
Справка по итогам проведения 

мониторинга организации занятости детей и подростков в период 

осенних 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). 

 

Организация занятости детей и подростков в период осенних каникул 

2020-2021 учебного года  

в МКОУ СОШ с. Преображенка 
№ 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 Конкурс 

фотографий 

«Краски осени» 

с 21.09.2020 

по 31.10.2020 

11 учеников Абликсанова И.В., 

Маркова С.Н. 

Классные 

группы в  

WhatsApp  

https://cloud.mail.r

u/public/5MNk/4T

QpKXkZY  
2 Международный 

конкурс творческих 

работ «Здравствуй, 

осень золотая!», 

номинация 

«Фотография» 

с 26.10.2020 

по 31.10.2020 

7 учащихся 4-8 

классов 

Абликсанова И.В. Классные 

группы в  

WhatsApp 

7 победителей: 

Абликсанов В., 

Ефремова Т., 

Хоменко Л., 

Юрьев К., 

Ефремов А., 

Арбатский А., 

Инешин А. 

 
3 Создание 

видеоролика из 

рисунков 

«Оранжевая 

песенка» 

с 26.10.2020 

по 31.10.2020 

12 

обучающихся, 

2 родители 

5-11 класс 

Маркова С.Н. Классные 

группы в  

WhatsApp 

https://cloud.mail.r

u/public/4Pej/3mL

RekEqu  

4 Конкурс 

фотографий, 

сочинений, 

рецептов «Любимое 

блюдо моей семьи» 

С 26.10.2020 

по 03.11.2020 

1-11 класс, 23 

учащихся, 16 

семей  

Лищинская Е.О. Классные 

группы и 

учительская 

группа в  

WhatsApp 

Приказ от 

05.11.2020 г. № 59 

https://cloud.mail.r

u/public/4xJw/2Fhi

qh2BG  
5 Викторина 

«А.В.Суворов – 

великий 

полководец» 

с 26.10.2020 

по 31.10.2020 

5-11 класс, 10 

учащихся  

Зубкова Е.И. Классные 

группы в  

WhatsApp 

Приказ от 

05.11.2020 г. № 59 

https://cloud.mail.r

u/public/4xJw/2Fhi

https://cloud.mail.ru/public/5MNk/4TQpKXkZY
https://cloud.mail.ru/public/5MNk/4TQpKXkZY
https://cloud.mail.ru/public/5MNk/4TQpKXkZY
https://cloud.mail.ru/public/4Pej/3mLRekEqu
https://cloud.mail.ru/public/4Pej/3mLRekEqu
https://cloud.mail.ru/public/4Pej/3mLRekEqu
https://cloud.mail.ru/public/4xJw/2Fhiqh2BG
https://cloud.mail.ru/public/4xJw/2Fhiqh2BG
https://cloud.mail.ru/public/4xJw/2Fhiqh2BG
https://cloud.mail.ru/public/4xJw/2Fhiqh2BG
https://cloud.mail.ru/public/4xJw/2Fhiqh2BG


qh2BG  
6 Конкурс 

фотографий 

«Пришла зима» 

с 02.11.2020 

по 07.11.2020 

23 

обучающихся, 

1-11 класс 

 

Молчанова И.С., 

Зарукин В.Н. 

Классные 

группы в  

WhatsApp 

https://cloud.mail.r

u/public/2GsZ/3ha

y2XHQB  

7 Конкурс 

фотографий «Я 

делаю кормушку» 

с 02.11.2020 

по 07.11.2020 

 

12 

обучающихся,  

1-11 класс 

Классные 

руководители 

Классные 

группы и 

учительская 

группа  в  

WhatsApp 

Приказ от 

09.11.2020 г. № 60 

https://cloud.mail.r

u/public/4Ssk/4wfj

1W9Dn  
8 Викторина «День 

народного 

единства» 

с 02.11.2020 

по 07.11.2020 

22 

обучающихся, 

1-11 класс 

Жданова М.В. Классные 

группы в  

WhatsApp, 

связь по 

телефону 

Приказ от 

05.11.2020 г. № 60 

https://cloud.mail.r

u/public/4Ssk/4wfj

1W9Dn  
9 Участие в 

олимпиаде 

«ЯКЛАСС» - 

финансовая 

грамотность, 

русский язык, 

математика 

с 14.10.2020 

по 11.11.2020 

6 класс, 2 

учащихся 

Маркова С.Н., 

Зубкова Е.И., 

Лищинская Е.О., 

Молчанова И.С. 

Онлайн-

тестирование  
 

10 Участие в 

профильной смене 

«Предпринимательс

тво» 

с 02.11.2020 

по 30.11.2020 

11 класс, 1 

учащийся 

Маркова С.Н. Консультирова

ние по 

телефону 

https://konkurs.ric3

8.ru/  

11 Участие в 

тестировании 

«Билет в будущее» 

с 26.10.2020 

по 30.11.2020 

6-11 класс, 16 

учащихся 

Маркова С.Н. Консультирова

ние по 

телефону 

 
12 Участие в конкурсе 

«Защити свои 

персональные 

данные» 

с 19.10.2020 

по 01.11.2020 

11 класс, 1 

учащийся 

Маркова С.Н. С 19.10 по 26 

очно, с 26.10 

консультирова

ние по 

телефону 

На сайте школы 

https://cloud.mail.r

u/public/YxKE/4n

XKQVhoE  

На сайте 

https://www.youtu

be.com/watch?v=j3

FyYeY1CS8&featu

re=youtu.be  

 
13 Участие в III 

Всероссийском 

конкурсе «Гордость 

России»  

02.11.2020 г 6 класс, 1 

учащийся 

Молчанова И.С. Консультация 

по телефону 

 

 

Организация  кружков и секций дополнительного образования, работающих на базе 

МКОУ СОШ с. Преображенка, в период осенних каникул 2020-2021 учебного года 
№ Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Класс, 

количество 

участников 

Ответственные 

за проведение 

мероприятия 

Информация об итогах, 

проведенных мероприятий 

(ссылка на сайт ОУ с 

размещенной информацией 

о мероприятиях) 

