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Справка по итогам проведения 

мониторинга организации занятости детей и подростков в период зимних 

каникул  в образовательных учреждениях 

 МО «Катангский район» 

В соответствии с Приказом МОО администрации МО «Катангский район» № 

58-Д от 14.08.2020 г. «Об утверждении плана учредительного контроля на 2 

полугодие», по итогам работы образовательных учреждений и учреждений 

дополнительного образования проведен мониторинг организации занятости детей 

и подростков в период осенних каникул в образовательных учреждениях района в 

условиях распространения коронавирусной инфекции (COVID-19). 

МКОУ СОШ с. Преображенка 

отчет об организации занятости обучающихся  

в период зимних каникул 2020-2021 учебного года 
№ Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Класс, 

количество 

участников 

Ответственные 

за проведение 

мероприятия 

Ссылки, 

связь с 

учащимися 

Информация об 

итогах, 

проведенных 

мероприятий 

(ссылка на сайт ОУ 

с размещенной 

информацией о 

мероприятиях) 

1 Проведение и 

участие в акции 

«Снежинка 

добра» по 

классам 

26.12.2020 1-11 

классы /  

23  

Классные 

руководители 

Классные 

группы в  

WhatsApp 

https://www.facebook

.com/photo?fbid=240

866320960798&set=

gm.44107150356895

1 

https://www.facebook

.com/photo?fbid=240

857207628376&set=

gm.44106684356941

7  

https://www.facebook

.com/photo?fbid=242

257864154977&set=

gm.44237110010565

8  

2 Участие в 

оформлении 

кабинетов 

школы, фойе 

школы, 

столовой, окон 

учебных 

кабинетов 

28.12-30.12 1-11 

классы  / 

30 

Классные 

руководители 

Классные 

группы в  

WhatsApp 

https://www.facebook

.com/photo?fbid=242

980920749338&set=

gm.44303752337234

9  

3 Участие в 28.12.2020- 5,6,7,8 Классные Классные 1 место – 5,7-8 класс 

https://www.facebook.com/photo?fbid=240866320960798&set=gm.441071503568951
https://www.facebook.com/photo?fbid=240866320960798&set=gm.441071503568951
https://www.facebook.com/photo?fbid=240866320960798&set=gm.441071503568951
https://www.facebook.com/photo?fbid=240866320960798&set=gm.441071503568951
https://www.facebook.com/photo?fbid=240866320960798&set=gm.441071503568951
https://www.facebook.com/photo?fbid=240857207628376&set=gm.441066843569417
https://www.facebook.com/photo?fbid=240857207628376&set=gm.441066843569417
https://www.facebook.com/photo?fbid=240857207628376&set=gm.441066843569417
https://www.facebook.com/photo?fbid=240857207628376&set=gm.441066843569417
https://www.facebook.com/photo?fbid=240857207628376&set=gm.441066843569417
https://www.facebook.com/photo?fbid=242257864154977&set=gm.442371100105658
https://www.facebook.com/photo?fbid=242257864154977&set=gm.442371100105658
https://www.facebook.com/photo?fbid=242257864154977&set=gm.442371100105658
https://www.facebook.com/photo?fbid=242257864154977&set=gm.442371100105658
https://www.facebook.com/photo?fbid=242257864154977&set=gm.442371100105658
https://www.facebook.com/photo?fbid=242980920749338&set=gm.443037523372349
https://www.facebook.com/photo?fbid=242980920749338&set=gm.443037523372349
https://www.facebook.com/photo?fbid=242980920749338&set=gm.443037523372349
https://www.facebook.com/photo?fbid=242980920749338&set=gm.443037523372349
https://www.facebook.com/photo?fbid=242980920749338&set=gm.443037523372349


конкурсе 

«Самое 

нарядное 

новогоднее 

окно» (МКУ 

«Культурно-

досуговое 

объединение 

Катангского 

района») 

08.01.2021 классы /  

12 

руководители группы в  

WhatsApp 

2 место – 6 класс 

Видеоролик в 

группе WhatsApp  

СДК Преображенка 

4 Акция 

«Новогоднее 

поздравление» 

28.12.2020 1-11 

классы /  

30 

Верхотурова 

Н.И. 

Очная форма http://школа-

преображенка.катан

га-

обр.рф/meropriyatiya

/  

5 Сказочное 

представление-

игра для 

обучающихся 

начальной 

школы 

29.12.2020 1-4 классы, 

9-10 

классы /  

13  

Верхотурова 

Н.И. 

Очная форма http://школа-

преображенка.катан

га-

обр.рф/meropriyatiya

/  

6 Квест-игра для 

обучающихся 

9,10,11 классов 

29.12.2020 9-11 

классы / 

8 

Зубкова Е.И., 

Верхотурова 

Н.И. 

Очная форма http://школа-

преображенка.катан

га-

обр.рф/meropriyatiya

/  

7 Новогоднее 

видео-

поздравление 

родителям с 1 по 

11 класс 

21.12.2020-

31.12.2020 

1-11 

классы /  

30 

Классные 

руководители 

Классные 

группы в  

WhatsApp 

Видеоролики в 

классных группах в 

WhatsApp 

8 Театрализованн

ое 

представление 

сказки 

26.12.2020 1-4 классы 

/  

10 

Меньшова 

И.И., Жданова 

М.В. 

Очная форма http://школа-

преображенка.катан

га-

обр.рф/meropriyatiya

/  

9 Новогодние 

классные часы 

28.12.2020-

30.12.2020 

1-11 

классы /  

30 

Классные 

руководители 

Очная форма  

10 Участие во 

Всероссийском 

конкурсе 

творческих 

работ «Чудеса 

на Новый год» 

декабрь 6 класс /1 Абликсанова 

И.В. 

