Информация
об итогах проведения осенних каникул школьников в ОО
Акбулакского района в 2018 г.
Во исполнение приказа министерства образования Оренбургской
области № 01-21/1812 от 05.10.2018 г. «О мерах по организации и
проведению осенних каникул школьников в 2018 году» и с целью
организованного проведения осенних каникул обучающихся в октябре –
ноябре 2018 г., профилактики безнадзорности, правонарушений и
травматизма детей и подростков, районным отделом образования издан
приказ № 01/08-556 от 17.10.2018 г. «Об организации и проведении осенних
каникул школьников в ОО района».
Разработан и утвержден межведомственный план проведения осенних
каникул школьников совместно с отделом культуры, ДТР, ДЮСШ, ФОК и
доведён до сведения общеобразовательных организаций. В каждом
образовательном учреждении с учетом календаря знаменательных дат был
разработан и выполнен школьный план проведения осенних каникул
обучающихся.
Вопрос
организации
и
проведения
осенних
каникул
в
общеобразовательных организациях обсуждался на родительских собраниях,
методических объединениях классных руководителей, педагогических
совещаниях.
В 18 образовательных организациях района проведены тематические
мероприятия посвященные 100-летию Комсомола, Дню народного единства,
25-летию Конституции Российской Федерации.
Приоритетным направлением воспитательных мероприятий на осенних
каникулах стала волонтерская деятельность обучающихся. В 18
образовательных организациях района проведены массовые мероприятия,
конкурсные и игровые программы, акции, посвященные Году добровольца в
России. Волонтерские отряды приняли участие в подготовке и проведении
школьных и районных мероприятий: в МБОУ «Акбулакская СОШ № 3» празднике осени «Очей очарованье», в МБОУ «Советская СОШ» - викторине
для обучающихся 1-4 классов «Знаю ли я правила движения», заседании
дискуссионного клуба «100 лет Комсомолу»; в МБОУ «Веселовская СОШ №
1» - конкурсе знатоков природы, в МБОУ «Каракудукская СОШ» - игревикторине «Правовой турнир», конкурсе «Красная книга Оренбургской
области», в МБОУ «Новопавловская СОШ» - открытом заседании
дискуссионного клуба «Правовая грамотность подростков как проблема
современного общества».
В ходе проведения тематических мероприятий особое внимание
уделялось
проблемам
предупреждения
игровой
зависимости,
наркозависимости, токсикомании («сниффинга»), суицидальных настроений
и других негативных явлений в детско-подростковой среде, обеспечения
защиты детей от информации, наносящей вред их здоровью, нравственному и
духовному развитию.

Согласно плана осенних каникул в МБОУ Лицей организована работа
районной очно-заочной школы «Интеллект». В работе ОЗШ «Интеллект»
были организованы занятия по подготовке к ГИА, задействованы 12
учителей высшей и первой квалификационной категории. На занятиях по
математике, химии, русскому языку, физике, истории, обществознанию,
биологии участвовали обучающиеся 10-11 классов. Всего прошли обучение
362 человека.
Психологи МБОУ «Акбулакская СОШ № 1», МБОУ «Акбулакская
СОШ № 2», МБОУ «Акбулакская СОШ № 3», МБОУ Лицей проводили
индивидуальные консультации и профилактические беседы с обучающимися,
состоящими на всех видах профилактического учета. С обучающимися 9-х,
11 классов проведены групповые занятия по обучению эффективным
способам снятия эмоционального напряжения.
Организована работа по обеспечению безопасности обучающихся во
время участия в районных, областных профильных сменах и массовых
мероприятиях.
Проведены
инструктажи
обучающихся
о
мерах
предосторожности и поведении на дорогах, в местах массового скопления
людей, при чрезвычайных обстоятельствах. В период каникул была
обеспечена доступность учреждений образования, культуры и спорта для
детей и подростков.
Мероприятия состоялись на базе ОО, ДТР, ДЮСШ, ФОК, ДШИ, РДК,
СДК, библиотек, районного историко-краеведческого музея им И.П.Редько.
В соответствии с утвержденным расписанием в ОО работали школьные
библиотеки, компьютерные кабинеты, кружки, секции, творческие
объединения.
31 октября 2018 года на базе Дома культуры проведён районный
конкурс хореографических коллективов «Малахитовая шкатулка». В
мероприятии приняли участие коллективы из 12 ОО МБОУ «Васильевская
ООШ», МБОУ «Новогригорьевская ООШ», МБОУ «Акбулакская СОШ №3»,
МБОУ «Шаповаловская СОШ», МБОУ «Советская СОШ», МБОУ
«Акбулакская СОШ №2», МБОУ «Акбулакская СОШ №1», МБОУ
«Сагарчинская СОШ», МБУДО ДТР, филиал МБОУ Сагарчинская СОШ в с.
Тамдысай, МАОУ «Фёдоровская СОШ», МБОУ «Кайрактынская СОШ».
Победителями стали: в номинации «Детский танец» -хореографический
коллектив «Грация», МБУДО ДТР; в номинации «Средняя возрастная
категория» - хореографический коллектив «Ассорти» МБОУ «Сагарчинская
СОШ»; в номинации «Старшая возрастная категория» - хореографические
коллективы: «Грация», МБУДО ДТР; «Молодушки», МБОУ «Акбулакская
СОШ №2»; «Созвездие», МБОУ «Акбулакская СОШ №3».
Для воспитанников творческих объединений «Вдохновение»,
«Грация»,
«Кожаная пластика», «Мастерская изящных искусств»,
«Лукошко» МБУДО ДТР проведены развлекательно-познавательные
мероприятия: «Осеннее путешествие», «Осенние забавы», «Закружилась в
небе осень», «Осенний вернисаж».
С целью пропаганды здорового образа жизни, приобщения школьников
к систематическим занятиям физическими упражнениями и спортом,