1 В рамках работы кружка 

«Минус стресс – плюс 

здоровье» изготовление  

шарика-антистресс 

29.10.2020 4-6 класс,  

5 учащихся 

Юрьева Ю.М. https://cloud.mail.ru/public

/5wXt/5xj9TXqY7  

2 Участие в конкурсе 26.10.2020 9 класс,  Зубкова Е.И. Диплом победителя 

https://cloud.mail.ru/public/4xJw/2Fhiqh2BG
https://cloud.mail.ru/public/2GsZ/3hay2XHQB
https://cloud.mail.ru/public/2GsZ/3hay2XHQB
https://cloud.mail.ru/public/2GsZ/3hay2XHQB
https://cloud.mail.ru/public/4Ssk/4wfj1W9Dn
https://cloud.mail.ru/public/4Ssk/4wfj1W9Dn
https://cloud.mail.ru/public/4Ssk/4wfj1W9Dn
https://cloud.mail.ru/public/4Ssk/4wfj1W9Dn
https://cloud.mail.ru/public/4Ssk/4wfj1W9Dn
https://cloud.mail.ru/public/4Ssk/4wfj1W9Dn
https://konkurs.ric38.ru/
https://konkurs.ric38.ru/
https://cloud.mail.ru/public/YxKE/4nXKQVhoE
https://cloud.mail.ru/public/YxKE/4nXKQVhoE
https://cloud.mail.ru/public/YxKE/4nXKQVhoE
https://www.youtube.com/watch?v=j3FyYeY1CS8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=j3FyYeY1CS8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=j3FyYeY1CS8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=j3FyYeY1CS8&feature=youtu.be
https://cloud.mail.ru/public/5wXt/5xj9TXqY7
https://cloud.mail.ru/public/5wXt/5xj9TXqY7


«Домашний краеведческий 

музей» 

1 учащийся Всероссийского 

конкурса «Древо 

талантов» 

3 Профессиональные пробы 

«Повар» 

29.10.2020 9-10 класс, 

 3 учащихся 

Маркова С.Н. https://multiurok.ru/album/

professionalnye-

proby.html  

4 Профессиональные пробы, 

просмотр видеороликов на 

сайте Региональная акция 

«Неделя 

профессиональных проб»  

с 26.10.2020 

по 06.11.2020 

9-11 класс, 

 8 

обучающихся 

Маркова С.Н. 

 
http://center-

prof38.ru/content/professi

onalnye-proby-0 

5 Викторина «В мире 

легоконструирования» 

с 03.11.2020 

по 06.11.2020 

1-5 классы,  

10 учащихся 

Маркова С.Н. В группе WhatsApp 

6 Тестирование на сайте 

onlinetestpad.com «В мире 

лего конструирования» 

03.11.2020 

04.11.2020 

1-6 классы,  

11 

обучающихся 

Маркова С.Н. 

 

 

7 Участие во всероссийском 

творческом  конкурсе по 

лего-конструированию 

«Центр роста талнтливых 

детей и педагогов 

«Эйнштейн» 

03.11.2020 5 класс,  

1 учащийся 

Маркова С.Н. 

 

8 Памятки учащимся «Как 

управлять своими 

эмоциями», «Как 

подготовится к 

самостоятельной жизни 

среди своих 

одноклассников в школе» 

02.11.2020-

06.11.2020 

12 

обучающихся,  

5-8 класс,  

Верхотурова 

Н.И. 
https://cloud.mail.ru/public

/2pFg/PZqr3FDiQ  

 

https://cloud.mail.ru/public

/2Emp/3jziA9uCY  

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.  

Информация о запланированных мероприятиях, об осуществлении 

обратной связи,   проведенных мероприятиях, достижениях обучающихся 

представлена на сайте образовательного учреждения в разделе 

«Мероприятия».  

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». 

https://multiurok.ru/album/professionalnye-proby.html
https://multiurok.ru/album/professionalnye-proby.html
https://multiurok.ru/album/professionalnye-proby.html
http://center-prof38.ru/content/professionalnye-proby-0
http://center-prof38.ru/content/professionalnye-proby-0
http://center-prof38.ru/content/professionalnye-proby-0
https://cloud.mail.ru/public/2pFg/PZqr3FDiQ
https://cloud.mail.ru/public/2pFg/PZqr3FDiQ
https://cloud.mail.ru/public/2Emp/3jziA9uCY
https://cloud.mail.ru/public/2Emp/3jziA9uCY


Организация занятости детей и подростков в период осенних каникул 

2020 -2021 учебного года  

в МКОУ СОШ с. Непа 
№п/п Название мероприятия Дата  Класс Количест

во 

участник

ов 

Ответственный Информация 

об итогах 

Ссылки, 

связь с 

учащимися 

1 Конкурс рисунков «Все 

профессии важны!» 

 21.10 - 

08.11 

Дошкольна

я группа, 1-

6 

14 Классные 

руководители 

победитель - 7 чел 

1-3 класс, 

коллективная 

работа 

http://www.ne

paschool.edus

ite.ru/p119aa1

.html 

мессенджер  

WhatsApp 

«Ученики-

Родители-

Учителя» 

 

 

 

 

 

 

 

2 Конкурс детских 

творческих работ 

«Светофор» 

 16.09 - 

15.10 

Дошкольна

я группа, 1-

11 

- Классные 

руководители, 

педагог-организатор 

итоги будут 

подведены по 

окончанию 

3 Конкурс «Читай с 

нами!» 

14.09 – 

30.11 

1-11  - Классные 

руководители, 

библиотекарь школы 

конкурс 

продолжается 

4  Конкурс рисунков в 

рамках экологического 

фестиваля «Байкальский 

калейдоскоп» 

01.11 – 

30.12 

5-11  - Педагог-организатор конкурс 

продолжается 

5 Подготовка к видео 

концерту, посвященного 

«Дню матери» 

26.10 – 

29.11 

Дошкольна

я группа, 1-

11  

23 Педагог-организатор  

6 Литературная игра 

«Книголюбы» 

26.10 – 

08.11 

2-11  19 Библиотекарь 

школы 
победитель - 

1  
7  Викторина «Русский 

Наполеон» по 

просмотренным 

фильмам, посвященным 

А. Суворову 

26.10 – 

08.11 

5-11 16 Библиотекарь 

школы 
победитель - 

3 

 

8 Домашний просмотр 

документального 

фильма «Обыкновенный 

фашизм», 

приуроченный к 

международному дню 

против фашизма, 

расизма и антисемизма с 

дальнейшим 

обсуждением 

26.10 – 

08.11 

8-11  7 Классные 

руководители, 

педагог-организатор 

 

9 Участие в 

просветительской акции 

«Большой 

этнографический 

диктант» 

03.11 – 

08.11 

8-11  3 Классные 

руководители, 

учитель географии 

участники - 3 

10 Урок Цифры 

«Социальные сети» 

ноябрь 2-11 19 Учитель 

информатики 
продолжается  

11 Информационный 

обзор, посвященный 

празднованию 500-летия 

Тульского кремля 

26.10 – 

08.11 

1-11 23 Педагог-организатор  

Дополнительное образование 

12 Конкурс фотографий  

«Зарядка + Я= лучшие 

друзья» 

26.10 – 

08.11 

1-11 класс 10 Руководитель 

секции ОФП и 

спортивная ритмика  

Инешина В.П. 

