8% 
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 АТЕ 

Количество 

обучающихся 

Доля от общего 

количества 

обучающихся по АТЕ 

Смоленская область 107 6,8% 

 

8. Численность обучающихся, охваченных профилактической 

работой в каникулярный период 

Согласно предоставленной информации, профилактической работой в 

каникулярный период охвачено не более 15010 обучающихся в ОО (16,9%).  

Высокие показатели охвата в Хиславичском (94%) и Холм-Жирковском 

(72,8%) районах. Недостаточные – менее 10% – в Велижском, Гагаринском, 

Глинковском, Дорогобужском, Духовщинском, Краснинском, 

Монастырщинском, Руднянском,  Темкинском районах и в г. Десногорск.  

Сведения о численности обучающихся, охваченных профилактической 

работой в каникулярный период, в таблице 10. 

Таблица 10 

 АТЕ 

Количество 

обучающихся 

Доля от общего 

количества 

обучающихся по АТЕ 

Велижский район 26 2,6% 

Вяземский район 957 12,2% 

Гагаринский район 331 7,6% 

Глинковский район 19 6,2% 

Демидовский район 155 14,8% 

г. Десногорск 207 7,1% 

Дорогобужский район 191 7,9% 

Духовщинский район 54 5,3% 

Ельнинский район 140 13,1% 

Ершичский район 79 17,1% 

Кардымовский район 32 15,2% 

Краснинский район 25 2,7% 

Монастырщинский район 41 6,8% 

Новодугинский район 185 29,0% 

Починковский район 1035 42,9% 

Рославльский район 1177 19,7% 

Руднянский район 60 4,9% 

Сафоновский район 1271 24,8% 

г.Смоленск 4908 14,0% 

Смоленский район 1207 31,3% 

Сычевский район 393 34,4% 

Темкинский район 19 4,7% 

Угранский район 119 21,5% 

Хиславичский район 483 94,0% 

Холм-Жирковский район 599 72,8% 
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 АТЕ 

Количество 

обучающихся 

Доля от общего 

количества 

обучающихся по АТЕ 

Шумячский район 333 59,8% 

Ярцевский район 775 16,0% 

Смоленская область 255 16,1% 

 

9. Сведения, характеризующие показатели опроса по каждой 

административно-территориальной единице, а также в Смоленских 

областных государственных бюджетных общеобразовательных 

учреждениях  

Сведения, характеризующие показатели опроса по каждой 

административно-территориальной единице, а также в Смоленских 

областных государственных бюджетных общеобразовательных учреждениях, 

представлены в таблицах 11-38. 

Велижский район: 

Таблица 11 

Показатель 

Количество 

обучающихся 

Доля от 

общего 

количества 

обучающихся 

по АТЕ 

1. Численность обучающихся в ОО на 

настоящий момент 

995  

2.Численность обучающихся, посетивших 

организации отдыха и оздоровления, в том 

числе: 

  

2.1 стационарные организации отдыха и 

оздоровления детей 

3 0,3% 

2.2 лагеря с дневным пребыванием детей с 

питанием 

142 

14,3% 

2.3 лагеря с дневным пребыванием детей без 

питания 

0 

0% 

2.4 палаточные лагеря 0 0% 

2.5 лагеря труда и отдыха 0 0% 

2.6 профильные смены 2 0,2% 

2.7 трудовые объединения 52 5,2% 

2.8 санатории 4 0,4% 

2.9 туристские походы   39 3,9% 

3. Численность обучающихся, вовлеченных в 

организованные формы деятельности в период 

каникул, в том числе: 

 

 

3.1 профильные школы для старшеклассников 0 0% 
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3.2 работу предметных кружков, научных 

объединений обучающихся на базе школы 

275 27,6% 

3.3 спортивные мероприятия различного 

уровня 

166 

16,7% 

3.4 кружки и секции организаций 

дополнительного образования 

175 

17,6% 

3.5 профильные школы на базе «Кванториума» 0 0% 

3.6 профильные школы на базе «Точек роста» 89 8,9% 

3.7 реализацию социальных проектов, участие 

в муниципальных/региональных мероприятиях 

(акциях, фестивалях, слеты и т.п.) 

510 51,3% 

4. Численность трудоустроенных обучающихся 

в каникулярный период 

21 2,1% 

5. Численность обучающихся, участвующих в 

деятельности волонтерских отрядов в 

каникулярный период 

125 12,6% 

6. Численность обучающихся, вовлеченных в 

деятельность детских общественных 

объединений в каникулярный  период 

146 14,7% 

7. Численность обучающихся, вовлеченных в 

деятельность дворовых площадок 

0 0% 

8. Численность обучающихся, вовлеченных в 

деятельность клубов по интересам 

50 5,0% 

9. Численность обучающихся, охваченных 

профилактической работой в каникулярный 

период 

26 2,6% 

Вяземский район: 

Таблица 12 

Показатель 

Количество 

обучающихся 

Доля от 

общего 

количества 

обучающих

ся по АТЕ 

1. Численность обучающихся в ОО на 

настоящий момент 

7867 100% 

2. Численность обучающихся, посетивших 

организации отдыха и оздоровления, в том 

числе: 

  

2.1 стационарные организации отдыха и 

оздоровления детей 

165 

2,1% 

2.2 лагеря с дневным пребыванием детей с 

питанием 

642 

8,2% 

2.3 лагеря с дневным пребыванием детей без 0 0% 
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питания 

2.4 палаточные лагеря 54 0,7% 

2.5 лагеря труда и отдыха 88 1,1% 

2.6 профильные смены 38 0,5% 

2.7 трудовые объединения 233 3,0% 

2.8 санатории 43 0,5% 

2.9 туристские походы   150 1,9% 

3. Численность обучающихся, вовлеченных в 

организованные формы деятельности в период 

каникул, в том числе: 

 

 

3.1 профильные школы для старшеклассников 63 0,8% 

3.2 работу предметных кружков, научных 

объединений обучающихся на базе школы 

866 11,0% 

3.3 спортивные мероприятия различного 

уровня 

1299 

16,5% 

3.4 кружки и секции организаций 

дополнительного образования 

1581 20,1% 

3.5 профильные школы на базе «Кванториума» 0 0% 

3.6 профильные школы на базе  «Точек роста» 205 2,6% 

3.7 реализацию социальных проектов, участие 

в муниципальных/региональных мероприятиях 

(акциях, фестивалях, слеты и т.п.) 

851 10,8% 

4. Численность трудоустроенных обучающихся 

в каникулярный период 

104 1,3% 

5. Численность обучающихся, участвующих в 

деятельности волонтерских отрядов в 

каникулярный период 

165 2,1% 

6. Численность обучающихся, вовлеченных в 

деятельность детских общественных 

объединений в каникулярный  период 

277 3,5% 

7. Численность обучающихся, вовлеченных в 

деятельность дворовых площадок 

15 0,2% 

8. Численность обучающихся, вовлеченных в 

деятельность клубов по интересам 

50 0,6% 

9. Численность обучающихся, охваченных 

профилактической работой в каникулярный 

период 

957 12,2% 

г. Десногорск 

Таблица 13 

Показатель 

Количество 

обучающихся 

Доля от 

общего 

количества 

обучающихся 
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по АТЕ 

1. Численность обучающихся в ОО на 

настоящий момент 

 

2916 100% 

2. Численность обучающихся, посетивших 

организации отдыха и оздоровления, в том 

числе: 

  

2.1 стационарные организации отдыха и 

оздоровления детей 

39 1,3% 

2.2 лагеря с дневным пребыванием детей с 

питанием 

275 9,4% 

2.3 лагеря с дневным пребыванием детей без 

питания 

0 

0% 

2.4 палаточные лагеря 0 0% 

2.5 лагеря труда и отдыха 73 2,5% 

2.6 профильные смены 13 0,4% 

2.7 трудовые объединения 0 0% 

2.8 санатории 59 2,0% 

2.9 туристские походы   0 0% 

3. Численность обучающихся, вовлеченных в 

организованные формы деятельности в период 

каникул, в том числе: 

 

 

3.1 профильные школы для старшеклассников 2 0,1% 

3.2 работу предметных кружков, научных 

объединений обучающихся на базе школы 

448 15,4% 

3.3 спортивные мероприятия различного 

уровня 

510 17,5% 

3.4 кружки и секции организаций 

дополнительного образования 

1364 46,8% 

3.5 профильные школы на базе «Кванториума» 0 0% 

3.6 профильные школы на базе «Точек роста» 517 17,7% 

3.7 реализацию социальных проектов, участие 

в муниципальных/региональных мероприятиях 

(акциях, фестивалях, слеты и т.п.) 