Очная форма 2 место 

11 Участие в 

мастер-классе 

«Рождественска

я звезда» 

06.01.2020 4-6 класс /  

3 

Классные 

руководители 

Очная форма  

12 Участие в 

открытии 

сельской елки на 

07.01.2021 1-11 

классы / 

20  

Классные 

руководители 

Очная форма  

http://школа-преображенка.катанга-обр.рф/meropriyatiya/
http://школа-преображенка.катанга-обр.рф/meropriyatiya/
http://школа-преображенка.катанга-обр.рф/meropriyatiya/
http://школа-преображенка.катанга-обр.рф/meropriyatiya/
http://школа-преображенка.катанга-обр.рф/meropriyatiya/
http://школа-преображенка.катанга-обр.рф/meropriyatiya/
http://школа-преображенка.катанга-обр.рф/meropriyatiya/
http://школа-преображенка.катанга-обр.рф/meropriyatiya/
http://школа-преображенка.катанга-обр.рф/meropriyatiya/
http://школа-преображенка.катанга-обр.рф/meropriyatiya/
http://школа-преображенка.катанга-обр.рф/meropriyatiya/
http://школа-преображенка.катанга-обр.рф/meropriyatiya/
http://школа-преображенка.катанга-обр.рф/meropriyatiya/
http://школа-преображенка.катанга-обр.рф/meropriyatiya/
http://школа-преображенка.катанга-обр.рф/meropriyatiya/
http://школа-преображенка.катанга-обр.рф/meropriyatiya/
http://школа-преображенка.катанга-обр.рф/meropriyatiya/
http://школа-преображенка.катанга-обр.рф/meropriyatiya/
http://школа-преображенка.катанга-обр.рф/meropriyatiya/
http://школа-преображенка.катанга-обр.рф/meropriyatiya/


катке 

13 Участие в 

творческом 

конкурсе 

детских 

новогодних 

игрушек «Ёлку 

украшаем мы» 

(МКУ 

«Культурно-

досуговое 

объединение 

Катангского 

района») 

Декабрь 

2020 г. 

1-6 класс / 

5 

Заведующая 

СДК 

Группа  в  

WhatsApp 

«СДК 

Преображен

ка» 

1 место – К.Дарина 

1 место – А.Вадим 

2 место – Б.Семен 

2 место – Б.Роман 

3 место – Ч.Илья 

Видеоролик в 

группе WhatsApp 

СДК Преображенка 

14 Участие в 

конкурсе 

детских 

рисунков «На 

пороге Новый 

год» (МКУ 

«Культурно-

досуговое 

объединение 

Катангского 

района») 

Декабрь 

2020 г. 

1-5 класс / 

5 

Заведующая 

СДК 

Группа  в  

WhatsApp 

«СДК 

Преображен

ка» 

1 место – Б.Роман 

1 место – Ш.Аня 

2 место – 

И.Василина 

3 место – И.Полина 

3 место – Б.Семен 

Видеоролик в 

группе WhatsApp 

СДК Преображенка 

Таким образом, в МКОУ СОШ с. Преображенка количество детей, 

принимавших, участие в мероприятиях различного уровня   31 обучающийся, что 

составляет 100%, от всех обучающихся образовательного учреждения. Охват 

детей из многодетных и малообеспеченных семей (4 обучающихся из 

многодетных семей, 11 – из малообеспеченных семей), составил 100%. 

Обучающихся, состоящих на различных видах профилактического учета в 

образовательном учреждении нет.  

Организация каникулярной занятости в МКОУ СОШ с. Преображенка имеют 

высокий уровень подготовки, отличаются разнообразием и охватывают большое 

количество участников, в том числе родителей. Условия, созданные в школе и вне 

ее для организации дополнительного образования и внеурочной деятельности, 

способствуют развитию творческих способностей учащихся, их личностному 

развитию и социализации. 

Опыт работы МКОУ СОШ с. Преображенка, по организации занятости 

обучающихся в период осенних каникул  в дистанционной форме, может быть 

использован  другими образовательными учреждениями МО «Катангский район». 

Организация занятости детей и подростков в период зимних каникул 2020 -

2021 учебного года  

в МКОУ СОШ с. Непа 

№ п/п Мероприятие  Уровень Класс  Количество 

участников 

Ответственный  Результат  

1 Экологический 

конкурс 

Всероссийский 1, 2-3  7 Инешина Т.В. 

 

Конкурс 

продолжается 



«#яделаючистыйгород» 

2 Прогулка в зимний лес Школьный 1, 2-3 

5, 6 

15 Классные 

руководители 

 

3 Конкурс фотографий 

«Зимние пейзажи» 

Школьный 1-11  8 Классные 

руководители 

Сертификат 

участников 

4 Конкурс фотографий 

«Новый год в кругу 

семьи» 

Школьный 1-11  9 Гонская О.В. Сертификат 

участников 

5 Конкурс рисунков 

«Мои зимние забавы» 

Школьный 1-6   Инешина Т.В. Сертификат 

участников 
6 Конкурс рисунков «Я – 

будущий чемпион» 

Школьный 1-11  9 Инешина В.П. Сертификат 

участников 
7 Викторина 

«Новогодний 

калейдоскоп» 

Школьный 5-11 3 Башаева И.А. призеры 

8 Конкурс «Новогоднее 

окно» 

Школьный 1-11 24 Классные 

руководители 

Заведующие 

кабинетами 

Сертификат 

участников 

 

9 Конкурс «Новогодняя 

фантазия» на самое 

нарядное новогоднее 

окно  

Сельский 1-11 24, 

воспитанники 

дошкольной 

группы, 

заведующие 

кабинетов 

Заведующая 

СДК Романова 

Н.С. 

7-8, 10-11 

призеры 

10 Новогодняя мастерская 

«Вырезаем, клеим, 

собираем» 

Школьный 1-11 3 Педагог-

организатор 

участники 

11 Конкурс елочных 

игрушек «Асиктакан 

эвикэнин»  

Муниципальный 1-6 5 Костюченко 

М.Н., 

председатель 

КРОО ЭНКЦ 

Попова О.Г. 