участники http://www.ne

paschool.edus

ite.ru/p119aa1

.html 

мессенджер  

WhatsApp 

«Ученики-

Родители-

Учителя» 

13 Знакомство с историей 

олимпийского движения 

(просмотр презентаций) 

26.10 – 

08.11 

1-11 класс 22 Руководитель 

секции ОФП и 

спортивная ритмика  

Инешина В.П. 

 

14 Работа над проектом 

«Выдающиеся 

спортсмены Иркутской 

области» Поиск 

информации 

26.10 – 

08.11 

5-8 класс 5 Руководитель 

секции ОФП  

Инешина В.П. 

 

http://www.nepaschool.edusite.ru/p119aa1.html
http://www.nepaschool.edusite.ru/p119aa1.html
http://www.nepaschool.edusite.ru/p119aa1.html
http://www.nepaschool.edusite.ru/p119aa1.html
http://www.nepaschool.edusite.ru/p119aa1.html
http://www.nepaschool.edusite.ru/p119aa1.html
http://www.nepaschool.edusite.ru/p119aa1.html
http://www.nepaschool.edusite.ru/p119aa1.html


15 Работа над 

индивидуальными 

проектами «Витамины – 

основа жизни», 

«Профилактика ОРВИ и 

КОВИД-19» 

26.10 – 

08.11 

5-11 класс 4 Руководитель 

кружка «Планета 

здоровья»  

Новикова Н.С. 

 

16 Распространение 

памяток «Охрана 

психического здоровья 

и подростков во время 

вспышки   СОVID-19» 

26.10 – 

08.11 

1-11 класс 22 Руководитель 

кружка «Планета 

здоровья» Новикова 

Н.С. 

 

17 Викторина «Правильное 

питание – путь к 

красоте, здоровью, 

долголетию» 

26.10 – 

08.11 

6-11 класс 11  Руководитель 

кружка «Планета 

здоровья»  

Новикова Н.С. 

победитель – 

3 

призер - 1 
18 Фотоконкурс поделок 

«Сам себе конструктор» 

02.11 – 

08.11 

 

2-6 класс 

 

11 Руководитель 

кружка «LEGO-

Робик»  

Бучнева М.А. 

победитель - 

3 

19 Интеллектуальная 

олимпиада 

«Увлекательное LEGO» 

02.11 – 

08.11 

 

1-6 класс 

 

11 

 

Руководитель 

кружка «LEGO-

Робик»  

Бучнева М.А. 

победитель - 

4 

призер - 2 

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.  

Информация о запланированных мероприятиях, об осуществлении 

обратной связи,  проведенных мероприятиях, достижениях обучающихся 

размещена на сайте образовательного учреждения в разделе Новости. 

Следует отметить, что мероприятия отличаются разнообразием по форме и 

содержанию, доступны обучающимся для самостоятельного выполнения. 

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  кружков и секций дополнительного образования, 

работающих на базе МКОУ СОШ с. Бур, в период осенних каникул 2020-

2021 учебного года 

 
№ 

п\п 

Мероприятие Дата и время 

проведения 

Ответственные Кол-во учащихся, класс 

1. Изготовление творческих 

работ  на конкурс 

«Светофор» в технике 

вязание на 5-ти спицах. 

 

27.10 

 

Кузакова Т.Ю. 1, 4, 6, 7, 11 классы, 

8 учащихся 

29.10 Кузакова Т.Ю. 1, 4, 6, 7, 11 классы, 

8 учащихся 

2. Изготовление игрушек на 

конкурс «Светофор» в 

технике пошив мягкой 

игрушки. 

 

3.11 

 

Кузакова Т.Ю. 1, 4, 6, 7, 11 классы, 

8 учащихся 

5.11 

 

Кузакова Т.Ю. 1, 4, 6, 7, 11 классы, 

8 учащихся 

3.  

Конкурс рисунков «Робот 
28.09 Инешина Г.А. 4-9 классы 



моей мечты 6 учащихся 

4. Исследовательская работа,  

Просмотр презентаций 
30.09 Инешина Г.А. 4-9 классы 

6 учащихся 

5. Конкурс эссе 

«Использование роботов 

человеком» 

03.10 Инешина Г.А. 4-9 классы 

6 учащихся 

6. Конкурс поделок «Мой 

робот» 
06.11 Инешина Г.А. 4-9 классы 

6 учащихся 

7. Исследовательская работа 

«История моей 

семьи» 

(сбор  информации о своей 

родословной для 

составления  

генеалогического  древа) 

27.10 

05.11 

Комбарова А.Ю. 1- 8 классы 

        8 учащихся 

8. Конкурс «Новогодняя 

игрушка» (начало 

подготовки конкурсных 

работ) 

02.11 – 08.11 Комбарова А.Ю., 

Кузакова Т.Ю., 

Инешина Г.А., 

Ананьев А.А., 

Швецова О.В. 

1-8 классы 

10 человек 

Обучающихся, состоящих на различных видах профилактического учета 

в образовательном учреждении нет. Информация о достижениях 

обучающихся представлена на сайте образовательного учреждения в разделе 

Воспитательная работа (http://xn----7sbe7afrsx2b.xn----7sbaagj0c0amvo.xn–p1ai/wp-

content/uploads/2020/11/Zanyatost-detej-v-osennie-kanikuly.zip). 

 
 

Организация  кружков и секций дополнительного образования, 

работающих на базе МКОУ СОШ с. Подволошино, в период осенних 

каникул 2020-2021 учебного года 
 

№ Мероприятие Дата Класс, 

количество 

участников 

Ответственные Ссылка, связь с детьми Итоги 

1 - Презентация 

«Я росту среди людей» 

- Просмотр 

видеоролика « День 

народного единства». 

29.10 

 

 

 

03.11 

1,4 класс 

11 человек 

 

 

 

Ведерникова С.С. WhatsApp группа с 

обучающимися 

 

 

 

2 Игра «Занимательная 

математика» 

 

 

Беседа «Моя семья – 

моя радость» 

 

- Беседа «День 

Единства» 

 

28.10 

 

 

 

30.10. 

 

 

 

04.11 

2 кл. -3 

чел. 

3 кл .-2 

чел. 

