СПРАВКА
по итогам организации досуговой занятости учащихся на осенних каникулах 2016-2017
учебного года
Цель проверки:
 соответствие проведенных мероприятий плану работы на осенних каникулах;
 занятость учащихся школы на осенних каникулах;
 обеспечение безопасности школьников.
Сроки проверки: с 30.10. – 06.11.16 года.
Формы и методы проверки: наблюдение, собеседование, анализ документации.
Проверку проводила: Носкова С.С. – заместитель директора МБОУ ДО «Дом школьника»
г. Назарово
В соответствии с планом работы учреждения, в целях организации досуговой занятости
детей и подростков в период осенних каникул с 30.10. по 06 ноября 2016 года, организована
работа педагогов дополнительного образования с реализацией общеобразовательных
общеразвивающих программ, модульных программ,
культурно-массовых мероприятий,
мероприятий по профилактике ДТП для дошкольников, безнадзорности и правонарушений,
наркомании, алкоголизма и табакокурения. Организация и проведение мероприятий, соответствие
их составленному графику работы в дни осенних каникул отслеживалось заместителем директора
Носковой С.С.
Педагогами дополнительного образования: Лузиным О.А., Носковой С.С., Сидляровой Н.М.,
Колесниковой Н.И. были реализованы модульные программы с 30.10. – 05.11.16 года.
В рамках модульной образовательной программы Школа киноведения: «Лучи экрана»
для старшеклассников работал дискуссионный медиа-клуб «Сияние».
Основная тема дискуссии - «Год Российского кино». В программе приняли участие
старшеклассники школ города в количестве 74 человек. В данной программе приняло участие
школы г. Назарово № 1,2,4,7,8,9, НЭСТ.
В рамках работы муниципального центра "Одаренные дети", был реализован первый модуль
образовательной программы "Лидер". Занятия посетили 21 обучающийся со школ: № 2, № 4, № 7,
№ 8, № 9, № 14, № 17. Тема модуля: "Учимся мыслить критически".
В ходе разнообразных
дискуссий, занятий в малых группах, деловых играх, тренингов, ребята учатся выражать свою
точку зрения и корректно учитывать другие; вступать в коммуникацию, разворачивать
обсуждение как диалог; оценивать достоверность информации и обосновывать выводы; видеть
подтекст.
На каникулах особое внимание было обращено на занятость учащихся, состоящих на
различных видах профилактического учета, попавших в трудную жизненную ситуацию. В этой
связи организационной формой реализации программы «Инфинити» являлся социальнопсихологический тренинг. В ходе тренинга происходило изучение психологических проблем
подростков и нахождение верных путей их решения, формировались коммуникативные навыки
подростков, разрабатывались пути и выходы из конфликтных ситуаций, проводилась работа по
профилактики вредных привычек. Выполняя разнообразные упражнения, участники сами
обнаруживали то, как можно по-другому воспринимать себя и жизнь вокруг, как изменить
собственное поведение, пересмотреть сформированные ранее стереотипы, чтобы достигнуть
нужных результатов. В данном тренинге приняли участие 37 ребят из школ города №
1,2,3,7,8,9,14.
Также обучающимся были предложены досуговые мероприятия: конкурсно - игровая
программа «Веселый балаган», «Ничего на свете лучше нет», «Миллион приключений»,
осенняя мастерская «Очумелые ручки», экскурсии в живой уголок. В данных мероприятиях
приняло участие 276 школьников.

Обучающиеся учебных групп «Радуга» и «Созвездие», в количестве 60 человек, занимались
моделированием новогоднего спектакля, проектируя творческий проект итогового мероприятия.
Восьми педагогами дополнительного образования была организована работа для 475
учащихся согласно утвержденного расписания.
График мероприятий в дни осенних каникул выполнен всеми обозначенными
ответственными лицами. Педагоги ДО проводили различные мероприятии: игры, конкурсы,
викторины, экскурсии, просмотры фильмов, соревнования, турниры.
ВЫВОДЫ:
1. Считать работу по организации и проведению мероприятий на осенних каникулах
удовлетворительной.
2. Отметить четкое и своевременное выполнение графика мероприятий на каникулах,
педагогами дополнительного образования.
3. За период каникул 943 школьника посетили МБОУ ДО «ДШ» г. Назарово
ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
1. Педагогам добиваться 100% досуговой занятости учащихся на каникулах, с этой целью
продумать интересные нестандартные формы проведения внеклассных мероприятий, несущие
большой воспитательный потенциал (данная рекомендация должна быть выполнена при
организации зимних каникул 2016-2017 учебного года).
2. Оформить и сдать разработки мероприятий, фотоматериалы проведенных мероприятий и
занятий до 10 ноября 2016 года.
3. Разместить информацию об организации осенних каникул на сайте учреждения в срок до
10 ноября 2016 года.

Заместитель директора

___________ Носкова С.С.