Сертификаты 

участников  

12 Выставка «Сапожок 

для сладостей» 

Муниципальный 1-10 3 Романова Н.С., 

заведующая 

СДК с. Непа 

Диплом 1 

степени в 

номинации 

«Шитье»,  

2 

сертификата 

участия в 

номинации 

«Шитье» 

Дополнительное образование 

1 Занятие кружка 

«Спортивная ритмика» 

Тема: «Упражнение на 

развитие двигательной 

активности»  

 1-3  6 Руководитель 

секции 

«Спортивная 

ритмика» 

Инешина В.П. 

 

2 Занятие кружка 

«Планета здоровья» 

Тема: «Мед 

исцеляющий. Мед-

лакомство» 

 6-11 10 Руководитель 

кружка 

«Планета 

здоровья» 

Новикова Н.С. 

 

3 Занятие кружка 

«Спортивная ритмика» 

Тема: «Упражнение на 

 1-3  6 Руководитель 

секции 

«Спортивная 

 



развитие двигательной 

активности»  

ритмика» 

Инешина В.П. 

Таким образом, количество детей, принимавших, участие в мероприятиях 

различного уровня   100%, от всех обучающихся МКОУ СОШ с. Непа. Охват 

детей  из малообеспеченных  и многодетных семей (8 человек) составил 100%.  

Обучающихся, состоящих на различных видах профилактического учета в 

образовательном учреждении нет.  

Следует отметить, что мероприятия, организованные в перниод 

каникулярной занятости,  отличаются разнообразием по форме и содержанию. 

Опыт работы МКОУ СОШ с. Непа, по организации занятости обучающихся в 

период каникул  в дистанционной форме, может быть использован  другими 

образовательными учреждениями МО «Катангский район». 
 

Организация  дополнительного  на базе МКОУ СОШ с. Бур, в период зимних  

каникул 2020-2021 учебного года 

 
№ п\п Мероприятие Дата и время 

проведения 

Ответственные Кол-во учащихся, 

класс 

1. 

Украшение школьной 

новогодней елки во дворе 

школы игрушками, 

изготовленными 

обучающимися 

29.12.2020г Писаренко Н.А. Начальные классы 

6 обучающихся 

2. Встреча с Дедом Морозом. 

Вручение новогодних 

подарков 

31.12.2020г 

 

Писаренко Н.А. 1-11 классы 

14 обучающихся 

3. Участие во Всероссийкой 

акции «#Новогодние 

окна». 

26.12.2020г- 

31.12.2021г 

Все классные 

руководители 

1-11 классы 

14 обучающихся 

4. Изготовление символа 

Нового года из снега и льда 
 Ананьев А.А. 5-6 классы 

3 обучающихся 

5. Изготовление мягких 

игрушек «Символ 

Нового года» 
 

28.12.2020г- 

10.01.2021г 

Кузакова Т.Ю. Кружок «Умелые 

ручки» 

10 обучающихся 

6. Школьный кулинарный  

конкурс «Вкусные 

истории» 

06.01.2021г Швецова О.В. 5-11 классы 

6 обучающихся 

7. Школьный конкурс 

фотографий «Холодная 

красота» 

03.01-

11.01.2021г 

Швецова О.В. 5-11  классы 

6 обучающихся 

8. Акция «Чистая площадка» 05.01.2021г Шолохова М.О. 9,11 классы 

4 обучающихся 

9. Акция « Вся школа на 

коньки» 

(по графику) 

02.01-

13.01.2021г 

Все классные 

руководители 

1-11 классы 

14 обучающихся 

10. Создание города «Робот-

Сити», населенного 

роботами из бумаги 

02.01-

13.01.2021г 

 Инешина Г.А. Кружок «Юный 

робототехник» 

8 обучающихся 

 



Информация о мероприятиях  размещена на сайте школы   www.школа-

бур.катанга-обр.рф в разделе «Воспитательная работа» 

Организация  кружков и секций дополнительного образования, работающих 

на базе МКОУ СОШ с. Подволошино, в период зимних каникул 2020-2021 

учебного года 

№ Кружок Тема Время Дата 

проведения 

Руководитель 

1. « ГТО» Основы техники и тактики 

стрельб из различных 

положений.  

( Теория) 

17-00 часов 04.01.2021 Кикина И.В. 

11 человек 

2. « ГТО» Изучение и 

совершенствование техники 

стрельбы. 

17-00 часов 05.01.2021 Кикина И.В. 

11 человек 

3. «Компьютерный» Создание кадров для 

пластилинового 

мультфильма 

16-00 часов 04.01.2021 Мартынов Н.Н. 

11 человек 

4. « Подвижные игры» Упражнения для правильной 

осанки. 

16-00 часов 05.01.2021 Золотухина 

О.Б.  

8 человек 

5. « Спортландия» Игры  

« Салки. Ноги на весу». 

16-00 часов 06.01.2021 Золотухина 

О.Б. 

5 человек 

6. « Выше. Быстрее. 

Сильнее» 

Равномерный бег. 

Преодоление препятствий 

18-00 часов 08.01.2021 Золотухина 

О.Б. 

10 человек 

7. « Домовёнок» Новогодний утренник.  

« Традиции Нового года» 

16 - 00 часов 30.12. 2020 Трофимова 

Л.С. 

6 человек 

8. « Домовёнок» Поделки и игрушки из папье 

– маше. 

16-00 часов 06.01.2021 Трофимова 

Л.С. 

6 человек 

9. «Хореографический» Отработка второй части 

танца 

( младшее звено) 

15-00 часов 07.01.2021 Кузакова Д.Ю. 

