
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 О направлении информации 

 о занятости несовершеннолетних 

 в каникулярный период 

 

Уважаемые руководители! 

 

Отдел  образования администрации города Лесосибирска   проанализировал 

деятельность общеобразовательных учреждений по организации досуговой 

занятости несовершеннолетних, а также по учету детей, охваченных различными 

формами занятости в каникулярный период.  

При анализе использовались следующие методы сбора информации: 

выгрузка из АИС «Навигатор», информация официальных сайтов 

общеобразовательных организаций, сведения, предоставленные 

образовательными организациями. 

Мониторинг сайтов показал, что на сайтах  каждой образовательной 

организации имеется раздел, содержащий информацию о мероприятиях, 

проводимых в  каникулярный период («Занятость в каникулярное время», 

«Каникулы», «Каникулы с пользой», «Активные каникулы» и т.д.). Помимо 

школьных мероприятий в разделах размещена информация о мероприятиях 

отделов культуры, спорта и молодежной политики.  

Реализуемые в образовательных организациях профилактические 

программы содержат раздел «Круглогодичная занятость», где особое внимание 

уделено занятости несовершеннолетних группы «риска». Однако не все 

учреждения обеспечили 100%  внеурочную занятость  несовершеннолетних, 

состоящих на профилактическом учете. 

СОШ №1 - 92% 

СОШ №2 - 100% 

СОШ №4 - 91% 

ООШ №5 - 89% 

СОШ №6 - 90% 

СОШ №8 - 47% 

СОШ №9 - 100% 
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Лицей - 93% 

Гимназия - 88% 

В связи с этим просим проанализировать данные и принять дополнительные 

меры к обеспечению занятости несовершеннолетних, находящихся в группе 

«риска». 

Всеми общеобразовательными организациями ведется учет обучающихся, 

охваченных различными формами деятельности, в том числе во время каникул. В 

планах воспитательной работы классного руководителя есть соответствующий 

раздел. 

В каникулярный период создаются краткосрочные программы. Так в летний 

период (июнь 2021 г.) во всех образовательных организациях  были реализованы 

следующие программы: 

 
№ ОУ Наименование 

программы 

Количество 

запланирован

ных мест 

Количест

во часов  

Размещение на портале АИС 

«Навигатор» 

МБОУ 

«СОШ 

№1» 

«Робототехника» 15 21 https://navigator.dvpion.ru/program/22016

-robototekhnika  

МБОУ 

«СОШ 

№2» 

«Оригами» 80 18 https://navigator.dvpion.ru/program/21957

-origami  

МБОУ 

«СОШ 

№4» 

«Музыкальное 

лето» 

20 22 https://navigator.dvpion.ru/program/21869

-muzykalnoe-leto  

МБОУ 

«ООШ 

№5» 

«Летняя 

мозайка» 

20 21 https://navigator.dvpion.ru/program/21966

-letnyaya-mozaika  

«Творческая 

мастерская» 

10 21 https://navigator.dvpion.ru/program/21874

-tvorcheskaya-masterskaya  

«Здоровячки»  10 21 https://navigator.dvpion.ru/program/21875

-zdorovyachki  

МБОУ 

«СОШ 

№6» 

 «Здрайверы» 25 18 https://navigator.dvpion.ru/program/21894

-zdraivery  

МБОУ 

«СОШ 

№8» 

«Очумелые 

ручки» 

25 21 https://navigator.dvpion.ru/program/21896

-ochumelye-ruchki  

«Спортивные 

игры» 

20 21 https://navigator.dvpion.ru/program/21893

-sportivnye-igry  

МБОУ 

«СОШ 

№9» 

«Психологическа

я азбука» 

20 18 https://navigator.dvpion.ru/program/21974

-psikhologicheskaya-azbuka  

«Английский 

учим весело» 

20 18 https://navigator.dvpion.ru/program/21969

-angliiskii-uchim-veselo  

МБОУ 

«Лицей» 

«Волшебный 

микрофон» 

30 21 https://navigator.dvpion.ru/program/21980

-volshebnyi-mikrofon  

«Спортивное 

лето» 

30 21 https://navigator.dvpion.ru/program/21985

-sportivnoe-leto  

МБОУ 

«Гимнази

я» 

«Рисуем всеми 

способами» 

20 16 https://navigator.dvpion.ru/program/21862

-risuem-vsemi-sposobami  

https://navigator.dvpion.ru/program/22016-robototekhnika
https://navigator.dvpion.ru/program/22016-robototekhnika
https://navigator.dvpion.ru/program/21957-origami
https://navigator.dvpion.ru/program/21957-origami
https://navigator.dvpion.ru/program/21869-muzykalnoe-leto
https://navigator.dvpion.ru/program/21869-muzykalnoe-leto
https://navigator.dvpion.ru/program/21966-letnyaya-mozaika
https://navigator.dvpion.ru/program/21966-letnyaya-mozaika
https://navigator.dvpion.ru/program/21874-tvorcheskaya-masterskaya
https://navigator.dvpion.ru/program/21874-tvorcheskaya-masterskaya
https://navigator.dvpion.ru/program/21875-zdorovyachki
https://navigator.dvpion.ru/program/21875-zdorovyachki
https://navigator.dvpion.ru/program/21894-zdraivery
https://navigator.dvpion.ru/program/21894-zdraivery
https://navigator.dvpion.ru/program/21896-ochumelye-ruchki
https://navigator.dvpion.ru/program/21896-ochumelye-ruchki
https://navigator.dvpion.ru/program/21893-sportivnye-igry
https://navigator.dvpion.ru/program/21893-sportivnye-igry
https://navigator.dvpion.ru/program/21974-psikhologicheskaya-azbuka
https://navigator.dvpion.ru/program/21974-psikhologicheskaya-azbuka
https://navigator.dvpion.ru/program/21969-angliiskii-uchim-veselo
https://navigator.dvpion.ru/program/21969-angliiskii-uchim-veselo
https://navigator.dvpion.ru/program/21980-volshebnyi-mikrofon
https://navigator.dvpion.ru/program/21980-volshebnyi-mikrofon
https://navigator.dvpion.ru/program/21985-sportivnoe-leto
https://navigator.dvpion.ru/program/21985-sportivnoe-leto
https://navigator.dvpion.ru/program/21862-risuem-vsemi-sposobami
https://navigator.dvpion.ru/program/21862-risuem-vsemi-sposobami
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МБОУ 

ДО 

«ЦДО» 

Дист. программа 

«Территория 

успеха» 

60 40 https://navigator.dvpion.ru/program/21385

-territoriya-uspekha  

ВСЕГО 15 программ 405 мест   

 

 На основании вышесказанного отдел образования рекомендует продолжить 

работу по созданию условий для вовлечения детей в  различные виды 

деятельности во внеурочное время, в том числе во время каникул. Уделить особое 

внимание занятости несовершеннолетних, состоящих на разных видах 

профилактического учета. 

 

 

Начальник отдела образования  

администрации города Лесосибирска                                            О. Ю.  Егорова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Харько Анастасия Викторовна,   

8 (39145)  5-45-83 

https://navigator.dvpion.ru/program/21385-territoriya-uspekha
https://navigator.dvpion.ru/program/21385-territoriya-uspekha

