
Мониторинг организации занятости детей и подростков в летний период в 

образовательных учреждениях района. 

Согласно методическим рекомендациям Министерства образования Иркутской 

области «О реализации программ внеурочной деятельности» №02-55-4647/20 от 

15.05.2020, муниципальным отделом образования администрации МО «Катангский 

район» было направлено методическое письмо в образовательные учреждения 

Катангского района и учреждения дополнительного образования с целью обеспечения 

максимального охвата детей и подростков  в дистанционной форме в период летних 

каникул (письмо МОО администрации МО «Катангский район» от 19.05.2020 г. № 370). 

Кроме того, во исполнение поручения В.Ф. Вобликовой, исполняющей обязанности 

Председателя правительства Иркутской области, Председателя межведомственной 

комиссии по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей Иркутской 

области, от 05.06.2020 года №06-40-529/20, во исполнении Протокола Министерства 

Просвещения РФ от 28 мая 2020 года №ДГ-12/06вн, с целью организации занятости детей 

в летний период, в условиях распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), 

муниципальным отделом образования администрации МО «Катангский район» в 

образовательные учреждения района был направлен приказ «Об организации занятости 

обучающихся в летний период» (№49-Д, от 13.07.2020 года). В рамках учредительного 

контроля Приказ №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 летний период в образовательных учреждениях района в условиях 

распространения коронавирусной инфекции (COVID-19). 

 

Организация занятости детей и подростков в период летних каникул 2020 года  

в МКОУ СОШ с. Преображенка 

№ п/п Мероприятие Форма проведения Кол-во 

участников 

В том числе 

дети из 

многодетных 

и 

малообеспеч

енных семей 

(8 человек) 

Достижения 

обучающихся, 

ссылки на 

размещенные на 

сайт материалы 

1 Профилактические мероприятия и 

мероприятия по предупреждению 

чрезвычайных 

ситуаций и охране жизни детей в 

летний период (инструктажи для 

детей) 

«Правила пожарной 

безопасности», «Правила 

поведения детей при прогулках », 

«Правила при поездках в 

транспорте», «Правила 

безопасного поведения на водных 

объектах». Дистанционная форма 

 

31 http://preobrschool.

edusite.ru/magicpag

e.html?page=7439 

2 Конкурс рисунков «Лето-это 

маленькая жизнь». 

Дистанционная форма 7 6 человек – 

победитель, 1 

призер 

http://preobrschool.

edusite.ru/magicpag

e.html?page=7439 

3 Конкурс поделок «В гостях у 

Самоделкина». 

Дистанционная форма 7 7 человек – 

победитель 

http://preobrschool.

edusite.ru/magicpag

e.html?page=7439 

4 Конкурс юных сказочников 

«Жили-были…» (сочиняем 

Дистанционная форма 5 5 человек 

победитель 

http://preobrschool.edusite.ru/magicpage.html?page=7439
http://preobrschool.edusite.ru/magicpage.html?page=7439
http://preobrschool.edusite.ru/magicpage.html?page=7439
http://preobrschool.edusite.ru/magicpage.html?page=7439
http://preobrschool.edusite.ru/magicpage.html?page=7439
http://preobrschool.edusite.ru/magicpage.html?page=7439
http://preobrschool.edusite.ru/magicpage.html?page=7439
http://preobrschool.edusite.ru/magicpage.html?page=7439
http://preobrschool.edusite.ru/magicpage.html?page=7439


сказки сами). http://preobrschool.

edusite.ru/magicpag

e.html?page=7439 

5 Акции в рамках экологических 

дат: Операция  «Мусор»,  

«Клумба» и другие. 

Дистанционная форма 25 http://preobrschool.

edusite.ru/magicpag

e.html?page=7439 

6 Конкурс «Письмо другу». Дистанционная форма 2 2 человека – 

победитель 

http://preobrschool.

edusite.ru/magicpag

e.html?page=7439 

7 Викторина по мультфильмам ко 

Дню рождения киностудии 

«Союзмультфильм». 