6 человек 

10. «Хореографический» Знакомство с танцем « 

Кукольный вальс» 

( старшее звено) 

15-00 часов 07.01.2021 Кузакова Д.Ю. 

9 человек 

11. « Душа Земли» Презентация 

« Уход за комнатными 

растениями». 

16-00 часов 05.01.2021 Федореева 

М.В. 

7 человек 

Необходимо обратить внимание, что администрацией образовательного 

учреждения частично учтены замечания и рекомендации  по организации 

каникулярной занятости обучающихся. Из образовательного учреждения, не 

поступила информация  об организации каникулярной занятости обучающихся, 

находящихся на различных видах профилактического учета (в ОУ 2 обучающихся 

находятся на внутришкольном  контроле).  

 

Организация  каникулярной занятости обучающихся  

МБОУ СОШ с. Ербогачен  

в период зимних каникул 2020 - 2021 учебного года  
http://schoolerbog.edusite.ru/mconstr.html?page=/p14aa1.html 

http://www.школа-бур.катанга-обр.рф/
http://www.школа-бур.катанга-обр.рф/
http://schoolerbog.edusite.ru/mconstr.html?page=/p14aa1.html


№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Класс, 

кол-во 

участник

ов 

Ответственные 

за проведение 

мероприятия 

Ссылки, 

связь с 

учащимися 

Информация об 

итогах, проведенного 

мероприятия (ссылка 

на сайт ОУ с 

размещенной 

информацией о 

мероприятии) 

1.  Школьный конкурс 

снежных фигур 

«Снежная королева 

у меня в гостях» 

28.12- 10. 01   1-11 

классы 

 ЗД по ВР, 

классные 

руководители 

11.01-16.01 

подведение 

итогов, 

награждение 

победителей 

ватцап: 

классные 

группы   

  

 
Родина Т.(Зимний 

охранник и  Снежный 

друг котик) 
Пономарев Е, 
смешной 
снеговичок 

 2в. 4в –ОВЗ 

Якимова А. 

6в 

Сафьянникова 

Тамара 

6в, Новогодний 

тортик 

 
Колесникова Я. 

2.  акция «Новогодние 

хлопоты» 

(поздравление 

близких людей, 

соседей, 

оформление 

комнаты, окон, 

елки, новогоднее 

блюдо) 

28.12- 10. 01    11,14 кл. рук-ль ватцап 

группа  

11класса 

 

8 человек приняли 

участие.  

3.  1. Мультфейерверк. 

(просмотр 

новогодних 

мультиков, 

информирование о 

28.12- 10. 01    3б, 17 к.л рук-ли ватцап 

группа 3б 

  

В мультфейерверке 

приняло участие16 

человек, читали 

рассказ , обсуждение 



просмотре) 

        2. Читаем 

вместе   

Д. Мамин Сибиряк 

«Приемыш» 

состоится на 

классном часе. 

4.  Викторина «Знаток 

народных 

праздников» 

30.12-9.01  8б,14 кл. рук-ль   ватцап 

  

 приняли участие 8 

человек.  

2 победителя:  

награждены сладкими 

призами. 

 

5. 1. Участие в 

онлайн-флешмобе 

«Новогодние окна» 

2. Фотовыставка 

«Моя елка» 

(фотокружок 

«Репорте», 5б класс) 

 28.12-30.12  56,16 кл. рук-ль ватцап: 

  группа  5б 

класса 

 1. Приняли участие  

в онлайн-флешмобе 

«НовогодниеОкна» в 

рамках РДШ 

 2.фотовыставка: 5  

человек 

 

  

6  Инструктаж. 

«Зимние травмы. 

Осторожно 

гололед» 

 3.01.21 г.  1-11   инженер по ТБ, 

ЗД по ВР 

ватцап: 

  групп 

классов   

проведен инструктаж 

через классные 

группы  

 

7. Инструктаж 

«Пиротехнические 

изделия». Техника 

безопасности при 

использовании 

пиротехнических 

изделий  

29.12  1-11  инженер по ТБ, 

ЗД по ВР  

ватцап: 

  групп 

классов   

проведен инструктаж 

через классные 

группы   

8. 1.Викторина 

«Всякая душа 

празднику рада» 

1. Выставка 

фотографий 

 «Новогоднее 

приключение» 

28.12-10.01 9, 22 кл. рук-ль ватцап: 

  группа  9б 

класса 

приняли участие в 

фотовыставке – 17 

человек.  

 

 
9. 1. Участие в 

онлайн-флешмобе 

«Новогодние окна». 

2. Участие в 

конкурсе 

видеороликов 

«Скажем врачам 

спасибо»  

25.12-30.01  10,11   кл. рук-ль   через 

мессенджер

ы 

  

приняли участие в 

конкурсе 

видеороликов, 

посвященном 

медицинским 

работникам (10 чел.). 

«Новогодниеокна» - 7 

человек.  

10. 1. выполнение 

проекта по теме 

«Рифма». 

2. Сочинений 

стихотворений 

«Моя первая 

рифма» 

3. Катание с горки  

28.12-10.01, 

катание с горки 

6.01 21 г. 

12.30  

2а,15  кл. рук-ль.  ватцап   проект выполнили 13 

человек, 5 человек 

написали стихи, 8 

человек принимали 

участие в 

мероприятии 

«катание с горы» 

 



11. Час творчества 

«Рисуем сказку»  

28.12-10.01   1а, 17 кл. рук-ль ватцап  

группа  1а 

класса 

нарисовали рисунки – 

10 чел.. сделали фото 

– 9 чел. 

 
  

 
12. Час творчества 

«Рисуем сказку»   

 28.12-10.01 1б,15 кл. рук-ль ватцап  

группа 1б 

класса 

Новогодний подарок, 

рисунки – 12 чел.  

как я встретил новый 

год – 8 человек. 

 
13 1. Фотовыстав

ка «Мой 

новый год» 

2. Рисунок 

«Мой 

новогодний 

подарок!» 