579 19,9% 

4. Численность трудоустроенных обучающихся 

в каникулярный период 

87 3,0% 

5. Численность обучающихся, участвующих в 

деятельности волонтерских отрядов в 

каникулярный период 

89 3,1% 

6. Численность обучающихся, вовлеченных в 

деятельность детских общественных 

объединений в каникулярный  период 

349 12,0% 

7. Численность обучающихся, вовлеченных в 

деятельность дворовых площадок 

0 0% 
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8. Численность обучающихся, вовлеченных в 

деятельность клубов по интересам 

36 1,2% 

9. Численность обучающихся, охваченных 

профилактической работой в каникулярный 

период 

207 7,1% 

 

Гагаринский район 

Таблица 14 

Показатель 

Количество 

обучающихся 

Доля от 

общего 

количества 

обучающихся 

по АТЕ 

1. Численность обучающихся в ОО на 

настоящий момент 

 

4347 100% 

2. Численность обучающихся, посетивших 

организации отдыха и оздоровления, в том 

числе: 

  

2.1 стационарные организации отдыха и 

оздоровления детей 

90 2,1% 

2.2 лагеря с дневным пребыванием детей с 

питанием 

499 11,5% 

2.3 лагеря с дневным пребыванием детей без 

питания 

0 0% 

2.4 палаточные лагеря 0 0% 

2.5 лагеря труда и отдыха 13 0,3% 

2.6 профильные смены 2 0,05% 

2.7 трудовые объединения 42 1,0% 

2.8 санатории 33 0,8% 

2.9 туристские походы   83 1,9% 

3. Численность обучающихся, вовлеченных в 

организованные формы деятельности в период 

каникул, в том числе: 

 

 

3.1 профильные школы для старшеклассников 2 0,05% 

3.2 работу предметных кружков, научных 

объединений обучающихся на базе школы 

955 22,0% 

3.3 спортивные мероприятия различного 

уровня 

797 18,3% 

3.4 кружки и секции организаций 

дополнительного образования 

1209 27,8% 
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3.5 профильные школы на базе «Кванториума» 44 1,0% 

3.6 профильные школы на базе «Точек роста» 100 2,3% 

3.7 реализацию социальных проектов, участие 

в муниципальных/региональных мероприятиях 

(акциях, фестивалях, слеты и т.п.) 

494 11,4% 

4. Численность трудоустроенных обучающихся 

в каникулярный период 

127 2,9% 

5. Численность обучающихся, участвующих в 

деятельности волонтерских отрядов в 

каникулярный период 

81 1,9% 

6. Численность обучающихся, вовлеченных в 

деятельность детских общественных 

объединений в каникулярный  период 

321 7,4% 

7. Численность обучающихся, вовлеченных в 

деятельность дворовых площадок 

93 2,1% 

8. Численность обучающихся, вовлеченных в 

деятельность клубов по интересам 

111 2,6% 

9. Численность обучающихся, охваченных 

профилактической работой в каникулярный 

период 

331 7,6% 

Глинковский район 

Таблица 15 

Показатель 

Количество 

обучающихся 

Доля от 

общего 

количества 

обучающихся 

по АТЕ 

1. Численность обучающихся в ОО на 

настоящий момент 

 

308  

2. Численность обучающихся, посетивших 

организации отдыха и оздоровления, в том 

числе: 

  

2.1 стационарные организации отдыха и 

оздоровления детей 

3 1,0% 

2.2 лагеря с дневным пребыванием детей с 

питанием 

30 9,7% 

2.3 лагеря с дневным пребыванием детей без 

питания 

0 

0% 

2.4 палаточные лагеря 0 0% 

2.5 лагеря труда и отдыха 0 0% 

2.6 профильные смены 0 0% 

2.7 трудовые объединения 0 0% 



Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Смоленский областной институт развития образования» 21 

 

2.8 санатории 0 0% 

2.9 туристские походы   32 10,4% 

3. Численность обучающихся, вовлеченных в 

организованные формы деятельности в период 

каникул, в том числе: 

 

 

3.1 профильные школы для старшеклассников 0 0% 

3.2 работу предметных кружков, научных 

объединений обучающихся на базе школы 

0 0% 

3.3 спортивные мероприятия различного 

уровня 

21 6,8% 

3.4 кружки и секции организаций 

дополнительного образования 

33 10,7% 

3.5 профильные школы на базе «Кванториума» 0 0% 

3.6 профильные школы на базе «Точек роста» 0 0% 

3.7 реализацию социальных проектов, участие 

в муниципальных/региональных мероприятиях 

(акциях, фестивалях, слеты и т.п.) 

60 19,5% 

4. Численность трудоустроенных обучающихся 

в каникулярный период 

0 0% 

5. Численность обучающихся, участвующих в 

деятельности волонтерских отрядов в 

каникулярный период 

4 1,3% 

6. Численность обучающихся, вовлеченных в 

деятельность детских общественных 

объединений в каникулярный  период 

7 2,3% 

7. Численность обучающихся, вовлеченных в 

деятельность дворовых площадок 

0 0% 

8. Численность обучающихся, вовлеченных в 

деятельность клубов по интересам 

8 2,6% 

9. Численность обучающихся, охваченных 

профилактической работой в каникулярный 

период 

19 6,2% 

 

Демидовский район 

Таблица16 

Показатель 

Количество 

обучающихся 

Доля от 

общего 

количества 

обучающихся 

по АТЕ 

1. Численность обучающихся в ОО на 

настоящий момент 

 

1045  
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2. Численность обучающихся, посетивших 

организации отдыха и оздоровления, в том 

числе: 

  

2.1 стационарные организации отдыха и 

оздоровления детей 

4 0,4% 

2.2 лагеря с дневным пребыванием детей с 

питанием 

59 5,6% 

2.3 лагеря с дневным пребыванием детей без 

питания 

19 1,8% 

2.4 палаточные лагеря 0 0% 

2.5 лагеря труда и отдыха 0 0% 

2.6 профильные смены 0 0% 

2.7 трудовые объединения 21 2,0% 

2.8 санатории 1 0,1% 

2.9 туристские походы   151 14,4% 

3. Численность обучающихся, вовлеченных в 

организованные формы деятельности в период 

каникул, в том числе: 

 

 

3.1 профильные школы для старшеклассников 0 0% 

3.2 работу предметных кружков, научных 

объединений обучающихся на базе школы 

99 9,5% 

3.3 спортивные мероприятия различного 

уровня 

246 23,5% 

3.4 кружки и секции организаций 

дополнительного образования 

230 22,0% 

3.5 профильные школы на базе «Кванториума» 0 0% 

3.6 профильные школы на базе «Точек роста» 0 0% 

3.7 реализацию социальных проектов, участие 

в муниципальных/региональных мероприятиях 

(акциях, фестивалях, слеты и т.п.) 

209 20,0% 

4. Численность трудоустроенных обучающихся 

в каникулярный период 

39 3,7% 

5. Численность обучающихся, участвующих в 

деятельности волонтерских отрядов в 

каникулярный период 

112 10,7% 

6. Численность обучающихся, вовлеченных в 

деятельность детских общественных 

объединений в каникулярный  период 

58 5,6% 

7. Численность обучающихся, вовлеченных в 

деятельность дворовых площадок 

30 2,9% 

8. Численность обучающихся, вовлеченных в 

деятельность клубов по интересам 

20 1,9% 

9. Численность обучающихся, охваченных 

профилактической работой в каникулярный 

155 14,8% 
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период 

Дорогобужский район 

Таблица 17 

Показатель 

Количество 

обучающихся 

Доля от 

общего 

количества 

обучающихся 

по АТЕ 

1. Численность обучающихся в ОО на 

настоящий момент 

 

2411 100% 

2. Численность обучающихся, посетивших 

организации отдыха и оздоровления, в том 

числе: 

  

2.1 стационарные организации отдыха и 

оздоровления детей 

47 1,9% 

2.2 лагеря с дневным пребыванием детей с 

питанием 

248 10,3% 

2.3 лагеря с дневным пребыванием детей без 

питания 

10 0,4% 

2.4 палаточные лагеря 0 0% 

2.5 лагеря труда и отдыха 0 0% 

2.6 профильные смены 4 0,2% 

2.7 трудовые объединения 0 0% 

2.8 санатории 8 0,3% 

2.9 туристские походы   0 0% 

3. Численность обучающихся, вовлеченных в 

организованные формы деятельности в период 

каникул, в том числе: 

  

3.1 профильные школы для старшеклассников 0 0% 

3.2 работу предметных кружков, научных 

объединений обучающихся на базе школы 

110 4,6% 

3.3 спортивные мероприятия различного 

уровня 

225 9,3% 

3.4 кружки и секции организаций 

дополнительного образования 

253 10,5% 

3.5 профильные школы на базе «Кванториума» 0 0% 

3.6 профильные школы на базе «Точек роста» 59 2,4% 

3.7 реализацию социальных проектов, участие 

в муниципальных/региональных мероприятиях 

(акциях, фестивалях, слеты и т.п.) 