Дистанционная форма 11 3 человека – 

победитель, 8 

человек – призер 

http://preobrschool.

edusite.ru/magicpag

e.html?page=7439 

8 Ко Дню России были 

организованы: викторина «Я 

люблю тебя, Россия», 

виртуальная экскурсия « История 

одного экспоната» 

 

Дистанционная форма 5 5 человек – 

победитель 

http://preobrschool.

edusite.ru/magicpag

e.html?page=7439 

9 Конкурс фотографий 

«Удивительное рядом», 

«Волшебный миг». 

 

Дистанционная форма 23 14человек – 

победитель, 7 

человек  -призер 

http://preobrschool.

edusite.ru/magicpag

e.html?page=7439 

10 Флешмоб ко Дню медицинского 

работника. 

Дистанционная форма 7 http://preobrschool.

edusite.ru/magicpag

e.html?page=7439 

11 Литературно-музыкальная 

композиция ко Дню Памяти. 

Дистанционная форма 8 http://preobrschool.

edusite.ru/magicpag

e.html?page=7439 

12 Конкурс рисунков  «Ромашка», 

поздравление с Днём семьи, 

любви и верности. 

Дистанционная форма 8 http://preobrschool.

edusite.ru/magicpag

e.html?page=7439 

13 Биологическая викторина. Дистанционная форма 3 3 человека – 

победитель 

http://preobrschool.

edusite.ru/magicpag

e.html?page=7439 

14 День успеха (презентация своих 

успехов за летний период) 

Дистанционная форма 2  

1 победитель 

http://preobrschool.

edusite.ru/magicpag

e.html?page=7439 

15 Ко Дню животных фотоконкурс 

«Эти удивительные животные» 

Дистанционная форма 5 http://preobrschool.

edusite.ru/magicpag

e.html?page=7439 

16 Викторина, посвященная 22 

августа Дня Государственного 

флага Российской Федерации 

 

Дистанционная форма 

11 8 человек- 

победитель, 3 

человека –призер 

http://preobrschool.

edusite.ru/magicpag

e.html?page=7439 

17 IX областной конкурс 

художественного творчества 

Иркутское региональное отделение 

«Единая Россия» 

1 1-призер 

18 Всероссийский экологический 

конкурс «Они такие разные 

бывают и опасные» Номинация 

Всероссийский центр 

информационных технологий 

«ИНТЕЛЛЕКТ» 

1 1 -победитель 

http://preobrschool.edusite.ru/magicpage.html?page=7439
http://preobrschool.edusite.ru/magicpage.html?page=7439
http://preobrschool.edusite.ru/magicpage.html?page=7439
http://preobrschool.edusite.ru/magicpage.html?page=7439
http://preobrschool.edusite.ru/magicpage.html?page=7439
http://preobrschool.edusite.ru/magicpage.html?page=7439
http://preobrschool.edusite.ru/magicpage.html?page=7439
http://preobrschool.edusite.ru/magicpage.html?page=7439
http://preobrschool.edusite.ru/magicpage.html?page=7439
http://preobrschool.edusite.ru/magicpage.html?page=7439
http://preobrschool.edusite.ru/magicpage.html?page=7439
http://preobrschool.edusite.ru/magicpage.html?page=7439
http://preobrschool.edusite.ru/magicpage.html?page=7439
http://preobrschool.edusite.ru/magicpage.html?page=7439
http://preobrschool.edusite.ru/magicpage.html?page=7439
http://preobrschool.edusite.ru/magicpage.html?page=7439
http://preobrschool.edusite.ru/magicpage.html?page=7439
http://preobrschool.edusite.ru/magicpage.html?page=7439
http://preobrschool.edusite.ru/magicpage.html?page=7439
http://preobrschool.edusite.ru/magicpage.html?page=7439
http://preobrschool.edusite.ru/magicpage.html?page=7439
http://preobrschool.edusite.ru/magicpage.html?page=7439
http://preobrschool.edusite.ru/magicpage.html?page=7439
http://preobrschool.edusite.ru/magicpage.html?page=7439
http://preobrschool.edusite.ru/magicpage.html?page=7439
http://preobrschool.edusite.ru/magicpage.html?page=7439
http://preobrschool.edusite.ru/magicpage.html?page=7439
http://preobrschool.edusite.ru/magicpage.html?page=7439
http://preobrschool.edusite.ru/magicpage.html?page=7439
http://preobrschool.edusite.ru/magicpage.html?page=7439
http://preobrschool.edusite.ru/magicpage.html?page=7439
http://preobrschool.edusite.ru/magicpage.html?page=7439
http://preobrschool.edusite.ru/magicpage.html?page=7439
http://preobrschool.edusite.ru/magicpage.html?page=7439
http://preobrschool.edusite.ru/magicpage.html?page=7439
http://preobrschool.edusite.ru/magicpage.html?page=7439
http://preobrschool.edusite.ru/magicpage.html?page=7439
http://preobrschool.edusite.ru/magicpage.html?page=7439
http://preobrschool.edusite.ru/magicpage.html?page=7439