  

 28.12-10.01 2б, 21 кл. рук-ль ватцап 

группа 2б 

нарисовали рисунки 

«Мой новогодний 

подарок» 

19 человек.  

 

14. 1. Участие в 

онлайн-флешмобе 

«Новогодние окна». 

2.Фотовыст

авка 

«Моя 

новогодняя 

елка» 

28.12-10.01   6,20  кл. рук-ль ватцап 

группа 

класса 

  
в фотовыставке 

приняло участие 16 

человек. 

15. Викторина  

«Снежные загадки»  

4.01-9.01  8а,17   кл. рук-ль  ватцап 

группа 

класса 

приняло участие в 

викторине 5 человек.  

16. Фотовыставки: 

«Мое 

рождественское 

блюдо», 

«Моя новогодняя 

елка» 

28.12-8.01 5а,16 кл.рук-ль ватцап  

группа 

класса 

фото елки – 8 

человек, блюдо – 2 

чел. 

17. Фотовыставка «Мой 

новый год», 

выставка рисунков 

«Мой новогодний 

подарок» 

28.12-10.01 4а,12 кл. рук-ль ватцап  

группа 

класса 

нарисовали рисунок 

«Мой новогодний 

подарок» - 11 

человек. 

 
18. Фотовыставка «Мой 

новый год», 

выставка рисунков 

«Мой новогодний 

подарок» 

28.12-10.01 4б, 13 кл. рук-ль ватцап  

группа 

класса 

нарисовали рисунки – 

13 человек, 

фотовыставка – 13 

человек, катание с 

горки – 9 человек. 



 
19. 1. Мультфейерверк. 

(просмотр 

новогодних 

мультиков, 

информирование о 

просмотре) 

2. Участие в 

онлайн-флешмобе 

«Новогодние окна». 

28.12-10.01 3а,17 кл. рук-ль ватцап  

группа 

класса 

 Приняли участие  в 

онлайн-флешмобе 

«НовогодниеОкна» в 

рамках РДШ 

(выставлено окно 3а 

класса в контакт) 

 

 

20. фотоконкурс 

«Оригинальная 

елка» 

28.12-10.01 7,23 кл. рук-ль ватцап  

группа 

класса 

приняли 

участие 8 человек 

21 Новогоднее 

представление  

(пришкольный 

интернат) 

27.12. 1-9,20 заведующая 

интернатом,  

воспитатели  

 прошел новогодний 

праздник, 

участвовало 20 

человек. 

 
22 1.Фотографии  

«Снежная фигура у 

меня во дворе» 

2. Чтение рассказа 

М. Горького 

«Детство» - 7в 

287.12 – 9.01 ОВЗ: 

2в,4в,6в,

67-7в 

классные 

руководители 

фото через 

ватцап 

6в – 4 чел. прочитали 

сказку С. Маршака 

«Двенадцать 

месяцев», 

4 человека сделали 

фигуры из снега, 

 2в «Три поросенка». 

                  4в – 

«Бременские 

музыканты» 

76-6г – рисунки 

«Зимний пейзаж», 

читали повесть и 

сказку. 

 
 

Работа кружков и секций  МБОУ СОШ с. Ербогачен 

в период зимних  каникул 2020 - 2021 учебного года 

( 26.12 – 30.12.) 
№ 

п/п 

Название мероприятия Дата 

проведени

я 

Класс, кол-

во 

участников 

Ответственн

ые за 

проведение 

мероприятия 

Ссылки, связь с 

учащимися 

результат  

1. Кружок «Юный стрелок» 

Задание: нарисовать 

рисунок мишени, 

Изучить устройство 

пневматической 

винтовки, записать ее 

основные узлы  

28.12.-

10.01 

5-11,   Червонный 

Г.Ю 

Ватцап, 

89246375704 

нарисовали 

мишени 11 

человек 

 

 

 

 

2. Секция «Спорт и жизнь» 

Девушки 8-11 класс  

 30.12 

в 15.00 

8-11  Червонный 

Г.Ю. 

  проведено, 

присутствовало 10 

человек 

3.  Репортер. 

 фотовыставка  

«Моя елка»  

 28.12.- 

10.01 

5-8   Ткаченко 

Е.Ю. 

Ватцап, 

89248328184 

фото отправили  4 

человека 



4. Экология и мы 

подготовка к участию в 

конкурсе «Дети о лесе» 

(фотографии «Красота 

леса».  Рисунки о лесе, 

проза и  стихи о красоте 

леса и экологических 

проблемах)    

 28.12-

10.01 

8-9, 

7 

Жданова Т.А. ватцап 

 89246052904 

 
 

 
представили 3 

фотографии. 

5. Робототехника 

 (подготовка к участию в 

конкурсе)    

 29.12  4 кл. – 4 

чел. 

5 кл – 5, 

6 кл.-2 

Воробьева 

Е.О. 

ватцап 

89246287299 

присутствовало  

10 человек 

6.   Спорт и жизнь 29.12 

в 17.00   

8-11 юноши руководитель 

секции  

  проведено: 

присутствовало 12 

человек 

7. Шахматный  кружок 30.12 в 

16.00 

5-11 кл. руководитель 

кружка 

 участвовало 4 

человека 

8.  Спорт и жизнь, 

спортивные игры. 

4.01  

 12.00-

12.40 

12.40-

13.20 

        6.01. 

12.00-

12.40 

12.40-

13.20 

           

8.01. 

12.00-

12.40 

12.40-

13.20 

2- 4 кл., 

девочки 

2- 4 кл., 

мальчики 

 

 

5-7 кл., 

девочки 

5-7 кл.. 

мальчики 

 

5-7 кл., 

девочки 

5-7 кл.. 

мальчики 

 

руководитель 

секции. 