201 8,3% 

4. Численность трудоустроенных обучающихся 

в каникулярный период 

98 4,1% 
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5. Численность обучающихся, участвующих в 

деятельности волонтерских отрядов в 

каникулярный период 

88 3,6% 

6. Численность обучающихся, вовлеченных в 

деятельность детских общественных 

объединений в каникулярный  период 

64 2,7% 

7. Численность обучающихся, вовлеченных в 

деятельность дворовых площадок 

0 0% 

8. Численность обучающихся, вовлеченных в 

деятельность клубов по интересам 

13 0,5% 

9. Численность обучающихся, охваченных 

профилактической работой в каникулярный 

период 

191 7,9% 

Духовщинский район 

Таблица 18 

Показатель 

Количество 

обучающихся 

Доля от 

общего 

количества 

обучающихся 

по АТЕ 

1. Численность обучающихся в ОО на 

настоящий момент 

1014 100% 

2. Численность обучающихся, посетивших 

организации отдыха и оздоровления, в том 

числе: 

  

2.1 стационарные организации отдыха и 

оздоровления детей 

30 3,0% 

2.2 лагеря с дневным пребыванием детей с 

питанием 

128 12,6% 

2.3 лагеря с дневным пребыванием детей без 

питания 

0 0% 

2.4 палаточные лагеря 0 0% 

2.5 лагеря труда и отдыха 169 16,7% 

2.6 профильные смены 9 0,9% 

2.7 трудовые объединения 80 7,9% 

2.8 санатории 21 2,1% 

2.9 туристские походы   64 6,3% 

3. Численность обучающихся, вовлеченных в 

организованные формы деятельности в период 

каникул, в том числе: 

  

3.1 профильные школы для старшеклассников 0 0% 

3.2 работу предметных кружков, научных 

объединений обучающихся на базе школы 

113 11,1% 
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3.3 спортивные мероприятия различного 

уровня 

155 15,3% 

3.4 кружки и секции организаций 

дополнительного образования 

65 6,4% 

3.5 профильные школы на базе «Кванториума» 0 0% 

3.6 профильные школы на базе «Точек роста» 2 0,2% 

3.7 реализацию социальных проектов, участие 

в муниципальных/региональных мероприятиях 

(акциях, фестивалях, слеты и т.п.) 

34 3,4% 

4. Численность трудоустроенных обучающихся 

в каникулярный период 

7 0,7% 

5. Численность обучающихся, участвующих в 

деятельности волонтерских отрядов в 

каникулярный период 

15 1,5% 

6. Численность обучающихся, вовлеченных в 

деятельность детских общественных 

объединений в каникулярный  период 

138 13,6% 

7. Численность обучающихся, вовлеченных в 

деятельность дворовых площадок 

227 22,4% 

8. Численность обучающихся, вовлеченных в 

деятельность клубов по интересам 

27 2,7% 

9. Численность обучающихся, охваченных 

профилактической работой в каникулярный 

период 

54 5,3% 

Ельнинский район 

Таблица 19 

Показатель 

Количество 

обучающихся 

Доля от 

общего 

количества 

обучающихся 

по АТЕ 

1. Численность обучающихся в ОО на 

настоящий момент 

1070 100% 

2. Численность обучающихся, посетивших 

организации отдыха и оздоровления, в том 

числе: 

  

2.1 стационарные организации отдыха и 

оздоровления детей 

125 11,7% 

2.2 лагеря с дневным пребыванием детей с 

питанием 

198 18,5% 

2.3 лагеря с дневным пребыванием детей без 

питания 

0 0% 

2.4 палаточные лагеря 0 0% 
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2.5 лагеря труда и отдыха 0 0% 

2.6 профильные смены 7 0,7% 

2.7 трудовые объединения 9 0,8% 

2.8 санатории 0 0% 

2.9 туристские походы   256 23,9% 

3. Численность обучающихся, вовлеченных в 

организованные формы деятельности в период 

каникул, в том числе: 

  

3.1 профильные школы для старшеклассников 0 0% 

3.2 работу предметных кружков, научных 

объединений обучающихся на базе школы 

380 35,5% 

3.3 спортивные мероприятия различного 

уровня 

563 52,6% 

3.4 кружки и секции организаций 

дополнительного образования 

386 36,1% 

3.5 профильные школы на базе «Кванториума» 0 0% 

3.6 профильные школы на базе «Точек роста» 280 26,2% 

3.7 реализацию социальных проектов, участие 

в муниципальных/региональных мероприятиях 

(акциях, фестивалях, слеты и т.п.) 

77 7,2% 

4. Численность трудоустроенных 

обучающихся в каникулярный период 

23 2,1% 

5. Численность обучающихся, 

участвующих в деятельности волонтерских 

отрядов в каникулярный период 

112 10,5% 

6. Численность обучающихся, вовлеченных 

в деятельность детских общественных 

объединений в каникулярный  период 

132 12,3% 

7. Численность обучающихся, вовлеченных 

в деятельность дворовых площадок 

0 0% 

8. Численность обучающихся, вовлеченных 

в деятельность клубов по интересам 

16 1,5% 

9. Численность обучающихся, охваченных 

профилактической работой в каникулярный 

период 

140 13,1% 

Ершичский район 

Таблица 20 

Показатель 

Количество 

обучающихся 

Доля от 

общего 

количества 

обучающихся 

по АТЕ 

1. Численность обучающихся в ОО на 461  
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настоящий момент 

2. Численность обучающихся, посетивших 

организации отдыха и оздоровления, в том 

числе: 

  

2.1 стационарные организации отдыха и 

оздоровления детей 

9 2,0% 

2.2 лагеря с дневным пребыванием детей с 

питанием 

96 20,8% 

2.3 лагеря с дневным пребыванием детей без 

питания 

0 0% 

2.4 палаточные лагеря 0 0% 

2.5 лагеря труда и отдыха 0 0% 

2.6 профильные смены 2 0,4% 

2.7 трудовые объединения 0 0% 

2.8 санатории 21 4,6% 

2.9 туристские походы   54 11,7% 

3. Численность обучающихся, вовлеченных в 

организованные формы деятельности в период 

каникул, в том числе: 

  

3.1 профильные школы для старшеклассников 0 0% 

3.2 работу предметных кружков, научных 

объединений обучающихся на базе школы 

61 13,2% 

3.3 спортивные мероприятия различного 

уровня 

121 26,2% 

3.4 кружки и секции организаций 

дополнительного образования 

196 42,5% 

3.5 профильные школы на базе «Кванториума» 0 0% 

3.6 профильные школы на базе «Точек роста» 46 10,0% 

3.7 реализацию социальных проектов, участие 

в муниципальных/региональных мероприятиях 

(акциях, фестивалях, слеты и т.п.) 

49 10,6% 

4. Численность трудоустроенных обучающихся 

в каникулярный период 

16 3,5% 

5. Численность обучающихся, участвующих в 

деятельности волонтерских отрядов в 

каникулярный период 

41 8,9% 

6. Численность обучающихся, вовлеченных в 

деятельность детских общественных 

объединений в каникулярный  период 

48 10,4% 

7. Численность обучающихся, вовлеченных в 

деятельность дворовых площадок 

0 0% 

8. Численность обучающихся, вовлеченных в 

деятельность клубов по интересам 

8 1,7% 

9. Численность обучающихся, охваченных 79 17,1% 
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профилактической работой в каникулярный 

период 

Кардымовский район 

Таблица 21 

Показатель 

Количество 

обучающихся 

Доля от 

общего 

количества 

обучающихся 

по АТЕ 

1. Численность обучающихся в ОО на 

настоящий момент 

211  

2. Численность обучающихся, посетивших 

организации отдыха и оздоровления, в том 

числе: 

  

2.1 стационарные организации отдыха и 

оздоровления детей 

0 0% 

2.2 лагеря с дневным пребыванием детей с 

питанием 

0 0% 

2.3 лагеря с дневным пребыванием детей без 

питания 

0 0% 

2.4 палаточные лагеря 0 0% 

2.5 лагеря труда и отдыха 0 0% 

2.6 профильные смены 0 0% 

2.7 трудовые объединения 10 4,7% 

2.8 санатории 0 0% 

2.9 туристские походы   12 5,7% 

3. Численность обучающихся, вовлеченных в 

организованные формы деятельности в период 

каникул, в том числе: 

  

3.1 профильные школы для старшеклассников 0 0% 

3.2 работу предметных кружков, научных 

объединений обучающихся на базе школы 

34 16,1% 

3.3 спортивные мероприятия различного 

уровня 

71 33,6% 

3.4 кружки и секции организаций 

дополнительного образования 

27 12,8% 

3.5 профильные школы на базе «Кванториума» 0 0% 

3.6 профильные школы на базе «Точек роста» 0 0% 

3.7 реализацию социальных проектов, участие 

в муниципальных/региональных мероприятиях 

(акциях, фестивалях, слеты и т.п.) 