Кузакова Д.Ю. https://topslide.ru/matem

atika/ighra-dlia-3-klassa-

zanimatielnaia-

matiematika 

 

WhatsApp группа с 

обучающимися 

 

https://kopilkaurokov.ru/

vneurochka/meropriyatia

/klassnyi-chas-moia-

siem-ia-moia-radost 

WhatsApp группа с 

 

http://школа-бур.катанга-обр.рф/wp-content/uploads/2020/11/Zanyatost-detej-v-osennie-kanikuly.zip
http://школа-бур.катанга-обр.рф/wp-content/uploads/2020/11/Zanyatost-detej-v-osennie-kanikuly.zip
https://topslide.ru/matematika/ighra-dlia-3-klassa-zanimatielnaia-matiematika
https://topslide.ru/matematika/ighra-dlia-3-klassa-zanimatielnaia-matiematika
https://topslide.ru/matematika/ighra-dlia-3-klassa-zanimatielnaia-matiematika
https://topslide.ru/matematika/ighra-dlia-3-klassa-zanimatielnaia-matiematika
https://kopilkaurokov.ru/vneurochka/meropriyatia/klassnyi-chas-moia-siem-ia-moia-radost
https://kopilkaurokov.ru/vneurochka/meropriyatia/klassnyi-chas-moia-siem-ia-moia-radost
https://kopilkaurokov.ru/vneurochka/meropriyatia/klassnyi-chas-moia-siem-ia-moia-radost
https://kopilkaurokov.ru/vneurochka/meropriyatia/klassnyi-chas-moia-siem-ia-moia-radost


обучающимися 

 

https://infourok.ru/besed

a-dlya-klassnogo-chasa-

po-teme-den-narodnogo-

edinstva-klass-

3824948.html 

 

WhatsApp группа 

 с обучающимися 

3 Презентация по теме 

« Осторожно 

коронавирус» 

 

Лекция 

« День народного 

единства» 

30.10 

 

 

 

 

  05.11 

5 кл 

4 чел 

Кикина И.В. WhatsApp группа  

с обучающимися 

 

 

WhatsApp группа  

с обучающимися 

 

 

4 Беседа на тему 

«Правила поведения 

на водоемах в зимнее 

время» 

 

 

Классный час на тему 

«День народного 

единства» 

29.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03.11 

6 кл 

 

5 чел. 

Киценко И.Ф. http://ksosh3.ru/p502aa1.

html 

группа WhatsApp 

https://nsportal.ru/shkola

/klassnoe-

rukovodstvo/library/201

7/04/16/klassnyy-chas-v-

6-klasse-tema-den-

narodnogo-edinstva 

 
группа WhatsApp 

 

5 Классный час 

«Безопасность детей 

вне школы». 

Классный час « Детям 

о коронавирусе». 

29.10 

 

 

 

05.11 

7 кл 

7 чел 

Горощенко Н.Н. WhatsApp группа  

с обучающимися 

 

WhatsApp группа  

с обучающимися 

 

6 Презентация 

« Я среди людей». 

 

-Просмотр видеоролика 

« День народного 

единства» 

29.10 

 

 

03.11 

8 кл 

 

6 чел 

Мартынов Н.Н. WhatsApp группа  

с обучающимися 

 
WhatsApp группа  

с обучающимися 

 

 

7 Классный час "Что такое 

призвание и как его 

найти" 

 

Классный час "Что такое 

профессиональная этика 

и  профессиональная 

непригодность» 

30.10 9 кл 

 

6 чел 

Федореева М.В. infourok.ru›material.h

tml?mid=32830 
группа WhatsApp 
 
shareslide.ru›pedago

gika/prezentatsiya…ch

asa-chto 
группа WhatsApp 

 

8 Организация 

виртуальных экскурсий в 

библиотеку: 

«По библиотечным 

волнам» 

Сетевые акции, 

конкурсы: «Я люблю 

тебя!» -конкурс на 

лучшее признание книге. 

28.10 

 

 

 

 

 

 

 

10 кл 

 

2 чел 

Золотухина О.Б. WhatsApp группа  

с обучающимися 

 

 

 
WhatsApp группа 

 с обучающимися 

 

https://infourok.ru/beseda-dlya-klassnogo-chasa-po-teme-den-narodnogo-edinstva-klass-3824948.html
https://infourok.ru/beseda-dlya-klassnogo-chasa-po-teme-den-narodnogo-edinstva-klass-3824948.html
https://infourok.ru/beseda-dlya-klassnogo-chasa-po-teme-den-narodnogo-edinstva-klass-3824948.html
https://infourok.ru/beseda-dlya-klassnogo-chasa-po-teme-den-narodnogo-edinstva-klass-3824948.html
https://infourok.ru/beseda-dlya-klassnogo-chasa-po-teme-den-narodnogo-edinstva-klass-3824948.html
http://ksosh3.ru/p502aa1.html
http://ksosh3.ru/p502aa1.html
https://nsportal.ru/shkola/klassnoe-rukovodstvo/library/2017/04/16/klassnyy-chas-v-6-klasse-tema-den-narodnogo-edinstva
https://nsportal.ru/shkola/klassnoe-rukovodstvo/library/2017/04/16/klassnyy-chas-v-6-klasse-tema-den-narodnogo-edinstva
https://nsportal.ru/shkola/klassnoe-rukovodstvo/library/2017/04/16/klassnyy-chas-v-6-klasse-tema-den-narodnogo-edinstva
https://nsportal.ru/shkola/klassnoe-rukovodstvo/library/2017/04/16/klassnyy-chas-v-6-klasse-tema-den-narodnogo-edinstva
https://nsportal.ru/shkola/klassnoe-rukovodstvo/library/2017/04/16/klassnyy-chas-v-6-klasse-tema-den-narodnogo-edinstva
https://nsportal.ru/shkola/klassnoe-rukovodstvo/library/2017/04/16/klassnyy-chas-v-6-klasse-tema-den-narodnogo-edinstva
https://infourok.ru/material.html?mid=32830
https://infourok.ru/material.html?mid=32830
https://shareslide.ru/pedagogika/prezentatsiya-dlya-otkrytogo-klassnogo-chasa-chto
https://shareslide.ru/pedagogika/prezentatsiya-dlya-otkrytogo-klassnogo-chasa-chto
https://shareslide.ru/pedagogika/prezentatsiya-dlya-otkrytogo-klassnogo-chasa-chto


 

 Классный час: 

«Предупреждение 

распространения 

коронавирсной 

инфекции» 

 

 

 

 

 

04.11 

 

 

Следует отметить, что при переходе по указанным ссылкам попадаешь 

ни на сайт образовательного учреждения, а на  образовательные сайты 

(Образовательная социальная сеть  nsportal.ru, kopilkaurokov.ru - сайт для 

учителей, topslide.ru, Инфоурок, ShareSlide)  или сайты образовательных 

учреждений (МКОУ СОШ «Кондровская СОШ №3»). 