«Рисунок на лесной поляне» 

19 Всероссийский краевой конкурс 

«По улицам родного города» в 

номинации «Фотография» 

Всероссийский центр 

информационных технологий 

«ИНТЕЛЛЕКТ» 

1 1-победитель 

20 Всероссийский творческий 

конкурс «Конкурсплюс», 

номинация Литературное 

творчество Сочинение «Мой 

прадедушка – участник Великой 

Отечественной войны» 

ООО «Konkursplus»  1 1 -победитель 

21 Региональный этап 

педагогических чтений 

«Доблесть учителя», 

посвященных 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне. 

Номинация «Описание жизни и 

деятельности педагогов-

участников Великой 

Отечественной войны 

ГАУДПО ИРО 2 2- участники 

22 IX областной конкурс 

художественного творчества 

Иркутское региональное отделение 

«Единая Россия» 

3 3 -участники 

23 Всероссийский конкурс «Письмо 

солдату. О детях войны», 

посвященный 75-й годовщине 

Победы в Великой 

Отечественной войны 

Всероссийское детско-юношеское 

военно-патриотическое 

общественное движение  

«ЮНАРМИЯ» 

2 2 – участники 

24 Участие 

 в муниципальной онлайн-

викторине по правилам 

дорожного  

Онлайн – викторина ДК 

«Созвездие» 

9 2 –победители, 7 – 

участники 

25 Участие в муниципальном 

конкурсе Катангской районной 

общественной организации 

«Эвенкийский национальный 

культурный центр». 

Конкурс рисунков иллюстраций к 

эвенкийским сказкам 

6 1 – победитель, 1- 

призер, 

1 – отмечен 

специальным 

призом 

26  « Страна против наркотиков» 

 

Муниципальная онлайн- акция  

ДК «Созвездие» 

 

1 1 – участник 

27  «Флора и фауна»  

 

Экологическая онлайн - викторина  

 ДК «Созвездие» 

 

5 3 – призеры,  2- 

участники. 

 

28  «Моё лето-2020» 

 

Дистанционный конкурс рисунков, 

посвященный Дню защиты детей,  

Молодёжный Совет Катангского 

района «Лима» 

2 2- участники 

29 Участие в муниципальном 

конкурсе «Читаем о войне» 

Муниципальный конкурс 8 Итоги будут 

подведены в 

октябре 2020 

Итого: 29 мероприятий с участием  201  обучающегося 

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

участие в мероприятиях различного уровня   30 обучающихся, что составляет 97%, от всех 

обучающихся. 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. Информация о проведенных мероприятиях, достижениях обучающихся представлена 

на сайте образовательного учреждения в разделе «Лето 2020». В рамках плана 

мероприятий по  реализации внеурочной деятельности и курсов внеурочной деятельности 

в летний период 2020 года в дистанционной форме были проведены  мероприятия по  

основным направлениям деятельности: духовно-нравственному развитию, 



здоровьесберегающей деятельности, формированию экологической культуры, были 

проведены профилактические мероприятия по комплексной безопасности.  

Опыт работы МКОУ СОШ с. Преображенка, по организации занятости 

обучающихся в период каникул  в дистанционной форме, может быть использован  

другими образовательными учреждениями МО «Катангский район». 

