СПРАВКА
работы образовательных учреждений в период осенних каникул.

В период осенних школьных каникул учащиеся школ района приняли
участие в краевых, районных и школьных мероприятиях. В краевом конкурсе
« Молодые хозяева Земли» заняли общекомандное второе место, учащиеся
МКОУ «Казанцевской сош» Беляев Алексей в номинации «Полеводство»
получил диплом первой степени, Синчукова Елизавета в номинации
«Цветоводство» диплом второй степени, Попова Евгения в номинации
«Бригадир» диплом третьей степени, Ненашева Елена в номинации
«Овощеводство» диплом третьей степени, Бачкарев Пётр в номинации
«Садоводство» диплом третьей степени, в краевой установочной сессии для
одарённых школьников « Будущее Алтая» приняли участие школьники
МКОУ «Курьинской школы», МКОУ «Трусовской сош», МКОУ
«Ивановской сош» , все работы будут отправлены на заочный
Всероссийский конкурс «Первые шаги в науку»,ученица 11 класса
Курьинской школы Быхун Екатерина приглашена на очный Всероссийский
конкурс «Старт в науку» номинация «История» тема «О чём поведала нам
старая тетрадь. Анализ источника личного происхождения». В краевом
конкурсе «Дети Алтая исследуют окружающую среду» учащиеся МКОУ
«Казанцевской» Синчукова Елизавета в номинации «Ботаника» получила
диплом второй степени, Попова Виктория МКОУ «Трусовская сош» в
номинации «Краеведение» диплом третьей степени, школьники МБОУ
«Курьинской сош» Зуев Даниил в номинации «Зоология» благодарность,
Темербаев Максим в номинации « Краеведение» благодарность, ученица 9
класса Казанцевской школы приглашена на очный Всероссийский конкурс
«Первые шаги» номинация «Ботаника» тема «Оценка состояния тюльпана
поникающего в окрестностях села Казанцева»; краевом слёте волонтёрских
объединений «Ключ на старт» пять участников получили сертификаты; в
межрайонном слёте военно-патриотических клубов, посвящённые дню
рождения М.Т. Калашникова приняли участие ВПК «Доблесть» (МКОУ
«Ивановская сош»- 5 человек), ВПК «Память» (МКОУ «Усть-Таловская сош5 человек), ВПК «Калашников» (МБОУ «Курьинская сош» М.Т.
Калашникова-10 человек, заняли первое общекомандное место), поездка
туристическая в г.Санкт-Петербург (МБОУ «Курьинская сош» имени М.Т.
Калашникова 30 человек), посетили краеведческий музей в г.Змеиногорске
(МКОУ «Краснознаменская сош»-22 человека), провели районную учёбу
актива детских организаций «Большая перемена. Перегрузка»приняли
участие все 9 школ района (100 человек). Впервые проведена краевая
профильная школа «Юный геолог» на базе МКОУ «Колыванская сош»
приняли участие учащиеся из г.Барнаула, г.Змеиногорска, районов
Поспелихинского, Третьяковского, Курьинского в количестве 38 человек.
Смена была организована за счёт средств, выделенных из муниципального

бюджета. В образовательных учреждениях района прошли различные
массовые и спортивно- оздоровительные мероприятия со
школьниками: соревнования, походы, экскурсии, конкурсы , викторины,
игры, праздники, в режиме полного дня работали учреждение
дополнительного образования и спортивные залы в школах.
Во всех школах района проведены мероприятия по профилактике
асоциальных форм поведения и дорожно-транспортного травматизма.
В период осенних школьных каникул процент охвата детей школьного
возраста в различных мероприятий составил 99,7.
Вместе с тем, недостаточно эффективные меры принимаются в
образовательных
учреждениях
по
организации
занятости
несовершеннолетних состоящих
на
профилактических
учётах
в
каникулярный период и внеурочное время.
Предложения и рекомендации:
1. Руководителям образовательных учреждений в срок предоставлять
отчёты о выполнении плана работы.
2. Составить программы индивидуального сопровождения семей и детей,
находящихся в социально опасном положении, на внутришкольном
контроле, скоординировав действия работников школы и служб
системы
профилактики
преступлений
и
правонарушений
несовершеннолетних.
3. Активизировать работу школьного Совета профилактики, на
заседаниях которого отслеживать работу по индивидуальному
сопровождению учащихся, семей находящихся в социально опасном
положении.
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