69 32,7% 

4. Численность трудоустроенных обучающихся 

в каникулярный период 

0 0% 
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5. Численность обучающихся, участвующих в 

деятельности волонтерских отрядов в 

каникулярный период 

45 21,3% 

6. Численность обучающихся, вовлеченных в 

деятельность детских общественных 

объединений в каникулярный  период 

49 23,2% 

7. Численность обучающихся, вовлеченных в 

деятельность дворовых площадок 

16 7,6% 

8. Численность обучающихся, вовлеченных в 

деятельность клубов по интересам 

41 19,4% 

9. Численность обучающихся, охваченных 

профилактической работой в каникулярный 

период 

32 15,2% 

Краснинский район 

Таблица 22 

Показатель 

Количество 

обучающихся 

Доля от 

общего 

количества 

обучающихся 

по АТЕ 

1. Численность обучающихся в ОО на 

настоящий момент 

924 100% 

2. Численность обучающихся, посетивших 

организации отдыха и оздоровления, в том 

числе: 

  

2.1 стационарные организации отдыха и 

оздоровления детей 

5 0,5% 

2.2 лагеря с дневным пребыванием детей с 

питанием 

60 6,5% 

2.3 лагеря с дневным пребыванием детей без 

питания 

0 0% 

2.4 палаточные лагеря 0 0% 

2.5 лагеря труда и отдыха 0 0% 

2.6 профильные смены 0 0% 

2.7 трудовые объединения 0 0% 

2.8 санатории 8 0,9% 

2.9 туристские походы   9 1,0% 

3. Численность обучающихся, вовлеченных в 

организованные формы деятельности в период 

каникул, в том числе: 

  

3.1 профильные школы для старшеклассников 0 0% 

3.2 работу предметных кружков, научных 

объединений обучающихся на базе школы 

216 23,4% 
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3.3 спортивные мероприятия различного 

уровня 

362 39,2% 

3.4 кружки и секции организаций 

дополнительного образования 

200 21,6% 

3.5 профильные школы на базе «Кванториума» 0 0% 

3.6 профильные школы на базе «Точек роста» 70 7,6% 

3.7 реализацию социальных проектов, участие 

в муниципальных/региональных мероприятиях 

(акциях, фестивалях, слеты и т.п.) 

149 16,1% 

4. Численность трудоустроенных обучающихся 

в каникулярный период 

13 1,4% 

5. Численность обучающихся, участвующих в 

деятельности волонтерских отрядов в 

каникулярный период 

39 4,2% 

6. Численность обучающихся, вовлеченных в 

деятельность детских общественных 

объединений в каникулярный  период 

18 1,9% 

7. Численность обучающихся, вовлеченных в 

деятельность дворовых площадок 

0 0% 

8. Численность обучающихся, вовлеченных в 

деятельность клубов по интересам 

16 1,7% 

9. Численность обучающихся, охваченных 

профилактической работой в каникулярный 

период 

25 2,7% 

 

Монастырщинский район 

Таблица 23 

Показатель 

Количество 

обучающихся 

Доля от 

общего 

количества 

обучающихся 

по АТЕ 

1. Численность обучающихся в ОО на 

настоящий момент 

604 100% 

2. Численность обучающихся, посетивших 

организации отдыха и оздоровления, в том 

числе: 

  

2.1 стационарные организации отдыха и 

оздоровления детей 

0 0% 

2.2 лагеря с дневным пребыванием детей с 

питанием 

0 

0% 

2.3 лагеря с дневным пребыванием детей без 

питания 

15 

2,5% 
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2.4 палаточные лагеря 0 0% 

2.5 лагеря труда и отдыха 0 0% 

2.6 профильные смены 0 0% 

2.7 трудовые объединения 0 0% 

2.8 санатории 6 1,0% 

2.9 туристские походы   32 5,3% 

3. Численность обучающихся, вовлеченных в 

организованные формы деятельности в период 

каникул, в том числе: 

 

 

3.1 профильные школы для старшеклассников 1 0,2% 

3.2 работу предметных кружков, научных 

объединений обучающихся на базе школы 

12 2,0% 

3.3 спортивные мероприятия различного 

уровня 

105 

17,4% 

3.4 кружки и секции организаций 

дополнительного образования 

32 

5,3% 

3.5 профильные школы на базе «Кванториума» 0 0% 

3.6 профильные школы на базе «Точек роста» 0 0% 

3.7 реализацию социальных проектов, участие 

в муниципальных/региональных мероприятиях 

(акциях, фестивалях, слеты и т.п.) 

31 5,1% 

4. Численность трудоустроенных обучающихся 

в каникулярный период 

18 3,0% 

5. Численность обучающихся, участвующих в 

деятельности волонтерских отрядов в 

каникулярный период 

10 1,7% 

6. Численность обучающихся, вовлеченных в 

деятельность детских общественных 

объединений в каникулярный  период 

48 7,9 

7. Численность обучающихся, вовлеченных в 

деятельность дворовых площадок 

43 7,1 

8. Численность обучающихся, вовлеченных в 

деятельность клубов по интересам 

0 0,0 

9. Численность обучающихся, охваченных 

профилактической работой в каникулярный 

период 

41 6,8 

Новодугинский район 

Таблица 24 

Показатель 

Количество 

обучающихся 

Доля от 

общего 

количества 

обучающихся 

по АТЕ 
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1. Численность обучающихся в ОО на 

настоящий момент 

639 100% 

2. Численность обучающихся, посетивших 

организации отдыха и оздоровления, в том 

числе: 

  

2.1 стационарные организации отдыха и 

оздоровления детей 

0 0% 

2.2 лагеря с дневным пребыванием детей с 

питанием 

110 17,2% 

2.3 лагеря с дневным пребыванием детей без 

питания 

0 0% 

2.4 палаточные лагеря 0 0% 

2.5 лагеря труда и отдыха 0 0% 

2.6 профильные смены 2 0,3% 

2.7 трудовые объединения 31 4,9% 

2.8 санатории 0 0,0% 

2.9 туристские походы   181 28,3% 

3. Численность обучающихся, вовлеченных в 

организованные формы деятельности в период 

каникул, в том числе: 

  

3.1 профильные школы для старшеклассников 0 0% 

3.2 работу предметных кружков, научных 

объединений обучающихся на базе школы 

89 13,9% 

3.3 спортивные мероприятия различного 

уровня 

251 39,3% 

3.4 кружки и секции организаций 

дополнительного образования 

164 25,7% 

3.5 профильные школы на базе «Кванториума» 0 0% 

3.6 профильные школы на базе «Точек роста» 7 1,1% 

3.7 реализацию социальных проектов, участие 

в муниципальных/региональных мероприятиях 

(акциях, фестивалях, слеты и т.п.) 

192 30,0% 

4. Численность трудоустроенных обучающихся 

в каникулярный период 

11 1,7% 

5. Численность обучающихся, участвующих в 

деятельности волонтерских отрядов в 

каникулярный период 

40 6,3% 

6. Численность обучающихся, вовлеченных в 

деятельность детских общественных 

объединений в каникулярный  период 

75 11,7% 

7. Численность обучающихся, вовлеченных в 

деятельность дворовых площадок 

24 3,8% 

8. Численность обучающихся, вовлеченных в 

деятельность клубов по интересам 

31 4,9% 
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9. Численность обучающихся, охваченных 

профилактической работой в каникулярный 

период 

185 29,0% 

Починковский район 

Таблица 25 

Показатель 

Количество 

обучающихся 

Доля от 

общего 

количества 

обучающихся 

по АТЕ 

1. Численность обучающихся в ОО на 

настоящий момент 

2412 100% 

2. Численность обучающихся, посетивших 

организации отдыха и оздоровления, в том 

числе: 

  

2.1 стационарные организации отдыха и 

оздоровления детей 

32 1,3% 

2.2 лагеря с дневным пребыванием детей с 

питанием 

141 5,8% 

2.3 лагеря с дневным пребыванием детей без 

питания 

163 6,8% 

2.4 палаточные лагеря 0 0% 

2.5 лагеря труда и отдыха 24 1,0% 

2.6 профильные смены 11 0,5% 

2.7 трудовые объединения 18 0,7% 

2.8 санатории 32 1,3% 

2.9 туристские походы   123 5,1% 

3. Численность обучающихся, вовлеченных в 

организованные формы деятельности в период 

каникул, в том числе:  

  

3.1 профильные школы для старшеклассников 4 0,2% 

3.2 работу предметных кружков, научных 

объединений обучающихся на базе школы 

240 10,0% 

3.3 спортивные мероприятия различного 

уровня 

305 12,6% 

3.4 кружки и секции организаций 

дополнительного образования 

111 4,6% 

3.5 профильные школы на базе «Кванториума» 0 0% 

3.6 профильные школы на базе «Точек роста» 0 0% 

3.7 реализацию социальных проектов, участие 

в муниципальных/региональных мероприятиях 

(акциях, фестивалях, слеты и т.п.) 