 

Организация занятости детей и подростков в период летних каникул 2020 года  

в МКОУ СОШ с. Непа 

№ п/п Мероприятие Форма проведения Кол-во 

участников 

В том числе 

дети из 

многодетных и 

малообеспеченн

ых семей  

Ссылка на 

размещенные 

на сайт 

материалы 

1 Праздник детства Конкурс рисунков (дистанционная 

форма) 

18 https://nepaschool

.edusite.ru/p119aa

1.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 День рождения парашюта Конкурс поделок (дистанционная 

форма) 

5 

3 День эколога  Презентация, информационные 

листы (дистанционная форма) 

22 

4 День России Викторина 

Акция «Окно России» 

(дистанционный) 

22 

5 Всемирный день борьбы с 

опустыниванием и засухой 

Общешкольный конкурс на 

лучшую клумбу (дистанционная 

форма) 

22 

6 Участие в областной акции «#Я 

знаю…» 

Монтаж видеоролика 

(дистанционный) 

6 

7 День наблюдения за облаками Фотовыставка (дистанционная 

форма) 

16 

8 День Памяти и скорби Акция «Свеча Памяти» 

(дистанционная форма) 

22 

9 Всемирный день рыболовства Конкурс на самый большой улов 

(дистанционная форма) 

6 

10 День поисков кладов и секретов Видео-экскурсия и поиск кладов  

(дистанционная форма) 

10 

11 Всероссийский конкурс 

«Светофорова наука» 

Изготовление поделок 

(дистанционная форма) 

4 

12 День рождения Диснейленда Конкурс рисунков любимых героев 

У. Диснея (дистанционная форма) 

8 

13 День загадывания загадок Конкурс на лучшую загадку 

(дистанционная форма) 

6 

14 День любимых книжек  Викторина  

«По страницам любимых книг»  

(дистанционная форма) 

5 

15 Медовый спас Викторина «Медовое настроение», 

кулинарная фантазия «поделись 

рецептом»  

(дистанционная форма) 

7 

16 День государственного флага 

Российской Федерации 

Викторина 

 (дистанционная форма) 

9 

17 Участие в областной акции 

«Волонтеры АВД в лицах» 

Дистанционная форма 6 

18 Участие в муниципальном 

конкурсе «Читаем о войне» 

Дистанционная форма 7 

Итого: 18 мероприятий с участием  179 обучающихся. 

Таким образом, количество детей, принимавших, участие в мероприятиях 

различного уровня   15 обучающихся, что составляет 68%, от всех обучающихся МКОУ 

https://my-calend.ru/holidays/den-zashchity-detey
https://nepaschool.edusite.ru/p119aa1.html
https://nepaschool.edusite.ru/p119aa1.html
https://nepaschool.edusite.ru/p119aa1.html
https://my-calend.ru/holidays/den-ekologa


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. Информация о проведенных мероприятиях, 

достижениях обучающихся размещена на сайте образовательного учреждения в разделе 

Новости. 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 занятости детей и подростков в период летних каникул 2020 года  

в МКОУ СОШ с. Бур 

№ п/п Мероприятие Форма проведения Кол-во 

участников 

В том числе 

дети из 

многодетных и 

малообеспеченн

ых семей (8 

человек) 

Достижения 

обучающихся, 

ссылки на 

размещенные 

на сайт 

материалы 

1 Участие во всероссийской 

акции «Кинолето» 

Дистанционная форма 7  

2 Участие во всероссийской 

акции «Галерея литературных 

героев» 

Дистанционная форма 9  

3 Школьный летний конкурс  

« Лучший читатель» 

Дистанционная  форма 11 1 победитель 

1 призер 

4 Сельская экологическая  акция 

«Чистый берег» (в условленное 

время дети напротив своего 

дома очистили берег от мусора, 

стекла) 

Дистанционная форма 11 Дети 

(90%)прожива

ют на берегу 

реки. 

Благодаря 

акции – берег 

очищен. 

5 Конкурс фотографий 

 « Природа родного края!» 

Фотоконкурс «Пейзажи Родины 

моей!» 

(образовательный портал «Ника»). 