В информации предоставленной администрацией МКОУ СОШ с. 

Подволошино не отражена работа кружков и секций, работающих на базе 

МКОУ СОШ с. Подволошино: кружок «Компьютерный» руководитель 

Мартынов Н.Н., кружок  «Танцевальный» руководитель Кузакова Д.Ю. На 

сайте ОУ не представлена информация об итогах проведенных мероприятий,  

о достижениях обучающихся. Кроме того, не поступила информация  об 

организации каникулярной занятости обучающихся, находящихся на 

различных видах профилактического учета (в ОУ 2 обучающихся находятся 

на внутришкольном контроле).  

Таким образом, можно сделать вывод, что администрацией 

образовательного учреждения не учтены замечания и рекомендации  по 

организации каникулярной занятости обучающихся. 

 

Организация  каникулярной занятости обучающихся  

МБОУ СОШ с. Ербогачен  

в период осенних каникул 2020 - 2021 учебного года  
(в рамках работы кружков и секций) 

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата 

проведен

ия 

Класс, кол-

во 

участников 

Ответстве

нные за 

проведени

е 

мероприят

ия 

Ссылки, 

связь с 

учащимися 

информация о 

проведении 

Информация 

об итогах, 

проведенного 

мероприятия 

(ссылка на 

сайт ОУ с 

размещенной 

информацией 

о 

мероприятии) 

1. Кружок «Юный стрелок» 

Задание: нарисовать 

мишень, используя 

контур  различных  

промысловых животных. 

2.11-7.11 5-11, 44 Червонны

й Г.Ю 

Ватцап, 

8924637570

4 

Мишень в форме 

контура 

промыслового 

животного 

сделали 25 

человек ( медведь 

, волк, лиса, заяц и 

т.д ) 

 

  

 Информация 

о заданиях 

выставлена 

на школьный 

сайт 

http://schooler

bog.edusite.ru/

mconstr.html?

page=/p70aa1.

html 

 

https://nsportal.ru/
https://kopilkaurokov.ru/
https://kopilkaurokov.ru/
http://schoolerbog.edusite.ru/mconstr.html?page=/p70aa1.html
http://schoolerbog.edusite.ru/mconstr.html?page=/p70aa1.html
http://schoolerbog.edusite.ru/mconstr.html?page=/p70aa1.html
http://schoolerbog.edusite.ru/mconstr.html?page=/p70aa1.html
http://schoolerbog.edusite.ru/mconstr.html?page=/p70aa1.html


 
 

2. Секция «Спорт и жизнь» 

Девушки 8-11 класс 

Задание 

Отжимание  от пола 3 

подхода по 8 раз (8 

класс), 9 раз – 9класс, 10 

раз – 10 класс. 11 раз – 

11 класс.  Между 

подходами перерыв 2 

минуты. Выполнять 

задания через день. 

Снять видео   и 

отправить руководителю 

2.11-7.11 8-11, 22 Червонны

й Г.Ю. 

Ватцап, 

8924637570

4 

Сгибание – 

разгибание рук в 

упоре лежа 

выполнили 12 

человек 

 ( серия из 8-11 

отжиманий) 

один отправил 

видео 

выполнения. 

 
3. «Умники и умницы» 

 
 

 

2.11-7.11 2а,2б 

15 

Фаркова 

С.А. 

выполненные 

работы 

отправляютс

я классным 

руководителя

м: 

2а, ватцап 

89246287291, 

2б 

89246366634, 

 а затем 

руководител

ю кружка 

работы 

пересылает 

классный 

руководитель 

 
работы выполнили 

12 человек. 

4. Умники и Умницы 

 
 

 
 

2.11-7.11 3а,3б. 

20 

Равковска

я Т.В. 

Ватцап 

8902546551

1 

работу выполнили 

11 человек 

 

5.  Репортер. 

Сделать  фотографии 

пейзажа, а также улиц 

села  

2.11-7.11 5-8,10  Ткаченко 

Е.Ю. 

Ватцап, 

8924832818

4 

фото по теме 

«Сельский 

пейзаж»: фото 

природы и улиц 

села, выполнили 6 

человек. 

 
6. Я  - исследователь. 

Тема «Комнатные 

растения» 1. 

Подготовить сообщение  

о любом комнатном 

растении  

2. Выполнить рисунок 

или фотографию к 

сообщению 

2.11-7.11 4а,12 Маркова 

Е:.В. 

WhatsApp 

8924530261

4 

Выполнили 

рисунки и 

написали 

сообщение  9 

человек. 

 
 

 

 



3. Сдать учителю для 

создания  альбома 

«Комнатные растения» 

 

 

 

 

7. Школа здоровья 

тема «Чтобы зубы были 

здоровы» 

 нарисовать продукты 

питания, которые 

поддерживают здоровье 

зубов и продукты, 

разрушающие зубы. 

Оформить в виде 

таблицы. 

2.11-7.11 1а,1б. 

16 

Ананьева 

Л.С. 

ватцап 

8924636920

7 

Работу выполнили 

8 учащихся. 

 

 
 

8. Экология и мы 

Подготовка материала 

для участия в 

региональном конкурсе 

«Лесная боль»   

2.11-7.11 8-9, 

7 

Жданова 

Т.А. 

ватцап 

 

8924605290

4 

В работе кружка  

приняли участие 7 

человек.  Ребята 

подбирали 

материал для 

баннера. : 

фотографии ,с 

изображением 

уборки 

территорий лесной 

зоны ,берега реки, 

лозунги 

,призывающие к 

охране леса, 

природы, рисунки 

. 

Конечным итогом 

работы должен 

стать макет эко-

банера «Чистый 

лес» или аншлаг. 

  

9. Кулинария. Вязание. 

Для составлении 

сборника рецептов 

заготовок из огурцов и 

помидоров оформить 

один из рецептов на 

формате А4.  Ербаева 

Кира  оформляет 

обложку к сборнику. 