активизации отдыха учащихся в МБУДО ДЮСШ проведены соревнования
по мини-футболу для обучающихся 5-6 классов, в соревнованиях приняли
участие 45 обучающихся из МБОУ «Акбулакская СОШ №1», МБОУ
«Акбулакская СОШ №2», МБОУ «Акбулакская СОШ №3», МАОУ
«Федоровская СОШ». Команда Акбулакского района приняла участие в
открытом турнире по вольной борьбе в п. Илек, спортсмены Акбулакского
района завоевали 3 золотых медали, 1 – серебряную и 6 бронзовых.
В период осенних школьных каникул 14 обучающихся МБОУ
«Акбулакская СОШ № 1», МБОУ «Акбулакская СОШ № 2», МБОУ
«Акбулакская СОШ № 3», МБОУ Лицей приняли участие в учебнотренировочных сборах в доме отдыха г. Оренбург «Урал».
На базе ФОК «Акбулакский ледовый дворец» было организовано
массовое катание на коньках организованных групп учащихся. Всего
посетили ФОК 950 обучающихся из школ райцентра.
В период с 29 октября по 6 ноября были задействованы учреждения
культуры Акбулакского района. В детской школе искусств обучающиеся
приняли участие в познавательной программе «Осенняя сказка»,
музыкальном часе «Волшебный свет музыки». На базе районного Дома
культуры для обучающихся 1-6 классов в соответствии с планом состоялись:
кукольный спектакль «Как колобок ума набирался», игровая программа
«Разноцветная осень», музыкальная викторина «Звуки музыки»,
познавательная программа «Есть чудо по имени кино!». В центральной
районной библиотеке им. В.П. Правдухина для обучающихся 8 классов
проведены: квест к 275-летию города Оренбурга «Тебе, Оренбург,
посвящаю…», виртуальная экскурсия в историю России «О Дне народного
единства». На
базе МБУК РКДЦ «Колос»
демонстрировались
мультипликационные фильмы для детей. В период осенних каникул на базе
районного историко-краеведческого музея имени И.П. Редько проводились
конкурсно-игровая программа «В единстве наша сила», Всероссийская
культурно-образовательная акция «Ночь искусства». В Акбулакской детской
библиотеке проведены: литературная викторина к 110-летию со дня
рождения Н. Носова, акция «Ночь искусств». Всего мероприятия,
организованные учреждениями культуры посетили 631 обучающихся
МБОУ «Акбулакская СОШ №1», МБОУ «Акбулакская СОШ №2», МБОУ
«Акбулакская СОШ №3», МБОУ Лицей.
В период каникул обучающиеся МБОУ «Акбулакская СОШ №1»,
МБОУ Лицей приняли участие в профильной смене «Команда» областного
лагеря «Город детства».
В рамках курса «Мое Оренбуржье» 5 обучающихся из МБОУ
«Акбулакская СОШ №1», МБОУ «Сагарчинская СОШ» приняли участие в
туристическом маршруте «Литературное кольцо Оренбуржья».
С целью социально-педагогической реабилитации подростков,
состоящих на учете в КДН и ЗП, ОПДН, внутришкольном профилактическом
учете, созданы условия для занятости таких обучающихся. На учете в КДН и
ЗП, ПДН состоят 15 обучающихся, на внутришкольном – 26. В период
осенних каникул обучающиеся посещали:
спортивные секции - 35,

дополнительные занятия по предметам - 4, творческие объединения и кружки
– 8, школьные тематические мероприятия - 40.
Всего в период каникул в областных мероприятиях приняли участие –
21 обучающийся, в районных массовых мероприятиях – 1542 обучающихся,
в школьных мероприятиях – 1622 обучающихся. Итого в период осенних
каникул было охвачено – 3164 обучающихся, что составило 97 %.
Организация и проведение осенних
каникул находились
на
постоянном контроле отдела образования. В период с 29 октября по 6
ноября сотрудниками отдела образования были посещены все мероприятия.