Дистанционная форма 

11 2 призера, 2 

победителя, 

https://оценика.

рф/konkurs/mat

erials/nachalo-

reki 

 

6 Конкурс фотографий «Пейзажи 

родного края» 

 

Фотоконкурс «Природа родного 

края!»  

(образовательный портал «Ника»).  

Дистанционная форма 

11 7 призеров,  

7 победителей, 

https://xn--

80ajjine0d.xn--

p1ai/konkurs/m

aterials/polosaty

y-prokaznik 

 

7 Акция «Клумба» Посадка цветов, выращенных 

обучающимися, на территории 

школы 

7  

Итого: 7 мероприятий с участием 67 обучающихся  

Обучающихся, состоящих на различных видах профилактического учета в 

образовательном учреждении нет. Информация о достижениях обучающихся 

представлена на сайте образовательного учреждения в разделе Воспитательная работа. 
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Организация занятости детей и подростков в период летних каникул 2020 года  

в МБОУ СОШ с. Ербогачен 

В рамках организации внеурочной деятельности обучающихся, в соответствии с 

письмом муниципального отдела образования администрации МО «Катангский район», 

руководителями кружков и секций были подготовлены и размещены на сайте  МБОУ 

СОШ с. Ербогачен задания для самостоятельного выполнения.  Охват обучающихся 

внеурочной занятостью представлен в таблице: 
№ п/п Наименование кружка, секции, 

руководитель 

Мероприятие Кол-во 

участников 

В том числе 

дети из 

многодетных и 

малообеспеченн

ых семей 

 (8 человек) 

Достижения 

обучающихся, 

ссылки на 

размещенные 

на сайт 

материалы 

1 «Мир профессии» 

 Потапова Н.А. 

Викторина о профессиях 

 

8 http://www.scho

olerbog.edusite.

ru/mconstr.html

?page=/p70aa1.

html 

 

2 «Мир профессии» 

Потапова Н.А. 

Онлайн - тестирование 3 

3 «Репортер» 

Ткаченко Е.Ю. 

Подготовка фоторабот 2 

4 «Экология» 

Жданова Т.А. 

Проект «Необычные места 

Катангского района» 

5 

5 «Умники и умницы» 

Маркова Е.В. 

 7 

6 «Юный стрелок» 

Червонный Г.Ю. 

Подготовка сообщений о 

различных видах оружия в годы 

ВОВ 

6 

7 «Спорт и жизнь» 

Завеляев Е.В., Ломакин В.Ф., 

Червонный Г.Ю. 

Подготовка сообщений о 

победителях Олимпийских игр 

16 

8 «Школа здоровья» 

Равковская Т.В. 

Подготовка рисунков «Спорт и 

жизнь» 

6 

Итого: 8 мероприятий с участием  53 обучающихся 

В информации, поступившей из МБОУ СОШ с. Ербогачен исх. 323 от 23.09.2020г. 

сообщается что: «В связи с неблагоприятной обстановкой организация занятости 

обучающихся осуществлялась в дистанционном режиме. Обучающиеся делали рисунки ко 

Дню памяти битвы на Курской дуге и Дню физкультурника, фотографии ко Дню фото и 

Дню флориста. Все учащиеся школы были задействованы в работе на домашних 

приусадебных участках. Занятость обучающихся, состоящих на различных видах учета, 

была организована родителями обучающихся. Информация о работе в летний период 

времени выставлена на школьном сайте».  

Однако, на сайте МБОУ СОШ в разделе Дистанционное обучение, Внеурочная 

деятельность  размещены только задания для самостоятельного выполнения 

обучающимися и указаны название кружка, фамилия, имя, отчество руководителя кружка 

или секции. Контактные данные руководителя кружка или секции, для осуществления 

обратной связи имеются только  в кружке «Я репортер». На сайте отсутствует 

информация о том, как должна осуществляться обратная связь между обучающимся и 

педагогом, нет информации, в каком виде должны быть представлены выполненные 

задания, каким образом будут подведены итоги и оценка выполненных заданий, 

отсутствует информация о достижениях обучающихся. Кроме того в МБОУ СОШ с. 