 

2.11-7.11 8-1, 

8 

Котовщик

ова С.Н 

ватцап 

8902172354

5 

Задание: для 

сборника рецептов 

«Заготовки на 

зиму» оформить 

на листах А4  

рецепты заготовки 

овощей с 

огурцами и  

рецепты  

заготовки овощей 

с помидорами. В 

работе приняли 

участие 7 

учащихся 

 

10. Промышленный дизайн 

нарисовать удобные и 

красивые зимние санки 

для детей собственной 

2.11-7.11 5, 

8 

Ткаченко 

А.К. 

ватцап 

8924832818

4 

нарисовали 

удобные и 

красивые зимние 

санки для детей 



конструкции. собственной 

конструкции - 6 
человек. 

 
11.  Спорт и жизнь 

1.выполнять 

упражнение:  поднятие 

туловища из положения 

лежа. Снять выполнение 

задания на видео, 

отправить руководителю.  

2.Нарисовать рисунок 

любимого вида спорта. 

Сфотографировать и 

отправить руководителю 

 

2.11-7.11 2-4, 18 Завеляев 

Е.В. 

ватцап 

8924625332

3 

Упражнения 

выполняли 5 

человек,  

три  человека 

сделали рисунки

 
 

 

12 Спорт и жизнь 

1.Напишите рекламу 

утренней гимнастики из 

5-6 предложений, 

убедите в ее пользе и 

необходимости. 

2. Отжимание от пола. 

Выполнять каждый день 

по 2 подхода, проследить 

в течение недели 

результат, снять видео  и 

отправить результаты 

руководителю 

2.11-7.11 5-7, 

21 

Завеляев 

Е.В. 

ватцап 

8924625332

3 

Отжимались 

восемь человек, 

два человека 

отправили видео, 

как отжимались,  

один человек 

написал о пользе 

гимнастики. 

 

13. Робототехника 

Задание: изучить 

правила работы с 

конструктором, технику 

безопасности, выучить 

название и форму 

деталей конструктора 

Lego WeDo. При 

наличии любого 

конструктора собрать 

своего робота, при 

отсутствии конструктора 

нарисовать робота, 

которого вы бы хотели 

собрать и отправить 

фото (все материалы 

будут размещены в 

группах в WhatsАpp).  

Рекомендуемые сайты 

для выполнения задания 

https://www.lego.com/

ru-

ru/categories/robots-

for-kids 

2.11-7.11 20 человек, 

1 класс 

10 

учащихся,  

2 класс 

14 

учащихся,  

3 класс 

14 

учащихся,  

4 класс 

Воробьева 

Е О. 

ватцап 

8924628729

9 

Количество 

обучающихся, 

использующих 

Whatsapp: 20 

человек 

Учащиеся 

ознакомились с 

презентацией 

«История развития 

робототехники», 

рассмотрели 

детали 

конструктора и их 

названия. 

Фото 

выполненных 

работ 

 

 

 
 

 

14 Робототехника 

Задание: вспомнить 

правила работы с 

конструктором, технику 

2.11 – 

7.11 

10 

учащихся, 

5 класс 

10 

Воробьева 

Е.О. 

ватцап 

8924628729

9 

Количество 

обучающихся, 

использующих 

Whatsapp: 16 

https://www.lego.com/ru-ru/categories/robots-for-kids
https://www.lego.com/ru-ru/categories/robots-for-kids
https://www.lego.com/ru-ru/categories/robots-for-kids
https://www.lego.com/ru-ru/categories/robots-for-kids


безопасности; изучить 

основные детали 

конструктора LEGO 

MINDSTORMS NXT 2, 

ознакомиться с деталями 

конструктора, 

нарисовать робота, 

которого вы хотели бы 

собрать из данного 

конструктора и 

отправить фото (все 

материалы будут 

размещены в группах в 

WhatsАpp) 

учащихся, 

6 класс 

человек 

Учащиеся 

ознакомились с 

презентацией 

«История развития 

робототехники», 

рассмотрели 

детали 

конструктора и их 

названия. 

Фото 

выполненных 

работ 

 
 

 
15 Программируем в среде 

«Scratch» 

Задание: ознакомится с 

интерфейсом программы 

«Скретч», рассмотреть 

сцену, спрайты, 

добавление спрайтов, 

изменение фона. 

Скрипты программы: 

синий, темно-зеленый, 

фиолетовый ящик. 

Изобразить своего 

спрайта и сцену (все 

материалы будут 

размещены в группах в 

WhatsАpp) 

Рекомендуемый сайт для 

выполнения работы 

scratch.mit.edu 

 

2.11-7.11 11 

учащихся, 

5 класс 

7 учащихся,  

6 класс 

8 учащихся, 

7 класс 

Воробьева 

Е.О. 

ватцап 

8924628729

9 

15 учащихся 

ознакомились с 

рекомендуемыми 

материалами, но 

выполнить 

задание 

самостоятельно не 

смогли. 

 

 16  Азбука безопасности 

Составить памятку 

водителю о безопасности 

движения на дороге. 

Нарисовать рисунок по 

ПДД (точка роста) 

 

2.11-7.11 4, 

25 

Трофимов

а О.Н 

ватцап 

8950094241

6 

рисунки по ПДД 

выполнили 10 

человек, а  

памятки - 2  
17 Спорт и жизнь 

написать реферат об 

истории развития 

баскетбола, выполнять 

отжимание от пола. 

Сделать фото или видео. 

2.11-7.11 8-11, 12 

человек 

Ломакин 

В.Ф. 

 выполнили 

задания 10 

человек, 2 

написали 

реферат, 8 

человек 

отжимались, 

отправили фото.

 

 

 

 

https://scratch.mit.edu/


Организация  каникулярной занятости обучающихся МБОУ СОШ с. Ербогачен  

в период осенних каникул 2020 - 2021 учебного года в рамках внеурочной деятельности 
№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Класс, кол-во 

участников 

Ответственные 

за проведение 

мероприятия 

Ссылки, 

связь с 

учащимис

я 

Информация об итогах, 

проведенного 

мероприятия (ссылка на 

сайт ОУ с размещенной 

информацией о 

мероприятии) 

1. Флеш-моб:  конкурс 

фотографий  «Зима в 

моем дворе» 

29.10-6-11 8б,14 кл. рук-ль ватцап: 

классная 

группа 8б 

класса 

участников конкурса 6 

человек, приняло и 

участие в голосовании 14 

человек 

 
2. Внеклассная газета 

«Люблю тебя, мой 

край родной!» 

(стихи,  заметки 

собственного 

сочинения, фото) 

26.10-7.11 7, 23 кл. рук-ль ватцап 

группа  

7 класса 

 

задания для классной 

газеты сделали 21 

человек: 

стихотворение – 1, 

сочинение – 1, 

фотографии – 19. 