  

9. Умники и умники 

 

20.12- 8.01 3б Равковская 

Т.В. 

через ватцап работы отправили 

6 человек. 

 

Организации занятости обучающихся МБОУ СОШ с. Ербогачен, 

находящихся на различных видах профилактического учета,    

в период зимних каникул. 

  

№ 

п/п 

ФИО обучающегося, вид 

учета 

Название мероприятия Дата 

проведе

ния 

Ответствен

ные за 

проведение 

мероприяти

я 

результат  

1 Гавага Владислав 

Айварович. 

КДН и ЗП, ВШК 

Чтение произведения  М.Ю. 

Лермонтова  

«Герой нашего времени. 

Участие в онлайн – викторине 

«Всякая душа празднику рада» 

Фотовыставка «Новогоднее 

приключение» 

 

 28.12-

10.01 

  классный 

руководите

ль 

прочитал 

произведение. 

Принял участие в 

фотовыставке.  

2. Матвеев Никита  1.Организация свободного 28.12-   классный   



Михайлович. 

ИДН ПП, ВШК 

времени родителями (домашний 

труд). 

2.  Фотовыставка «Новогоднее 

приключение» 

 

10.01  руководите

ль,   

принял участие в 

фотовыставке. 

3 Ушакова Лиана 

Алексеевна 

ВШК, ИДН ПП, КДН 

1.Чтение произведения  М.Ю. 

Лермонтова  

«Герой нашего времени» 

2.Проект «Воздействие алкоголя 

на рост и развитие подростка» 

3.Фотовыставка «Новогоднее 

приключение» 

4.Участие в онлайн – викторине 

«Всякая душа празднику рада» 

 

28.12-

10.01   

классный 

руководите

ль,    

прочитала 

произведение. 

Приняла участие в 

фотовыставке, 

выполнила проект. 

Приняла участие в 

муниципальном 

конкурсе  

 

 
4 Монго Илья 

Дмитриевич 

ВШК, КДН и ЗП, ИДН 

ПП  

1.Чтение художественной 

литературы: Рассказы  А.П. 

Чехова. 

2. Нарисовать  сюжетный рисунок 

по прочитанному произведению 

2.Проек «Какую ответственность 

несет подросток за совершение 

правонарушений» 

28.12-

10.01    

классный 

руководите

ль,    

прочитал рассказ, 

нарисовал 

рисунок.  

5. Таюрский Максим 

Витальевич  

1.Чтение произведения М.А. 

Булгакова «Собычье сердце»  

2. Проект «Почему человек в 

состоянии алкогольного опьянения 

не контролирует свои поступки» 

28.12-

10.01    

классный 

руководите

ль,   

выполнил проект 

«Почему человек в 

состоянии 

алкогольного 

опьянения не 

контролирует свои 

поступки. 

Книгу прочила 

«Собачье сердце»  

. 

  
6. 

  

Матвеев Константин 

Михайлович  

 1.Организация свободного 

времени родителями (домашний 

труд)  

2. Чтение рассказа М. Горького 

«Детство»  

3.Сделать фигуру из снега во дворе 

4.Нарисовать рисунок на тему: 

«Зимний пейзаж» 

 

28.12-

10.01    

классный 

руководите

ль, 

  

прочитал рассказ. 

Нарисовал 

рисунок.  

7. Николаев Кирилл 

Русланович 

1.Чтение произведения  М.Ю. 

Лермонтова  

«Герой нашего времени» 

 2.Фотовыставка «Новогоднее 

приключение» 

3.Участие в онлайн – викторине 

«Всякая душа празднику рада» 

 

28.12-

10.01    

классный 

руководите

ль 

прочитал 

произведение. 

Принял участие в 

фотовыставке 

8. Матвеев Кирилл 

Викторович 

1.Чтение произведения  М.Ю. 

Лермонтова  

«Герой нашего времени» 

28.12-

10.01    

классный 

руководите

ль 

прочитал 

произведение. 

Принял участие в 



 2.Фотовыставка «Новогоднее 

приключение» 

3.Участие в онлайн – викторине 

«Всякая душа празднику рада» 

 

фотовыставке 

9. Малышев Григорий 

Витальевич 

1.Чтение произведения  М.Ю. 

Лермонтова  

«Герой нашего времени» 

 2.Фотовыставка «Новогоднее 

приключение» 

3.Участие в онлайн – викторине 

«Всякая душа празднику рада» 

 

28.12-

10.01    

классный 

руководите

ль 

прочитал 

произведение. 

Принял участие в 

фотовыставке 

10. Жарков Игорь 

Михайлович 1)Чтение сказки: С. Маршак 

«Двенадцать месяцев», дочитать 

рассказ Н.Носова «Витя Малеев в 

школе и дома». 2)Нарисовать 

рисунок на Новогоднюю тему. 

  

28.12-

10.01     

классный   

руководите

ль  

  
нарисовал 

рисунок, прочитал 

сказку. 

 

Все материалы о запланированных мероприятиях, об организации обратной 

связи между педагогом и обучающимися, материалы о выполненных заданиях, 

достижениях обучающихся раз размещены на сайте образовательного 

учреждения: http://schoolerbog.edusite.ru/mconstr.html?page=/p14aa1.html  

При организации каникулярной занятости обучающихся, особое внимание 

было уделено вовлечению в различные мероприятия обучающихся, состоящих на 

различных видах профилактического учета.   

 

Организация занятости детей и подростков в период осенних каникул 2020 – 

2021 учебного года в МБОУ ДО Детская Школа Искусств 

№ п/п Название 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Класс, кол-

во 

участников 

Ответственные 

за проведение 

мероприятия 

Ссылки, 

связь с 

учащимися 

Информаци

я об итогах, 

проведенно

го 

мероприяти

я (ссылка 

на сайт) 

1 Участие в районном 

творческом конкурсе 

рисунков, совместно с 

МКУК «Катангская 

ЦБС», посвящённом 

30-летию МЧС. 