354 14,7% 

4. Численность трудоустроенных обучающихся 50 2,1% 
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в каникулярный период 

5. Численность обучающихся, участвующих в 

деятельности волонтерских отрядов в 

каникулярный период 

167 6,9% 

6. Численность обучающихся, вовлеченных в 

деятельность детских общественных 

объединений в каникулярный  период 

195 8,1% 

7. Численность обучающихся, вовлеченных в 

деятельность дворовых площадок 

79 3,3% 

8. Численность обучающихся, вовлеченных в 

деятельность клубов по интересам 

65 2,7% 

9. Численность обучающихся, охваченных 

профилактической работой в каникулярный 

период 

1035 42,9% 

Рославльский район 

Таблица 26 

Показатель 

Количество 

обучающихся 

Доля от 

общего 

количества 

обучающихся 

по АТЕ 

1. Численность обучающихся в ОО на 

настоящий момент 

5973  

2. Численность обучающихся, посетивших 

организации отдыха и оздоровления, в том 

числе: 

  

2.1 стационарные организации отдыха и 

оздоровления детей 

192 3,2% 

2.2 лагеря с дневным пребыванием детей с 

питанием 

582 9,7% 

2.3 лагеря с дневным пребыванием детей без 

питания 

1168 19,6% 

2.4 палаточные лагеря 0 0% 

2.5 лагеря труда и отдыха 34 0,6% 

2.6 профильные смены 160 2,7% 

2.7 трудовые объединения 5 0,1% 

2.8 санатории 37 0,6% 

2.9 туристские походы   44 0,7% 

3. Численность обучающихся, вовлеченных в 

организованные формы деятельности в период 

каникул, в том числе: 

  

3.1 профильные школы для старшеклассников 0 0% 

3.2 работу предметных кружков, научных 914 15,3% 
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объединений обучающихся на базе школы 

3.3 спортивные мероприятия различного 

уровня 

1364 22,8% 

3.4 кружки и секции организаций 

дополнительного образования 

2069 34,6% 

3.5 профильные школы на базе «Кванториума» 0 0% 

3.6 профильные школы на базе «Точек роста» 32 0,5% 

3.7 реализацию социальных проектов, участие 

в муниципальных/региональных мероприятиях 

(акциях, фестивалях, слеты и т.п.) 

658 11,0% 

4. Численность трудоустроенных обучающихся 

в каникулярный период 

101 1,7% 

5. Численность обучающихся, участвующих в 

деятельности волонтерских отрядов в 

каникулярный период 

117 2,0% 

6. Численность обучающихся, вовлеченных в 

деятельность детских общественных 

объединений в каникулярный  период 

392 6,6% 

7. Численность обучающихся, вовлеченных в 

деятельность дворовых площадок 

74 1,2% 

8. Численность обучающихся, вовлеченных в 

деятельность клубов по интересам 

146 2,4% 

9. Численность обучающихся, охваченных 

профилактической работой в каникулярный 

период 

1177 19,7% 

Руднянский район 

Таблица 27 

Показатель 

Количество 

обучающихся 

Доля от 

общего 

количества 

обучающихся 

по АТЕ 

1. Численность обучающихся в ОО на 

настоящий момент 

1237  

2. Численность обучающихся, посетивших 

организации отдыха и оздоровления, в том 

числе: 

  

2.1 стационарные организации отдыха и 

оздоровления детей 

31 2,5% 

2.2 лагеря с дневным пребыванием детей с 

питанием 

238 

19,2% 

2.3 лагеря с дневным пребыванием детей без 

питания 

16 

1,3% 
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2.4 палаточные лагеря 0 0% 

2.5 лагеря труда и отдыха 15 1,2% 

2.6 профильные смены 24 1,9% 

2.7 трудовые объединения 41 3,3% 

2.8 санатории 11 0,9% 

2.9 туристские походы   125 10,1% 

3. Численность обучающихся, вовлеченных в 

организованные формы деятельности в период 

каникул, в том числе: 

 

 

3.1 профильные школы для старшеклассников 0 0% 

3.2 работу предметных кружков, научных 

объединений обучающихся на базе школы 

21 1,7% 

3.3 спортивные мероприятия различного 

уровня 

113 

9,1% 

3.4 кружки и секции организаций 

дополнительного образования 

101 

8,2% 

3.5 профильные школы на базе «Кванториума» 0 0% 

3.6 профильные школы на базе «Точек роста» 0 0% 

3.7 реализацию социальных проектов, участие 

в муниципальных/региональных мероприятиях 

(акциях, фестивалях, слеты и т.п.) 

76 6,1% 

4. Численность трудоустроенных обучающихся 

в каникулярный период 

30 2,4% 

5. Численность обучающихся, участвующих в 

деятельности волонтерских отрядов в 

каникулярный период 

116 9,4% 

6. Численность обучающихся, вовлеченных в 

деятельность детских общественных 

объединений в каникулярный  период 

116 9,4% 

7. Численность обучающихся, вовлеченных в 

деятельность дворовых площадок 

12 1,0% 

8. Численность обучающихся, вовлеченных в 

деятельность клубов по интересам 

37 3,0% 

9. Численность обучающихся, охваченных 

профилактической работой в каникулярный 

период 

60 4,9% 

Сафоновский район 

Таблица 28 

Показатель 

Количество 

обучающихся 

Доля от 

общего 

количества 

обучающихся 

по АТЕ 
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1. Численность обучающихся в ОО на 

настоящий момент 

5123 100% 

2. Численность обучающихся, посетивших 

организации отдыха и оздоровления, в том 

числе: 

  

2.1 стационарные организации отдыха и 

оздоровления детей 

228 4,5% 

2.2 лагеря с дневным пребыванием детей с 

питанием 

286 5,6% 

2.3 лагеря с дневным пребыванием детей без 

питания 

150 2,9% 

2.4 палаточные лагеря 23 0,4% 

2.5 лагеря труда и отдыха 106 2,1% 

2.6 профильные смены 24 0,5% 

2.7 трудовые объединения 219 4,3% 

2.8 санатории 66 1,3% 

2.9 туристские походы   393 7,7% 

3. Численность обучающихся, вовлеченных в 

организованные формы деятельности в период 

каникул, в том числе: 

  

3.1 профильные школы для старшеклассников 2 0, 04% 

3.2 работу предметных кружков, научных 

объединений обучающихся на базе школы 

809 15,8% 

3.3 спортивные мероприятия различного 

уровня 

1051 20,5% 

3.4 кружки и секции организаций 

дополнительного образования 

774 15,1% 

3.5 профильные школы на базе «Кванториума» 39 0,8% 

3.6 профильные школы на базе «Точек роста» 121 2,4% 

3.7 реализацию социальных проектов, участие 

в муниципальных/региональных мероприятиях 

(акциях, фестивалях, слеты и т.п.) 

566 11,0% 

4. Численность трудоустроенных обучающихся 

в каникулярный период 

37 0,7% 

5. Численность обучающихся, участвующих в 

деятельности волонтерских отрядов в 

каникулярный период 

193 3,8% 

6. Численность обучающихся, вовлеченных в 

деятельность детских общественных 

объединений в каникулярный  период 

500 9,8% 

7. Численность обучающихся, вовлеченных в 

деятельность дворовых площадок 

80 1,6% 

8. Численность обучающихся, вовлеченных в 

деятельность клубов по интересам 

67 1,3% 
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9. Численность обучающихся, охваченных 

профилактической работой в каникулярный 

период 

1271 24,8% 

г. Смоленск 

Таблица 29 

Показатель 

Количество 

обучающихся 

Доля от 

общего 

количества 

обучающихся 

по АТЕ 

1. Численность обучающихся в ОО на 

настоящий момент 

35177 100% 

2. Численность обучающихся, посетивших 

организации отдыха и оздоровления, в том 

числе: 

  

2.1 стационарные организации отдыха и 

оздоровления детей 

1502 4,3% 

2.2 лагеря с дневным пребыванием детей с 

питанием 

1549 4,4% 

2.3 лагеря с дневным пребыванием детей без 

питания 

92 0,3% 

2.4 палаточные лагеря 41 0,1% 

2.5 лагеря труда и отдыха 115 0,3% 

2.6 профильные смены 117 0,3% 

2.7 трудовые объединения 532 1,5% 

2.8 санатории 163 0,5% 

2.9 туристские походы   168 0,5% 

3. Численность обучающихся, вовлеченных в 

организованные формы деятельности в период 

каникул, в том числе: 

  

3.1 профильные школы для старшеклассников 247 0,7% 

3.2 работу предметных кружков, научных 

объединений обучающихся на базе школы 

3817 10,9% 

3.3 спортивные мероприятия различного 

уровня 

4988 14,2% 

3.4 кружки и секции организаций 

дополнительного образования 

5102 14,5% 

3.5 профильные школы на базе «Кванториума» 10 0% 

3.6 профильные школы на базе «Точек роста» 0 0% 

3.7 реализацию социальных проектов, участие 

в муниципальных/региональных мероприятиях 

(акциях, фестивалях, слеты и т.п.) 

