Отчет
о деятельности клубов по интересам «Сказка».
1. Название ОУ НРМОБУ «Салымская СОШ №2»
2. Общее количество учащихся 290, клубы по интересам 80, из них;
-дети инвалиды - 0
-многодетных семей - 18
-из семей беженцев переселенцев - 0
-дети из семей, потерявших кормильца - 3
-дети из малообеспеченных семей -1
-дети, стоящие на учете в КДН - 0
-дети сироты, оставшиеся без попечения родителей –3
- ребенок воина – участника военных действий – 0.
Название программы: «Сказка».
Цель: «Организация отдыха детей на весенних каникулах. Создание воспитательного пространства для полноценного отдыха детей и развития
творческого потенциала и активной жизненной позиции, сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей»
Задачи: «Создать условия для реализации духовных, интеллектуальных, творческих, физических и социальных потребностей детей».
Направление деятельности: Спортивно – оздоровительное, художественно эстетическое, гражданско-патриотическое.

Кадровый состав
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Название
отрядов
Улыбка
Фуфики
Алмазы

Кол-во
человек
26
28
26

Взаимодействие с социумом
дата
Учреждение, место
03.11
05.11
07.11
10.11

КДЦ «Сияние Севера»

мероприятие

Кол-во детей

Конкурсно-игровая
программа «Каникулы веселая пора»
Беседа «Мы вместе»
Концерт «День Единства»
Познавательная программа
«Сохраним планету эту, у нас
другой на свете нету»
Кинопоказ «Гора
самоцветов»

80
80
80
80

1

Мероприятия, проведенные в каникулярный период.
№
п/п

Список клубов

Мероприятия

Ответственные

1.

Клуб «Спорт и здоровье»

2.

Клуб «Компьютерные
логические игры»
Клуб «Музыкальная
гостиная»
Клуб «Творческая
мастерская»
Клуб «Танец»
Клуб «Развитие речи»

Соревнования, подвижные игры, беседы о здоровье,
тематические лектории
Занятия по плану

Учителя физкультуры Филимонов А.А.,
Алифиров В.Н. фельдшер Коваленко А.П.
Учитель информатики Кирчанова О.Л.

Занятия по плану

Педагог организатор Новикова К.С.

Занятия по плану

Учителя начальной школы Быданова Н.Н.,
Хмыльнина Л.Н.
Педагог организатор Новикова К.С.
Логопед Конюшина А.В.

3.
4.
5.
6.

Занятия по плану
Занятия по плану

:
3. Проблемы и пути их решения.
 Благодаря такой форме проведения досуга школьников, проблем у меня с организацией вообще не было.
Начальник «Клубы по интересам»

Кирчанова Ольга Леонидовна
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