Ербогачен на различных видах учета в период летних каникул находилось 7 

обучающихся, как была организованна их занятость администрация образовательного 

учреждения информацию не представила. Из таблицы, представленной выше можно 

увидеть, что за июнь 2020 года внеурочной занятостью было охвачено 53 обучающихся, 

что составляет 18,2 %, от всех обучающихся МБОУ СОШ с. Ербогачен. В таблице не 
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представлена информация о работе кружков «Робототехника», «Кулинария. Вязание», 

«Подвижные игры», «Живой уголок», «Я Исследователь» - задания для обучающихся, 

посещающих эти кружки на сайте образовательного учреждения размещены, информации 

о количестве детей охваченных дистанционной формой обучения нет. Информация об 

организации летней занятости детей из малообеспеченных, многодетных семей 

образовательным учреждением не представлена.  

Таким образом, администрацией МБОУ СОШ с. Ербогачен, ненадлежащим образом 

выполнено поручение министерства образования Иркутской области и муниципального 

отдела образования администрации МО «Катангский район» «Об организации внеурочной 

деятельности в июне 2020 года» (методические рекомендации министерства образования 

Иркутской области «О реализации программ внеурочной деятельности» №02-55-4647/20 

от 15.05.2020, письмо муниципального отдела образования №370 от 19.05.2020 «О 

проведении мероприятий»). Кроме того, не  выполнен Приказ муниципального отдела 

образования от 13.07.2020 года №49 -Д  «Об организации занятости обучающихся в 

летний период». На сайте мониторинга санитарно – эпидемиологических мероприятий 

Mon.irkat. ru, в разделе «Малые формы организации занятости детей летом 2020» 

еженедельно размещалась недостоверная информация, согласно которой в дистанционном 

режиме было охвачено 43 обучающихся еженедельно, то есть 172 обучающихся (за 

период с 23 июля по 01 сентября 2020 года). Однако образовательным учреждением не 

представлена информация о формах и видах занятости обучающихся, нет информации о 

достижениях обучающихся в условиях применения дистанционных образовательных 

технологий. 

 

Организация занятости детей и подростков в период летних каникул 2020 года  

в МБОУ СОШ с. Подволошино 

Информация о запланированных мероприятиях, работе кружков и секций в период 

летних каникул на сайте образовательного учреждения не размещена. Администрацией 

МКОУ СОШ с. Подволошино не представлена информации о занятости обучающихся 

состоящих на различных видах профилактического учета (3 человека). Вместо этого 

представлен план работы с обучающимися, состоящими на профилактических учетах. 

Внеурочная занятость обучающихся, согласно методических рекомендаций министерства 

образования Иркутской области,  в период летних каникул также не была организована.  

Таким образом, администрацией МКОУ СОШ с. Подволошино не выполнено 

поручение министерства образования Иркутской области и муниципального отдела 

образования администрации МО «Катангский район» «Об организации внеурочной 

деятельности в июне 2020 года» (методические рекомендации министерства образования 

Иркутской области о реализации программ внеурочной деятельности №02-55-4647/20 от 

15.05.2020, письмо муниципального отдела образования №370 от 19.05.2020 «О 

проведении мероприятий»). Кроме того, не выполнен Приказ муниципального отдела 

образования от 13.07.2020 года №49-Д  «Об организации занятости обучающихся в летний 

период». На сайте мониторинга санитарно – эпидемиологических мероприятий Mon.irkat. 

ru, в разделе «Малые формы организации занятости детей летом 2020» еженедельно 

размещалась информация о занятости обучающихся, однако образовательным 

учреждением не представлена информация о формах и видах занятости обучающихся, нет 

информации о достижениях обучающихся в условиях применения дистанционных 

образовательных технологий, что свидетельствует о размещении в АИС недостоверной 

информации, а именно  охват 56 детей, то есть 14 детей еженедельно  (за период с 23 июля 

по 01 сентября 2020 года). 

 



Организация занятости детей и подростков в период летних каникул 2020 года  

в МБОУ ДО Детская Школа Искусств 

В период с 20 июля 2020 по 30 августа 2020г.для детей и подростков в 

дистанционной форме была организованна профильная смена  по программам «Роспись 

камней» и «Тестопластика», с охватом 15 человек. 