Декабрь 

2020 

1 кл. – 2 чел. 

 

Ткаченко А.К. Личные 

сообщения 

педагогу 

Дши-

ербогачен.к

атанга-

обр.рф в 

разделе 

Новости 

http://schoolerbog.edusite.ru/mconstr.html?page=/p14aa1.html


 

2 Участие в областном 

творческом конкурсе 

«Байкальский 

калейдоскоп» 

(«Азбука Байкала») 

Декабрь 

2020 

4-5 кл. – 4 

чел 

Ткаченко А.К., 

Мутовина Е.А. 

Личные 

сообщения 

педагогам  

 
Дши-

ербогачен.к

атанга-

обр.рф в 

разделе 

Новости 

3 Участие в областном 

творческом конкурсе 

рисунков «Русская 

зима» 

Декабрь 

2020 

1-5 кл.- 8 

чел. 

Педагоги ДШИ Личные 

сообщения 

педагогам 

Дши-

ербогачен.к

атанга-

обр.рф в 

разделе 

Новости 

4 Участие в областном 

творческом конкурсе 

рисунков «Чудеса на 

Новый год» 

Декабрь 

2020 

1-5 кл., - 6 

чел. 

Педагоги ДШИ Личные 

сообщения 

педагогам 

Дши-

ербогачен.к

атанга-

обр.рф в 

разделе 

Новости 

5 Мастер-класс по 

рисованию «Символ 

года – 2021» 

Декабрь-

январь 

1-5 кл – 10 

чел. 

Мутовина Е.А. В группе 

ДШИ 

Whattsap, 

Личные 

сообщения 

педагогу  

 
Дши-

ербогачен.к

атанга-

обр.рф в 

разделе 

Новости 

6 Мастер-класс по 

рисованию 

«Советские 

открытки» 

Декабрь-

январь 

1-5 кл. – 6 

чел 

Мутовина Е.А. В группе 

ДШИ 

Whattsap, 

Личные 

сообщения 

педагогу 

Дши-

ербогачен.к

атанга-

обр.рф в 

разделе 

Новости 

7 Уроки рисования 

«Учимся рисовать 

быстро новогодних 

персонажей» (2 урока) 

Январь 2021 1-5 кл. – 15 

чел 

Колесникова 

Т.В. 

В группе 

ДШИ 

Whattsap. 

Личные 

сообщения 

педагогу  
Дши-

ербогачен.к



атанга-

обр.рф в 

разделе 

Новости 

8 Участие в 

Фотоконкурсе «Зима 

на носу» 

Январь 2021 1-5 кл. – 3 

чел 

Колесникова 

Т.В. 

Личные 

сообщения 

педагогу 

1 чел. – 1 

место 

Дши-

ербогачен.к

атанга-

обр.рф в 

разделе 

Новости 

9 Подготовка слайд-

шоу для 

видеопоздравлений 

с Новым годом 

Декабрь 

2020 

8 чел Ткаченко А.К. Дши-

ербогачен.к

атанга-

обр.рф в 

разделе 

Новости 

 

Отчет о работе кружков и секций дополнительного образования в период зимних каникул 

2020-2021 учебного года МБОУ ДО Катангский ЦДО 

дата Кол-во 
об-ся 

Программы Мероприятие Результаты 

28.12 
29.12 
30.12 

5 
4 
6 

«Бисероплетение» 
Рук. Акопян Т.В. 

Тема занятия: 
 "Цветы из бисера" 
 
 
 
 
 

 
Выставка цветов из бисера. 

28.12 
30.12 

4 
7 

«Домовенок» 
Рук. Трофимова Л.С. 

Тема занятия: 
 "Изготовление новогодней елки 
из ниток и пряжи" 
 

 

 
 
Выставка поделок. 

28.12. 
29.12. 
30.12. 

8 
14 
9 

«Мастерица» 
Рук.Юрьева Л.А. 

Тема занятия:  
 "Изготовление мягкой игрушки" 

 
28.12. 
29.12. 
30.12. 

8 
5 
9 

«Рукодельница» 
Рук. Маркова С.Н. 

 Тема занятия: 
«Изготовление сказочного дерева» 
 

Выставка работ 

28.12. 
29.12 
30.12 

16 
14 
8 

«Музыкальные ступеньки» 
Рук. Зарукин В.Г. 

Тема занятия: 
« Исполнение новогодних и 
рождественских песен» 

 

 
28.12. 
29.12. 

10 
6 

«Театральная маска» 
Рук. Долгополова Е.А.  

Тема занятия:  
«Актерское мастерство. 

Поздравления с Новым 
годом через 



30.12. 12 Постановка голоса, дикции» Ватсап.Поздравления с 
Новым годом через Ватсап. 
Поздравления с Новым 

годом через Ватсап. 

28.12. 
29.12. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30.12. 
 

12 
7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 

«Краски родного края» 
Рук. Сафьянникова А.В. 

Изготовление новогодних 
украшений 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Участие  в акции «Новогодние 
окна» 

 

 

29.12. 
30.12. 

4 
6 

«Любители русской 
словесности» 
Рук. Андреева Т.Г. 

Участие в региональном   конкурсе  
«Сказка учит, сказка лечит» 

 
Подготовка конкурсных 
материалов 

29.12. 
30.12. 

4 
6 

«Умелые ручки» 
Рук. Кузакова Т.Ю. 

Изготовление мягких игрушек 
"Символ Нового года" в технике 
"Мягкая игрушка" 

Научились составлять 
выкройки, собирать детали 
"петельным швом",  
собирать детали в единое 
целое. Изготовили мягкие 
игрушки: совушка, 
матрешка, снеговик. 

29.12. 
30.12. 

5 
8 
 

«Хозяюшка» 
Рук. Грузевич С.А. 