5464 15,5% 

4. Численность трудоустроенных обучающихся 813 2,3% 
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в каникулярный период 

5. Численность обучающихся, участвующих в 

деятельности волонтерских отрядов в 

каникулярный период 

674 1,9% 

6. Численность обучающихся, вовлеченных в 

деятельность детских общественных 

объединений в каникулярный  период 

1925 5,5% 

7. Численность обучающихся, вовлеченных в 

деятельность дворовых площадок 

1016 2,9% 

8. Численность обучающихся, вовлеченных в 

деятельность клубов по интересам 

408 1,2% 

9. Численность обучающихся, охваченных 

профилактической работой в каникулярный 

период 

4908 14,0% 

Смоленский район 

Таблица 30 

Показатель 

Количество 

обучающихся 

Доля от 

общего 

количества 

обучающихся 

по АТЕ 

1. Численность обучающихся в ОО на 

настоящий момент 

3855  

2. Численность обучающихся, посетивших 

организации отдыха и оздоровления, в том 

числе: 

  

2.1 стационарные организации отдыха и 

оздоровления детей 

83 2,2% 

2.2 лагеря с дневным пребыванием детей с 

питанием 

364 9,4% 

2.3 лагеря с дневным пребыванием детей без 

питания 

46 1,2% 

2.4 палаточные лагеря 0 0% 

2.5 лагеря труда и отдыха 48 1,2% 

2.6 профильные смены 10 0,3% 

2.7 трудовые объединения 3 0,1% 

2.8 санатории 6 0,2% 

2.9 туристские походы   33 0,9% 

3. Численность обучающихся, вовлеченных в 

организованные формы деятельности в период 

каникул, в том числе: 

  

3.1 профильные школы для старшеклассников 0 0% 

3.2 работу предметных кружков, научных 325 8,4% 
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объединений обучающихся на базе школы 

3.3 спортивные мероприятия различного 

уровня 

1217 31,6% 

3.4 кружки и секции организаций 

дополнительного образования 

1386 36,0% 

3.5 профильные школы на базе «Кванториума» 0 0% 

3.6 профильные школы на базе «Точек роста» 307 8,0% 

3.7 реализацию социальных проектов, участие 

в муниципальных/региональных мероприятиях 

(акциях, фестивалях, слеты и т.п.) 

1356 35,2% 

4. Численность трудоустроенных обучающихся 

в каникулярный период 

193 5,0%: 

5. Численность обучающихся, участвующих в 

деятельности волонтерских отрядов в 

каникулярный период 

247 6,4% 

6. Численность обучающихся, вовлеченных в 

деятельность детских общественных 

объединений в каникулярный  период 

522 13,5% 

7. Численность обучающихся, вовлеченных в 

деятельность дворовых площадок 

0 0,0% 

8. Численность обучающихся, вовлеченных в 

деятельность клубов по интересам 

60 1,6% 

9. Численность обучающихся, охваченных 

профилактической работой в каникулярный 

период 

1207 31,3% 

Сычёвский район 

Таблица 31 

Показатель 

Количество 

обучающихся 

Доля от 

общего 

количества 

обучающихся 

по АТЕ 

1. Численность обучающихся в ОО на 

настоящий момент 

 

1143 100% 

2. Численность обучающихся, посетивших 

организации отдыха и оздоровления, в том 

числе: 

 

  

2.1 стационарные организации отдыха и 

оздоровления детей 

19 1,7% 

2.2 лагеря с дневным пребыванием детей с 

питанием 

162 

14,2% 
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2.3 лагеря с дневным пребыванием детей без 

питания 

0 

0% 

2.4 палаточные лагеря 0 0% 

2.5 лагеря труда и отдыха 15 1,3% 

2.6 профильные смены 3 0,3% 

2.7 трудовые объединения 57 5,0% 

2.8 санатории 18 1,6% 

2.9 туристские походы   162 14,2% 

3. Численность обучающихся, вовлеченных в 

организованные формы деятельности в период 

каникул, в том числе: 

 

 

3.1 профильные школы для старшеклассников 0 0% 

3.2 работу предметных кружков, научных 

объединений обучающихся на базе школы 

168 

14,7% 

3.3 спортивные мероприятия различного 

уровня 

325 

28,4% 

3.4 кружки и секции организаций 

дополнительного образования 

66 

5,8% 

3.5 профильные школы на базе «Кванториума» 118 10,3% 

3.6 профильные школы на базе «Точек роста» 22 1,9% 

3.7 реализацию социальных проектов, участие 

в муниципальных/региональных мероприятиях 

(акциях, фестивалях, слеты и т.п.) 

354 31,0% 

4. Численность трудоустроенных обучающихся 

в каникулярный период 

42 3,7% 

5. Численность обучающихся, участвующих в 

деятельности волонтерских отрядов в 

каникулярный период 

50 4,4% 

6. Численность обучающихся, вовлеченных в 

деятельность детских общественных 

объединений в каникулярный  период 

304 26,6% 

7. Численность обучающихся, вовлеченных в 

деятельность дворовых площадок 

0 0% 

8. Численность обучающихся, вовлеченных в 

деятельность клубов по интересам 

165 14,4% 

9. Численность обучающихся, охваченных 

профилактической работой в каникулярный 

период 

393 34,4% 

 

Темкинский район 

Таблица 32 

Показатель 
Количество 

обучающихся 

Доля от 

общего 
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количества 

обучающихся 

по АТЕ 

1. Численность обучающихся в ОО на 

настоящий момент 

401 100% 

2. Численность обучающихся, посетивших 

организации отдыха и оздоровления, в том 

числе: 

  

2.1 стационарные организации отдыха и 

оздоровления детей 

15 3,7% 

2.2 лагеря с дневным пребыванием детей с 

питанием 

49 12,2% 

2.3 лагеря с дневным пребыванием детей без 

питания 

0 0% 

2.4 палаточные лагеря 0 0% 

2.5 лагеря труда и отдыха 0 0% 

2.6 профильные смены 35 8,7% 

2.7 трудовые объединения 2 0,5% 

2.8 санатории 5 1,2% 

2.9 туристские походы   28 7,0% 

3. Численность обучающихся, вовлеченных в 

организованные формы деятельности в период 

каникул, в том числе: 

  

3.1 профильные школы для старшеклассников 35 8,7% 

3.2 работу предметных кружков, научных 

объединений обучающихся на базе школы 

175 43,6% 

3.3 спортивные мероприятия различного 

уровня 

364 90,8% 

3.4 кружки и секции организаций 

дополнительного образования 

186 46,4% 

3.5 профильные школы на базе «Кванториума» 23 5,7% 

3.6 профильные школы на базе «Точек роста» 63 15,7% 

3.7 реализацию социальных проектов, участие 

в муниципальных/региональных мероприятиях 

(акциях, фестивалях, слеты и т.п.) 

182 45,4% 

4. Численность трудоустроенных обучающихся 

в каникулярный период 

27 6,7% 

5. Численность обучающихся, участвующих в 

деятельности волонтерских отрядов в 

каникулярный период 

12 3,0% 

6. Численность обучающихся, вовлеченных в 

деятельность детских общественных 

объединений в каникулярный  период 

67 16,7% 

7. Численность обучающихся, вовлеченных в 0 0% 
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деятельность дворовых площадок 

8. Численность обучающихся, вовлеченных в 

деятельность клубов по интересам 

23 5,7% 

9. Численность обучающихся, охваченных 

профилактической работой в каникулярный 

период 

19 4,7% 

Угранский район 

Таблица 33 

Показатель 

Количество 

обучающихся 

Доля от 

общего 

количества 

обучающихся 

по АТЕ 

1. Численность обучающихся в ОО на 

настоящий момент 

554  

2. Численность обучающихся, посетивших 

организации отдыха и оздоровления, в том 

числе: 

  

2.1 стационарные организации отдыха и 

оздоровления детей 

1 0,2% 

2.2 лагеря с дневным пребыванием детей с 

питанием 

65 11,7% 

2.3 лагеря с дневным пребыванием детей без 

питания 

0 0% 

2.4 палаточные лагеря 0 0% 

2.5 лагеря труда и отдыха 0 0% 

2.6 профильные смены 2 0,4% 

2.7 трудовые объединения 25 4,5% 

2.8 санатории 0 0% 

2.9 туристские походы   22 4,0% 

3. Численность обучающихся, вовлеченных в 

организованные формы деятельности в период 

каникул, в том числе: 

  

3.1 профильные школы для старшеклассников 1 0,2% 

3.2 работу предметных кружков, научных 

объединений обучающихся на базе школы 

133 24,0% 

3.3 спортивные мероприятия различного 

уровня 

115 20,8% 

3.4 кружки и секции организаций 

дополнительного образования 

50 9,0% 

3.5 профильные школы на базе «Кванториума» 18 3,2% 

3.6 профильные школы на базе «Точек роста» 40 7,2% 

3.7 реализацию социальных проектов, участие 36 6,5% 
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в муниципальных/региональных мероприятиях 

(акциях, фестивалях, слеты и т.п.) 