выпуск газеты 15.11.20 г 

3.  поделки из 

природного 

материала 

26.10 - 7.11 4,6-7 ОВЗ, 7 к.л рук-ли  выполнили поделки из 

природного материала 7 

человек 

 
4.  Выставка 

фотографий: 

 «Любовь моя, 

Катанга!» 

29.10-6.11 9, 20 кл. рук-ль   ватцап 

895009424

16 

Онлайн – выставка 

фотографий  «Любовь 

моя, Катанга», 

видеоролик 

Количество 

обучающихся – 19 

человек 

Количество родителей – 

20 человек 

 

5. В мире профессий 

Рассказ 

одноклассникам об 

интересных 

профессиях 

29.10-6.11 11, 15 кл. рук-ль ватцап: 

  группа 

11  класса 

В рамках 

профориентационной 

работы в выпускном 

классе была проведена 

дискуссия на тему 

«Профессия, которая мне 

интересна». В дискуссии 

приняло участие 

11человек. 

 

6 Электронная 

выставка фотографий 

«Природа моего 

родного края. 

2.11.-7.11 3а,17 кл. рук-ль ватцап: 

  группа 

3а класса 

приняло участие  11, 

 

 
7. Предметные 

олимпиады на сайте 

видеоурок. 

28.10-7.11 5б, 11 кл. рук-ль ватцап: 

892483281

84 

В предметных 

олимпиадах по разным 

предметам приняло 

участие 11 человек, 

результаты 30 ноября 



8. Электронная 

выставка фотографий 

«Природа моего 

родного края. 

28.10-7.11 3б, 17 кл.рук-ль ватцап: 

  группа 

3б класса 

видеоролик «Природа 

моего края», приняли 

участие 13 человек. 

9. фотовыставка «Мой 

дом Катанга» 

28.10-7.11 6, 20  кл. рук-ль ватцап: 

  группа 6 

класса 

приняли участие в 

фотовыставке 15 

человек. 

10. Творческий конкурс  

«Приключения на 

каникулах» 

(рисунок, 

фотография, поделка) 

28.10-7.11 10,11 кл. рук-ль ватцап: 

  группа 

10 класса 

В конкурсе приняло  

участие 10 обучающихся 

10 класса. В номинации  

«Фотография»  - 9 

обучающихся. В 

номинации «Поделка»  - 

1 обучающийся.  

Юрьев Артем – 

победитель конкурса 

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА 

КАНИКУЛАХ»  в 

номинации  

«Фотография».  

 

 
11. Фотоконкурс  

«Креативное фото – 

как я отдыхаю на 

каникулах» 

2.11-7.11 8а, 17 кл. рук-ль ватцап  

группа 8а 

класса 

приняли участие 9 

человек: отправили 

фотографии по теме. 

 
 

12. Фотовыставка 

«Природа моего 

края» 

2.11- 7.11 1а,15 кл. рук-ль ватцап  

группа 1а 

класса 

приняло участие 12 

человек, сделан 

видеоролик. 

13 поделки из 

природного 

материала, 

анкетирование детей 

и родителей 

2.11- 7.11 4в, 2 кл. рук-ль  приняло участие 2 

человека. 

 
14 веселые старты для 

детей, проживающих 

в интернате. 

каникулы 13 заведующая, 

воспитатели 

 проведены веселые 

старты 

15 трудовой десант по 

уборке снега для 

детей, проживающих 

в интернате 

куникулы 13 заведующая, 

воспитатели 

 трудовой десант по 

уборке территории от 

снега 

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=/p70aa1.html. 

При организации каникулярной занятости обучающихся, особое 

внимание было уделено вовлечению в различные мероприятия обучающихся, 

состоящих на различных видах профилактического учета.  В настоящее 

время в образовательном учреждении таких обучающихся 11 человек. 

http://schoolerbog.edusite.ru/mconstr.html?page=/p70aa1.html


В период осенних каникул обучающиеся приняли участие в работе 

спортивной секции «Спорт и жизнь» (3 обучающихся – выполняли 

отжимания от пола, 1 обучающийся подготовил реферат),   в рамках работы 

кружка «Стрелковый»  2 обучающихся нарисовали мишень, используя 

контур  различных  промысловых животных, 4 обучающихся подготовили 

рисунки для выставки по ПДД в рамках работы Центра «Точка роста». 

Руководителем библиотеки всем обучающимся была рекомендована к 

прочтению художественная литература.  

Необходимо обратить внимание на то, что при планировании 

каникулярной занятости, педагогам дополнительного образования следует 

предлагать обучающимся доступные к выполнению задания 

(Программируем в среде «Scratch» 15 учащихся ознакомились с 

рекомендуемыми материалами, но выполнить задание самостоятельно не 

смогли), разнообразными по форме (из 17 кружков и секций 

дополнительного образования в 7 педагоги предложили обучающимся 

выполнить рисунок). 

 

Организация занятости детей и подростков в период осенних каникул 

2020 – 2021 учебного года в МБОУ ДО Детская Школа Искусств 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

 

 

 

 

 

 

 

Дата 

проведе

ния 

 

 

 

 

 

Класс, кол-

во 

участников 

Ответственные за 

проведение 

мероприятия 

 

 

 

 

 

 

Ссылки, связь с 

учащимися 

Информац

ия об 

итогах, 

проведенн

ого 

мероприят

ия (ссылка 

на сайт) 

 

1 Викторина «Виды и 

жанры 

изобразительного 

искуссва» 

2-8 

ноября 

1-3 кл. – 11 

чел. 

 

Ткаченко Е.Ю. В группе ДШИ 

Whattsap, личные 

сообщения педагогм 

Дши-

ербогачен.к

атанга-

обр.рф в 

разделе 

Новости 

 

2 Викторина «Способы 

работы художников» 

2-8 

ноября 

4-5 кл. – 4 

чел 

Ткаченко Е.Ю. В группе ДШИ 

Whattsap, личные 

сообщения 

педагогам 

Дши-

ербогачен.к

атанга-

обр.рф в 

разделе 

Новости 

3 Участие во 

Всероссийском 

конкурсе, 

посвященном 195-

летию со дня 

рождения 

Х.К.Андерсона 

26 

октября

-6 

ноября 

1-5 кл.- 6 

чел. 

Педагоги ДШИ В группе ДШИ 

Whattsap, личные 

сообщения 

педагогам 

Дши-

ербогачен.к

атанга-

обр.рф в 

разделе 

Новости 



«Сказки великого 

сказочника» 

4 Челлендж по 

рисованию 

2-8 

ноября 

1-5 кл., - 36 

чел. 