Тема занятия:  
«Приготовление блинного теста, 
выпечка блинов» 

 

 
28.12. 
29.12. 
30.12. 

14 
15 
10 

«Добрая дорога детства» 
Рук. Юрьева Л.А. 

«Веселые старты»  
Соревнования с мячом, 
беговые эстафеты. 



28.12. 
30.12. 

8 
4 
 

«Юный эколог» 
Рук. Стефанкова Н.В. 

Подготовка к Всероссийскому 
конкурсу экологического плаката  
«#яделаючистый город» 

 
Одна из конкурсных работ. 

28.12. 
29.12. 

7 
4 

«Краеведение» 
Рук. Берестовая Л.А. 

Тема занятия: 
 "Волшебство советской ёлки" 

Знакомство с елочными 
украшениями советского 
периода 

29.12. 9 «Мой край родной» 
Рук. Комбарова А.Ю. 

Исследовательская работа на тему: 
"История моей семьи.»    

Составление 
генеалогического древа.    
   Конкурс рисунков и 
сочинений на тему "Село 
мое родное".                                          

 

 
Знакомство с историей 
рода. 

30.12. 8 «Душа Земли» 
Рук. Федореева М.В. 

Тема занятия: «Чем удобрить 
домашние растения. Отбор семян 
для весенней посадки.» 

 
Подкормка школьных 
растений янтарной 
кислотой. 

29.12.  «Юный турист» 
Рук. Стефанкова Н.В. 

Знакомство с флорой и фауной 
Байкала 

 Просмотр учебно-
познавательного фильма 
«Байкал» 

28.12. 
29.12. 
30.12. 

7 
3 
10 

«Шахматы»  
Рук. Зарукин В.Г. 

Зачетная игра с руководителем 
кружка. 
 
Подготовка кандидата к 
региональному шахматному 
конкурсу «Кванторианец – 2021» 

 



 
29.12 15 «Общая физическая 

подготовка» 
Рук. Инешина В.П. 

Спортивные упражнения под 
музыку 

 Разучили спортивные 
движения под музыку. 

28.12 9 «Подвижные игры» 
Рук. Золотухина О.Б. 

Подвижные игры на ловкость и 
внимательность. 

 
Игры «Цепи кованые», 
«Найди свое место», 
«Краски» 

28.12. 
29.12. 

8 
9 

«Баскетбол» 
Рук. Завеляев Е.В. 
 
 
 

Тема занятия:  
«Приём мяча от щита» 

Отработка приема мяча от 
щита 

30.12 13 «ГТО» 
Рук.Кикина И.В. 

Тема занятия: «Разбор и сборка 
автомата «Калашникова». 

 

 
06.01. 14 

 
«Игра-развивалочка» 
Рук. Сафьянникова А.В. 

Игровая программа  «Веселинки у 
ёлки» 

 
29.12. 9 «Легоконструирование» 

Рук. Кутарова У.В. 
Тема занятия: 
 «Изготовление одномоторной 
тележки. История колеса. Способы 
крепления деталей» 

 



28.12. 
29.12 

7 
5 

«Робототехника» 
Рук. Маркова С.Н. 

Сборка моделей по выбору.                                                                                              
Подготовка обучающихся (4 
человека) к муниципальному 
конкурсу по робототехнике. 

Смотр моделей 

28.12. 
29.12. 

8 
4 

«Юный конструктор» 
Рук. Меньшова И.И. 

Тема занятия: "Конструирование 
строений (теория)".                              
Занятие "Конструирование 
строений (практика)". 

Выставка работ 

28.12. 
29.12. 

5 
8 

«LEGO-робик» 
Рук. Бучнева М.А. 

Блок "Вычесть из Экрана" Защита проекта:  «Сборка и 
программирование и 
испытание роботов» 

30.12 8 «Юный робототехник» 
Рук. Инешина Г.А. 

Проект создания города робота 
"Робот-Сити" 

Защита проекта 

28.12. 
29.12. 
30.12. 

4 
3 
3 

«Планета здоровья» 
Рук. Новикова Н.С. 

Блок занятий: 
 «Мед исцеляющий. Мёд 
лакомство» 

Дегустация 

29.12. 8 «Хочу знать» 
Рук. Зубкова Е.И. 

Тема занятия: 
 "Заповедники Прибайкалья" 

Изготовление альбома 
«Баргузинский 
заповедник». 

28.12. 
29.12. 

11 
11 

«Мы проектируем» 
Рук. Маркова Е.В. 

Тема занятия:  
"Типы проектов" 

Усвоили понятие 
«долгосрочный» и 
«краткосрочный» проект. 

29.12. 9 «Время выбирать 
профессию» 
Рук. Маркова С.Н. 

Тема занятия: 
 "Классификация профессий" 

Тестирование на знание 
профессий 

http://xn--d1auw.xn----7sbaagj0c0amvo.xn--p1ai/wp-

content/uploads/2021/01/Informatsiya-pdf.io_-1.pdf  

Рекомендации: 

1. Руководителю МКОУ СОШ с. Подволошино Захаровой Н.Н.: 

1.1.Взять под особый контроль организацию занятости обучающихся, в том 

числе состоящих на различных видах профилактического учета, находящихся в 

СОП. 

2. Руководителям образовательных учреждений продолжать размещать 

информацию об интересных мероприятиях, достижениях обучающихся и 

педагогов в группах «Образование 38», «Образование Катанги», на сайте 

образовательного учреждения. 

 

 
Справка подготовлена старшим методистом МОО 

 администрации МО «Катангский район» Шеметовой Н.Н._____________________ 

http://цдо.катанга-обр.рф/wp-content/uploads/2021/01/Informatsiya-pdf.io_-1.pdf
http://цдо.катанга-обр.рф/wp-content/uploads/2021/01/Informatsiya-pdf.io_-1.pdf