4. Численность трудоустроенных обучающихся 

в каникулярный период 

25 4,5% 

5. Численность обучающихся, участвующих в 

деятельности волонтерских отрядов в 

каникулярный период 

13 2,3% 

6. Численность обучающихся, вовлеченных в 

деятельность детских общественных 

объединений в каникулярный  период 

0 0% 

7. Численность обучающихся, вовлеченных в 

деятельность дворовых площадок 

0 0% 

8. Численность обучающихся, вовлеченных в 

деятельность клубов по интересам 

0 0% 

9. Численность обучающихся, охваченных 

профилактической работой в каникулярный 

период 

119 21,5% 

Хиславичский район 

Таблица 34 

Показатель 

Количество 

обучающихся 

Доля от 

общего 

количества 

обучающихся 

по АТЕ 

1. Численность обучающихся в ОО на 

настоящий момент 

 

514 100% 

2. Численность обучающихся, посетивших 

организации отдыха и оздоровления, в том 

числе: 

  

2.1 стационарные организации отдыха и 

оздоровления детей 

3 0,6% 

2.2 лагеря с дневным пребыванием детей с 

питанием 

50 9,7% 

2.3 лагеря с дневным пребыванием детей без 

питания 

0 0% 

2.4 палаточные лагеря 0 0% 

2.5 лагеря труда и отдыха 0 0% 

2.6 профильные смены 1 0,2% 

2.7 трудовые объединения 0 0% 

2.8 санатории 1 0,2% 

2.9 туристские походы   0 0% 

3. Численность обучающихся, вовлеченных в   
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организованные формы деятельности в период 

каникул, в том числе: 

3.1 профильные школы для старшеклассников 0 0% 

3.2 работу предметных кружков, научных 

объединений обучающихся на базе школы 

12 2,3% 

3.3 спортивные мероприятия различного 

уровня 

114 22,2% 

3.4 кружки и секции организаций 

дополнительного образования 

82 16,0% 

3.5 профильные школы на базе «Кванториума» 0 0% 

3.6 профильные школы на базе «Точек роста» 16 3,1% 

3.7 реализацию социальных проектов, участие 

в муниципальных/региональных мероприятиях 

(акциях, фестивалях, слеты и т.п.) 

2 0,4% 

4. Численность трудоустроенных обучающихся 

в каникулярный период 

6 1,2% 

5. Численность обучающихся, участвующих в 

деятельности волонтерских отрядов в 

каникулярный период 

7 1,4% 

6. Численность обучающихся, вовлеченных в 

деятельность детских общественных 

объединений в каникулярный  период 

12 2,3% 

7. Численность обучающихся, вовлеченных в 

деятельность дворовых площадок 

27 5,3% 

8. Численность обучающихся, вовлеченных в 

деятельность клубов по интересам 

0 0,0% 

9. Численность обучающихся, охваченных 

профилактической работой в каникулярный 

период 

483 94,0% 

Холм-Жирковский район 

Таблица 35 

Показатель 

Количество 

обучающихся 

Доля от 

общего 

количества 

обучающихся 

по АТЕ 

1. Численность обучающихся в ОО на 

настоящий момент 

823  

2. Численность обучающихся, посетивших 

организации отдыха и оздоровления, в том 

числе: 

  

2.1 стационарные организации отдыха и 

оздоровления детей 

10 1,2% 
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2.2 лагеря с дневным пребыванием детей с 

питанием 

95 11,5% 

2.3 лагеря с дневным пребыванием детей без 

питания 

84 10,2% 

2.4 палаточные лагеря 0 0% 

2.5 лагеря труда и отдыха 0 0% 

2.6 профильные смены 0 0% 

2.7 трудовые объединения 20 2,4% 

2.8 санатории 0 0% 

2.9 туристские походы   325 39,5% 

3. Численность обучающихся, вовлеченных в 

организованные формы деятельности в период 

каникул, в том числе: 

  

3.1 профильные школы для старшеклассников 0 0% 

3.2 работу предметных кружков, научных 

объединений обучающихся на базе школы 

113 13,7% 

3.3 спортивные мероприятия различного 

уровня 

150 18,2% 

3.4 кружки и секции организаций 

дополнительного образования 

171 20,8% 

3.5 профильные школы на базе «Кванториума» 112 13,6% 

3.6 профильные школы на базе «Точек роста» 0 0% 

3.7 реализацию социальных проектов, участие 

в муниципальных/региональных мероприятиях 

(акциях, фестивалях, слеты и т.п.) 

25 3,0% 

4. Численность трудоустроенных обучающихся 

в каникулярный период 

14 1,7% 

5. Численность обучающихся, участвующих в 

деятельности волонтерских отрядов в 

каникулярный период 

126 15,3% 

6. Численность обучающихся, вовлеченных в 

деятельность детских общественных 

объединений в каникулярный  период 

23 2,8% 

7. Численность обучающихся, вовлеченных в 

деятельность дворовых площадок 

253 30,7% 

8. Численность обучающихся, вовлеченных в 

деятельность клубов по интересам 

22 2,7% 

9. Численность обучающихся, охваченных 

профилактической работой в каникулярный 

период 

599 72,8% 

Шумячский район 

Таблица 36 

Показатель Количество Доля от 
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обучающихся общего 

количества 

обучающихся 

по АТЕ 

1. Численность обучающихся в ОО на 

настоящий момент 

 

557  

2. Численность обучающихся, посетивших 

организации отдыха и оздоровления, в том 

числе: 

  

2.1 стационарные организации отдыха и 

оздоровления детей 

280 50,3% 

2.2 лагеря с дневным пребыванием детей с 

питанием 

150 26,9% 

2.3 лагеря с дневным пребыванием детей без 

питания 

214 38,4% 

2.4 палаточные лагеря 0 0% 

2.5 лагеря труда и отдыха 0 0% 

2.6 профильные смены 6 1,1% 

2.7 трудовые объединения 6 1,1% 

2.8 санатории 16 2,9% 

2.9 туристские походы   11 2,0% 

3. Численность обучающихся, вовлеченных в 

организованные формы деятельности в период 

каникул, в том числе: 

  

3.1 профильные школы для старшеклассников 2 0,4% 

3.2 работу предметных кружков, научных 

объединений обучающихся на базе школы 

110 19,7% 

3.3 спортивные мероприятия различного 

уровня 

471 84,6% 

3.4 кружки и секции организаций 

дополнительного образования 

173 31,1% 

3.5 профильные школы на базе «Кванториума» 0 0% 

3.6 профильные школы на базе «Точек роста» 14 2,5% 

3.7 реализацию социальных проектов, участие 

в муниципальных/региональных мероприятиях 

(акциях, фестивалях, слеты и т.п.) 

253 45,4% 

4. Численность трудоустроенных обучающихся 

в каникулярный период 

23 4,1% 

5. Численность обучающихся, участвующих в 

деятельности волонтерских отрядов в 

каникулярный период 

93 16,7% 

6. Численность обучающихся, вовлеченных в 

деятельность детских общественных 

118 21,2% 
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объединений в каникулярный  период 

7. Численность обучающихся, вовлеченных в 

деятельность дворовых площадок 

0 0% 

8. Численность обучающихся, вовлеченных в 

деятельность клубов по интересам 

0 0% 

9. Численность обучающихся, охваченных 

профилактической работой в каникулярный 

период 

333 59,8% 

Ярцевский район 

Таблица 37 

Показатель 

Количество 

обучающихся 

Доля от 

общего 

количества 

обучающихся 

по АТЕ 

1. Численность обучающихся в ОО на 

настоящий момент 

 

4829 100% 

2. Численность обучающихся, посетивших 

организации отдыха и оздоровления, в том 

числе: 

  

2.1 стационарные организации отдыха и 

оздоровления детей 

175 3,6% 

2.2 лагеря с дневным пребыванием детей с 

питанием 

536 11,1% 

2.3 лагеря с дневным пребыванием детей без 

питания 

353 7,3% 

2.4 палаточные лагеря 0 0% 

2.5 лагеря труда и отдыха 290 6,0% 

2.6 профильные смены 14 0,3% 

2.7 трудовые объединения 25 0,5% 

2.8 санатории 58 1,2% 

2.9 туристские походы   346 7,2% 

3. Численность обучающихся, вовлеченных в 

организованные формы деятельности в период 

каникул, в том числе: 

  

3.1 профильные школы для старшеклассников 13 0,3% 

3.2 работу предметных кружков, научных 

объединений обучающихся на базе школы 

572 11,8% 

3.3 спортивные мероприятия различного 

уровня 

815 16,9% 

3.4 кружки и секции организаций 

дополнительного образования 

1004 20,8% 
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3.5 профильные школы на базе «Кванториума» 1 0, 02% 

3.6 профильные школы на базе «Точек роста» 237 4,9% 

3.7 реализацию социальных проектов, участие 

в муниципальных/региональных мероприятиях 

(акциях, фестивалях, слеты и т.п.) 

