Информация об организации и проведении осенних каникул в Илекском районе.
Организация и проведение осенних каникул школьников в Илекском районе
осуществлялась в соответствии с приказом министерства образования от 05.10.2018 г. №
01/26-1812 «О мерах по организации и проведению осенних каникул школьников в 2018
году». С целью организованного проведения каникул в районе изданы следующие
нормативно - правовые акты:
-приказ отдела образования №199-р от 10.10.2018 г. «О работе лагерей дневного
пребывания в период осенних школьных каникул в 2018 году»;
- приказ отдела образования № 211-р от 25.10.2018 г. «О мерах по организации и
проведении школьных осенних каникул в 2018 году».
В школах района проведены инструктажи по технике безопасности детей во время
проведения мероприятий, совещания классных руководителей и родительских комитетов
по вопросам организации досуга и занятости школьников во время каникул.
В период осенних каникул занятость обучающихся Илекского района была
организована школами района, учреждениями дополнительного образования,
библиотеками, сельскими домами культуры. Работа проводилась согласно разработанным
планам. Составлен межведомственный план по организации и проведению осенних
каникул школьников, который был опубликован в районной газете.
На базе 4 образовательных организаций (МБОУ Нижнеозернинская СОШ, МБОУ
Привольненская СОШ, МБОУ «Рассыпнянская СОШ им. Евгения Никулина», МБОУ
Студеновская СОШ) была организована работа лагерей дневного пребывания с общим
охватом 167 обучающихся.
10 учащихся стали участниками профильных смен: очно-заочная школа «Лидер»
(Оренбург ДООЦ «Город детства» 1 – чел.), «Интеллектуальная лаборатория»,
«Созвездие» (2- чел.), «Команда», «ТуЖурка».
В дни осенних каникул работала очно - заочная школа «Лидер» (38 обучающихся).
На базе МБУ ДО «Дом творчества» Илекского района проведен районный слет
ученических Советов.
В период осенних каникул было организовано трудоустройство 23 обучающихся
при содействии ГКУ «Центр занятости населения» Илекского района
Совместно с родителями были организованы поездки в город Оренбург для
обучающихся Кардаиловской СОШ (17 – чел) Нижнеозернинская СОШ (10 – чел.). Для
учащихся проводились экскурсии в парк Победы, краеведческий музей, национальную
деревню и кинотеатры.
На период каникул была организована работа районной очно-заочной школы
«Мир» (с охватом 150 учащихся), дистанционные консультации для учащихся из
удаленных сел. Для учащихся выпускных классов были организованы консультации по
подготовке к итоговой аттестации на базе Илекских школ № 1, № 2, МБОУ
Новосергеевская СОШ № 2, работал центр довузовской подготовки (русский язык,
математика, обществознание, история, биология, физика).
В период каникул были организованы районные соревнования по легкой атлетике,
русским шашкам, волейболу, настольному теннису и сдаче нормативов ГТО, в которых
приняли участие около 400 обучающихся, соревнования для младших школьников
«Веселые старты» (110 обучающихся 4 классов). На базе ДЮСШ прошло открытое
первенство по борьбе самбо памяти М.В. Попова. Воспитанники Илекской ДЮСШ

принимали участие в областных соревнованиях по греко – римской борьбе и вольной
борьбе.
В Илекской школе №1 была проведена общешкольная конференция по теме
«Профилактика правонарушений среди обучающихся», организаторами конференции
выступила команда ученического самоуправления школы.
29 октября в районном Доме культуры состоялось торжественное мероприятие,
посвященное 100-летию ВЛКСМ, обучающиеся образовательных организаций района
приняли активное участие в подготовке и проведении данного мероприятия (более 100
чел.).
В каждой школе проводились мероприятия, посвященные празднованию
Всенародного Дня единства.
Таким образом, на время проведения осенних каникул, организация отдыха, оздоровления и

занятости детей и подростков в период осенних каникул составила – 65 % от общего числа
обучающихся Илекского района (1968 – чел.)

