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Информация
об организации досуговой занятости учащихся на
зимних каникулах МБОУ ООШ № 25
2018 – 2019 учебный год

В соответствии с планом работы школы в целях организации досуговой
занятости детей и подростков в период зимних
каникул проведены
внеклассные мероприятия, организована работа дополнительного образования
с 31 декабря 2018 года по 13 января 2019 года. Организация и проведение
мероприятий, соответствие их составленному плану работы отслеживалось
заместителем директора по воспитательной работе.
Организована занятость учащихся школы на период зимних каникул с 31
декабря 2018 года по 13 января 2019 года классными руководителями 1-9
классов и педагогом дополнительного образования.
Осуществлялся ежедневный контроль за работой отопительной системы,
санитарным состоянием школы, соблюдением правил безопасности.
Обеспечена работа школьной библиотеки, школьного спортивного клуба
«Турист», педагог дополнительного образования в период зимних каникул с
проведением спортивных и культурно-просветительских мероприятий, особое
внимание было обращено на занятость учащихся, состоящих на различных
видах профилактического учёта профилактическом учете.
Оформлен информационный стенд «Каникулы» с размещением плана
мероприятий, графика работы школьного спортивного клуба, проведения
дополнительных занятий по учебным дисциплинам, подготовке к итоговой
аттестации.
До 25 декабря 2019 года проведены уроки безопасности (с включением
всех направлений безопасности детей на зимних каникулах) классными
руководителями 1-9 классов.
Информированы учащиеся и их родители о занятости детей во время
каникул, о графике проведения мероприятий классными руководителями 1-9
классов.
Проводилась постоянная разъяснительная работа среди учащихся
школы, родителей по реализации Закона Краснодарского края № 1539 - КЗ «О
мерах
по
профилактике
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних в Краснодарском крае» социальным педагогом,
классными руководителями 1-9 классов.

Заместителем директора по воспитательной работе отслеживались
качество и своевременность проведения запланированных мероприятий.
График мероприятий в дни зимних каникул выполнен всеми обозначенными
ответственными лицами. Явка учащихся составила в среднем 90%.
Особо интересные прошли мероприятия:
1.Игровая программа «Новогодние смешинки!» ДК «Губский» - 25 человек;
2. Посещение «Ледового катка» город Армавир – 18 человек;
3. Дружеская встреча с СОШ № 30 «Рождественские казачьи посиделки» - 20
человек.
4. Посещение кинотеатра «Мир» - 30 человек.
Выводы:
1.Считать работу по организации и проведению мероприятий в дни зимних
каникул удовлетворительной.
2.Классным руководителям проанализировать свою работу по организации
досуговой занятости учащихся на зимних каникулах.
3. Классным руководителям добиваться 100 % досуговой занятости учащихся
на каникулах.
4. Разместить,
информацию об организации зимних каникул с
фотоматериалами на школьном сайте.

Заместитель директора по ВР

Е.Н. Радченко