505 10,5% 

4. Численность трудоустроенных обучающихся 

в каникулярный период 

89 1,8% 

5. Численность обучающихся, участвующих в 

деятельности волонтерских отрядов в 

каникулярный период 

195 4,0% 

6. Численность обучающихся, вовлеченных в 

деятельность детских общественных 

объединений в каникулярный  период 

275 5,7% 

7. Численность обучающихся, вовлеченных в 

деятельность дворовых площадок 

90 1,9% 

8. Численность обучающихся, вовлеченных в 

деятельность клубов по интересам 

40 0,8% 

9. Численность обучающихся, охваченных 

профилактической работой в каникулярный 

период 

775 16,0% 

СОГБОУ 

Таблица 38 

Показатель 

Количество 

обучающихся 

Доля от 

общего 

количества 

обучающихся 

по АТЕ 

1. Численность обучающихся в ОО на 

настоящий момент 

 

1583 100% 

2. Численность обучающихся, посетивших 

организации отдыха и оздоровления, в том 

числе: 

  

2.1 стационарные организации отдыха и 

оздоровления детей 

65 4,1% 

2.2 лагеря с дневным пребыванием детей с 

питанием 

48 3,0% 

2.3 лагеря с дневным пребыванием детей без 

питания 

0 0% 

2.4 палаточные лагеря 0 0% 

2.5 лагеря труда и отдыха 86 5,4% 

2.6 профильные смены 0 0% 

2.7 трудовые объединения 0 0% 
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2.8 санатории 92 5,8% 

2.9 туристские походы   13 0,8% 

3. Численность обучающихся, вовлеченных в 

организованные формы деятельности в период 

каникул, в том числе: 

  

3.1 профильные школы для старшеклассников 0 0% 

3.2 работу предметных кружков, научных 

объединений обучающихся на базе школы 

422 26,7% 

3.3 спортивные мероприятия различного 

уровня 

208 13,1% 

3.4 кружки и секции организаций 

дополнительного образования 

106 6,7% 

3.5 профильные школы на базе «Кванториума» 0 0% 

3.6 профильные школы на базе «Точек роста» 0 0% 

3.7 реализацию социальных проектов, участие 

в муниципальных/региональных мероприятиях 

(акциях, фестивалях, слеты и т.п.) 

34 2,1% 

4. Численность трудоустроенных обучающихся 

в каникулярный период 

70 4,4% 

5. Численность обучающихся, участвующих в 

деятельности волонтерских отрядов в 

каникулярный период 

43 2,7% 

6. Численность обучающихся, вовлеченных в 

деятельность детских общественных 

объединений в каникулярный  период 

45 2,8% 

7. Численность обучающихся, вовлеченных в 

деятельность дворовых площадок 

18 1,1% 

8. Численность обучающихся, вовлеченных в 

деятельность клубов по интересам 

107 6,8% 

9. Численность обучающихся, охваченных 

профилактической работой в каникулярный 

период 

255 16,1% 
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Адресные рекомендации 

В мониторинге «Учет несовершеннолетних обучающихся, охваченных 

различными формами деятельности в период каникулярного отдыха» 

приняли участие 337 ОО, что составляет 96% от общего количества ОО. 

На основании проведенного исследования, отмечается: 

1. По численности обучающихся, посетивших организации отдыха и 

оздоровления в каникулярный период: Шумячский район – 100%. Вяземский, 

Гагаринский, Дорогобужский, Кардымовский, Краснинский, 

Монастырщинский, Смоленский, Хиславичский районы, город Десногорск и 

город Смоленск, а также областные общеобразовательные организации 

общего образования Смоленской области показали менее 20%. 

2. По численности обучающихся, вовлеченных в организованные 

формы деятельности: Велижский, Ельнинский, Ершичский, Краснинский, 

Новодугинский, Смоленский, Темкинский, Шумячский районы и город 

Десногорск – 100%. Условно низкие результаты, по сравнению с другими 

МО, – Монастырщинский и Руднянский районы. 

3. По численности несовершеннолетних обучающихся, 

трудоустроенных в каникулярный период: условно высокие результаты, по 

сравнению с другими МО, – Смоленский (5%) и Темкинский (6,7%) районы. 

При анализе численности несовершеннолетних обучающихся, 

трудоустроенных в каникулярный период, выяснилось, что в Глинковском и 

Кардымовском районах ОО не предусмотрено трудоустройство 

обучающихся. 

4. По численности обучающихся, участвующих в деятельности 

волонтерских отрядов в каникулярный период: условно высокие результаты, 

по сравнению с другими МО, – Кардымовский (21,3%), Холм-Жирковский 

(15,3%) и Шумячский (16,7%) районы; в Гагаринском, Глинковском, 

Духовщинском, Монастырщинском, Хиславичском районах и в городе 

Смоленске – менее 2%. 

5. По численности обучающихся, вовлеченных в деятельность детских 

общественных объединений в каникулярный период: условно высокие 

результаты, по сравнению с другими МО, – Кардымовский (23,2%), 

Сычевский (26,6%) и Шумячский (21,2%) районы. В Угранском районе – 0%. 

6. По численности обучающихся, вовлеченных в деятельность 

дворовых площадок: условно высокие результаты, по сравнению с другими 

МО, – Духовщинский (22,4%) и Холм-Жирковский (30,7) районы. Не 

реализуются программы деятельности дворовых площадок: Велижский, 

Глинковский, Дорогобужский, Ельнинский, Ершичский, Краснинский, 

Смоленский, Сычевский, Темкинский, Угранский, Шумячский районы и 

город Десногорск.  

7. По численности обучающихся, вовлеченных в деятельность  

клубов по интересам: условно высокие результаты, по сравнению с другими 
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МО, – Кардымовский (19,4%) и Сычевский (14,4%) районы. В 

Монастырщинском, Угранском, Хиславичском и Шумячском районах – 0%.  

8. По численности обучающихся, охваченных профилактической 

работой в каникулярный период: высокие результаты – Хиславичский (94%) 

и Холм-Жирковский (72,8%) районы. Условно низкие результаты, по 

сравнению с другими МО, – менее 10% – Велижский, Гагаринский, 

Глинковский, Дорогобужский, Духовщинский, Краснинский, 

Монастырщинский, Руднянский, Темкинский районы и город Десногорск. 

Рекомендовать руководителям ОМС в СО и ОО Хиславичского района, 

Глинковского района и Краснинского района ознакомиться с положительным 

опытом других МО по учету несовершеннолетних обучающихся, охваченных 

различными формами деятельности в период каникулярного отдыха. 

 

На основании вышеизложенного рекомендовать: 

Органам местного самоуправления в сфере образования: 

- обеспечить эффективную систему межведомственного 

взаимодействия для максимального охвата обучающихся  различными 

формами деятельности в период каникулярного отдыха; 

- обеспечить получение актуальной достоверной информации по 

формам деятельности несовершеннолетних обучающихся в каникулярный 

период; 

- обеспечить наличие актуальной информации для прогнозирования, 

определения точек роста и тенденций возможных рисков, разработки 

предложений по развитию форм деятельности обучающихся в каникулярный 

период; 

- принять организационно-управленческие меры по разработке в ОО 

программ деятельности детских общественных объединений (далее – 

Программа) в контексте актуальных федеральных тенденций и требований и 

обеспечить их наличие в открытом доступе (100%) для всех 

заинтересованных лиц; 

- ознакомиться и принять к сведению опыт работы следующих МО:  

по показателю «численность обучающихся, посетивших организации 

отдыха и оздоровления в каникулярный период» – Шумячского района; 

по показателю «численность обучающихся, вовлеченных в 

организованные формы деятельности» – Велижского, Ельнинского, 

Ершичского, Краснинского, Новодугинского, Смоленского, Темкинского, 

Шумячского районов и города Десногорска; 

по показателю «численность несовершеннолетних обучающихся, 

трудоустроенных в каникулярный период» – Смоленского  и Темкинского  

районов; 

по показателю «численность обучающихся, участвующих в 

деятельности волонтерских отрядов в каникулярный период» – 

Кардымовского, Сычевского и Шумячского районов; 
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по показателю «численность обучающихся, вовлеченных в 

деятельность дворовых площадок» – Духовщинского района и Холм-

Жирковского района; 

по показателю «численность обучающихся, вовлеченных в 

деятельность клубов по интересам» – Кардымовского района и Сычевского 

района. 

 

Руководителям ОО: 

− увеличить охват несовершеннолетних обучающихся различными 

формами отдыха; 

− увеличить охват детей малозатратными формами деятельности в период 

каникулярного отдыха на базе ОО: социальные проекты, интерактивные 

игровые проекты; экскурсии, акции, фестивали и т.п.; 

− разнообразить малозатратные формы деятельности в период 

каникулярного отдыха на базе ОО; 

− увеличить количество трудоустроенных подростков в возрасте от 

14 до 18 лет (трудовые объединения подростков); 

− развивать добровольчество, (волонтерство); детские общественные 

объединения (РДШ, Юнармия, ЮИД и т.п.) в период каникулярного отдыха; 

−  поощрять лучшие практики занятости несовершеннолетних в 

период каникулярного отдыха. 