Педагоги ДШИ В группе ДШИ 

Whattsap, 

Личные сообщения 

педагогам 

Дши-

ербогачен.к

атанга-

обр.рф в 

разделе 

Новости 

5 Ко дню народного 

единства задание 

«Нарисуй матрешку» 

4 

ноября 

1-5 кл – 10 

чел. 

Колесникова Т.В. В группе ДШИ 

Whattsap, 

Личные сообщения 

педагогу 

Дши-

ербогачен.к

атанга-

обр.рф в 

разделе 

Новости 

6 Участие в конкурсе 

для начальных 

классов «Мы в ответе 

за тех, кого 

приручили» 

С 7 

ноября 

Учащиеся 

начальных 

классов – 3 

чел. 

Педагоги ДШИ В группе ДШИ 

Whattsap, 

Личные сообщения 

педагогу 

Дши-

ербогачен.к

атанга-

обр.рф в 

разделе 

Новости 

7 Участие в 

муниципальном 

конкурсе «Светофор» 

26 

октября 

– 8 

ноября 

1-5 кл. – 12 

чел 

Педагоги ДШИ Личные сообщения 

педагогу 

Дши-

ербогачен.к

атанга-

обр.рф в 

разделе 

Новости 

Организация  работы  кружков и секций дополнительного образования в период 

осенних каникул 2020-2021 учебного года 

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата 

проведения 

Класс, кол-

во 

участников 

Ответственные за 

мероприятия 

Информация об итогах 

проведенного 

мероприятия (ссылка 

на сайт ОУ с 

размещенной 

информацией о 

мероприятии) 

1 Фотозарисовки «Зимняя 

прогулка. Моя деревня» 

26 октября-

1 ноября 

8 чел Ткаченко А.К. Дши-

ербогачен.катанга-

обр.рф в разделе 

Новости 

2 Фотозарисовка «Мой 

домашний питомец» 

2 ноября – 

8 ноября 

8 чел Ткаченко А.К. Дши-

ербогачен.катанга-

обр.рф в разделе 

Новости 

Хотелось бы отметить использование новых форм организации 

обучающихся – «Челлендж по рисованию». 

Информация об итогах проведенных мероприятий, о достижениях детей 

представлена на сайте ОУ не в полном объеме. 

Организация занятости детей и подростков в период летних каникул 

2020 -2021 года в МБОУ ДО Катангский ЦДО 

В соответствии с приказом муниципального отдела образования 

администрации МО «Катангский район» от  23.10. 20 №77-Д «О каникулах в 

муниципальных образовательных организациях Катангского района и 

режиме работы в организациях дополнительного образования»,  отчет об 



организации каникулярной занятости должен был быть направлен в 

муниципальный отдел образования не позднее 09 ноября 2020 года. 

Информация о проделанной работе в период осенних каникул из МБОУ ДО 

Катангский ЦДО не поступила. 02 ноября 2020 года администрацией МБОУ 

ДО Катангский ЦДО была направлена информация о планируемой работе 

кружков и секций в период осенних каникул. В информации было указано: 

название мероприятия, которое будет проводиться на каникулах в рамках 

работы кружка, ответственные за проведение мероприятия, количество 

обучающихся, сроки проведения. Информация об осуществлении обратной 

связи отсутствует. В информации представлены сведения о работе в 

каникулярное время 16 кружков и секций.  

Нет информации о работе кружков: 

- «Театральная маска» руководитель Долгополова Е.А. 

- «Баскетбол» руководитель Завеляев Е.В. 

- «Легоконструирование» руководитель Ербаева У.В. 

- «Мой край родной» руководитель Камбарова А.Ю. (кружок работает 

на базе МКОУ СОШ с. Бур) 

- «Робототехника» руководитель  Инешина Г.А. (кружок работает на 

базе МКОУ СОШ с. Бур) 

- «Мы проектируем» руководитель Маркова Е.В. 

В связи с тем, что ОУ Катангского района осуществляли переход на 

новый сайт, информацию об итогах работы в период осенних каникул можно 

было разместить на сайте ОУ до 11 ноября 2020.  

11 ноября 2020 на сайте МБОУ ДО Катангский ЦДО была размещена 

информация об итогах работы следующих кружков: 

- «Краски родной природы» руководитель Сафьянникова А.В. 

- «Бисероплетение» руководитель Акопян Т.В. 

- «Мастерица» руководитель Юрьева Л.А. 

- «Робототехника» руководитель Маркова С.Н. (кружок работает на базе 

МКОУ СОШ с. Преображенка) 

- «Рукодельница» руководитель Маркова С.Н. (кружок работает на базе 

МКОУ СОШ с. Преображенка) 

- «В мире профессий» руководитель Маркова С.Н. (кружок работает на 

базе МКОУ СОШ с. Преображенка). 

 Информация о работе остальных кружков и секций на сайте ОУ не 

размещена, в муниципальный отдел образования не представлена. Всего в 

МБОУ ДО Катангский ЦДО согласно Учебного плана работает 35 кружков и 

секций различной направленности. Таким образом, проанализировать работу  

29 объединений дополнительного образования не представляется 

возможным. 

Кроме того, администрацией МБОУ ДО Катангский ЦДО не учтены 

замечания и  рекомендации муниципального отдела образования 

администрации МО «Катангский район» по организации работы кружков и 

секций дополнительного образования в период каникул. 

 



 

Рекомендации: 

1. Руководителям  МКОУ СОШ с. Подволошино, МБОУ ДО Катангский 

ЦДО: 

1.1. Обеспечить своевременное и надлежащее исполнение поручений,  

поступивших из вышестоящих субъектов управления. 

1.2.  Осуществлять личный контроль, за работой объединений 

дополнительного образования в период каникул. 

1.3. Взять под особый контроль организацию занятости обучающихся, в 

том числе состоящих на различных видах профилактического учета, 

находящихся в СОП. 

2. Руководителям МКОУ СОШ с. Подволошино, МБОУ СОШ с. 

Ербогачен  использовать в работе разнообразные, доступные формы 

организации занятости обучающихся в период каникул 

3. Руководителям образовательных учреждений размещать информацию 

об интересных мероприятиях, достижениях обучающихся и педагогов в 

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

образовательного учреждения. 

4. Педагогическим работникам образовательной организации 

рекомендуется создавать доступные, нужные и интересные для 

обучающихся, ресурсы и задания; выражать свое отношение к работам 

обучающихся в виде текстовых или аудио рецензий. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка подготовлена старшим методистом МОО 

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

 


