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Уважаемые коллеги! 

 

В соответствии с письмом Министерства образования и науки от 07.04.2022 

№ 059-08-01-25/1-555 «О направлении информации по планируемым формам лет-

ней занятости» с целью эффективной организации воспитательного процесса про-

водится ежегодный мониторинг планируемых форм организации летней занято-

сти детей. 

Руководителям общеобразовательных учреждений необходимо заполнить 

отчетную форму о фактической занятости учащихся с 01 по 30 июня 2022 г. по 

ссылке https://forms.yandex.ru/u/6299ac5f93fc559cbc86c046/ в срок до 22.06.2022.  

В последующие отчетные периоды мониторинг заполняется каждое 20-е 

число также за весь месяц.  

 

 

Приложение: на 1 л. в 1 экз. 

 

 

С уважением, 

начальник управления 

воспитания и социализации                                                              Т.В. Щелконогова 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДА ПЕРМИ 
 

ДЕПАРТАМЕНТ 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Сибирская ул., д. 17, Пермь, 614000 
тел. (342) 212-70-50, факс 212-10-43 

e-mail:do@gorodperm.ru 
http://www.gorodperm.ru 

 

 ________________№_________________ 
 

 На №___________ от_________________ 
 

 

 

  

  

 

О направлении мониторинга 
летней занятости за июнь  
2022 г. 

Начальникам отделов образования 
районов 
 
 
Руководителям 
общеобразовательных 
учреждений, подведомственных 
департаменту образования  
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Инструкция по заполнению мониторинга 

 

Мониторинг заполняется каждое 20-е число за весь отчетный месяц  

(с 01 по 30) 

 

Итоговая цифра занятости должна быть не менее 90% от общего 

контингента, группы риска СОП и СОП. 

 

1. Указать общее количество учащихся в ОУ. 

2. Указать количество учащихся, получающих услугу ЛДО, РВО, ЛДП 

за счет бюджетных средств. 

3. План на месяц. Указать плановое (предварительное) количество 

учащихся, занятых за отчетный месяц. 

4. Дополнительная занятость. Указать количество обучающихся, 

посещающих ЛДО, ЛДП, РВО и др. на базе учреждений дополнительного 

образования города и Пермского края. 

5. Трудовая занятость. Указать количество обучающихся, занятых 

трудовой деятельностью через ЦЗН, ОУ, самостоятельной трудовой 

занятостью. Трудоустройство через ТОС и отряды мэра не учитываются. 

6. Спортивная занятость. Указать количество обучающихся, 

организованных на спортивной площадке на территории школы. 

7. Спортивная занятость на площадке по месту жительства. 

Заполняют ОУ, участвующие в проекте. 

8. Загородный оздоровительный лагерь. Указать количество 

обучающихся, организованных в лагерях за пределами города Перми. 

9. Санаторный лагерь. Указать количество обучающихся, 

организованных в лагерях и получающие лечение. 

10. Профильный лагерь. Указать количество обучающихся, 

организованных в лагерях за счет внебюджетных средств. 

11. Лагеря палаточного типа. 

12. Семейный отдых. 

13. Иные формы занятости. Указать общее количество детей, 

организованных в разные формы деятельности: онлайн-лагеря, онлайн-

марафоны, акции, сплавы и пр. ВАЖНО! Отражаем детей, не вошедших в 

организованные формы, указанные выше. В комментариях прописать 

каждый вид занятости и количество участников. 

Документ создан в электронной форме. № 059-08-01-14/3-1987 от 17.06.2022. Исполнитель: Керженцева С.В.
Страница 2 из 2. Страница создана: 17.06.2022 09:38


	1
	2