Совместно с ОГКУ ЦЗН города Ангарска и МОО администрации МО «Катангский 

район» с 17 августа по 31 августа было организовано временное трудоустройство 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. 

«Трудовой десант» для 2-х несовершеннолетних, состоящих на различных видах 

профилактического учета, один из которых воспитывается в многодетной семье. 

Информация о данных мероприятиях представлена на сайте образовательного 

учреждения в разделе Новости http://katanga-dshi.edusite.ru/sveden/common.html . 

 

Организация занятости детей и подростков в период летних каникул 2020 года  

в МБОУ ДО Катангский ЦДО 

Из информации, представленной МБОУ ДО Катангский ЦДО следует, что в период 

летних каникул в кружках и секциях дополнительного образования были заняты 73 

обучающихся МО «Катангский район», что составляет 16, 2% от списочного состава 

обучающихся, посещающих объединения дополнительного образования МБОУ ДО 

Катангский ЦДО. 

Информация о запланированных мероприятиях, работе кружков и секций в период 

летних каникул на сайте образовательного учреждения не размещена. В разделе 

Информация для обучающихся и родителей представлено объявление для родителей и 

детей с просьбой к 01.09.2020г. подготовить поделки, рисунки, тексты описания, 

фотографии различной тематики.  Каким образом осуществлялась обратная связь между 

педагогами и обучающимися информация не представлена. Сведения о достижениях 

обучающихся на сайте образовательного учреждения не размещены, в МОО не 

представлены. В информации, полученной из МБОУ ДО Катангский ЦДО отражена 

работа кружков и секций, расположенных на базе МБОУ ДО Катангский ЦДО и МБОУ 

СОШ с. Ербогачен, информация о работе кружков и секций в период летних каникул, 

расположенных на базе образовательных учреждений МО «Катангский район»  (МКОУ 

СОШ  сс. Преображенка, Непа, Бур, Подволошино, МКДОУ ДС с. Ербогачен «Радуга»)  

не представлена. 

Таким образом, администрацией МБОУ ДО Катангский ЦДО не выполнено 

поручение министерства образования Иркутской области и муниципального отдела 

образования администрации МО «Катангский район» «Об организации работы 

объединений дополнительного образования в июне 2020 года» (методические 

рекомендации министерства образования Иркутской области «О реализации программ 

внеурочной деятельности» №02-55-4647/20 от 15.05.2020, письмо муниципального отдела 

образования №370 от 19.05.2020 «О проведении мероприятий»). Кроме того, не  выполнен 

Приказ муниципального отдела образования от 13.07.2020 года №49-Д  «Об организации 

занятости обучающихся в летний период». На сайте мониторинга санитарно – 

эпидемиологических мероприятий Mon.irkat. ru, в разделе «Малые формы организации 

занятости детей летом 2020» еженедельно размещалась информация о занятости 

обучающихся, однако образовательным учреждением не представлена информация о 

формах и видах занятости обучающихся, нет информации о достижениях обучающихся в 

условиях применения дистанционных образовательных технологий, что свидетельствует о 

недостоверном предоставлении информации в АИС охват 100 детей, то есть 20 детей 

еженедельно (за период с 23 июля по 01 сентября 2020 года). 

http://katanga-dshi.edusite.ru/sveden/common.html


 

Рекомендации: 

1. Руководителям МБОУ СОШ с. Ербогачен, МКОУ СОШ с. Подволошино, МБОУ 

ДО Катангский ЦДО: 

1.1. Обеспечить своевременное и надлежащее исполнение поручений,  

поступивших из вышестоящих субъектов управления 

1.2. Не допускать предоставление недостоверной информации. 

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

числе состоящих на различных видах профилактического учета, находящихся 

в СОП. 

2. Руководителям образовательных организаций ознакомиться с опытом 

организации занятости обучающихся в дистанционном режиме и его 

представлением на примере МКОУ СОШ с. Преображенка, МКОУ СОШ с. Непа. 

3. Руководителям образовательных учреждений 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._____________________ 


