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Информация о занятости несовершеннолетних во внеурочное время 
в учреждениях образования, культуры, спорта и досуга 
в муниципальном образовании Слюдянский район. 
	
Заслушав  информацию  заместителя мэра муниципального образования Слюдянский район по социально-культурным  вопросам Юфа М.В., руководствуясь статьями 15, 17 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями  24, 38, 47, 58 Устава муниципального образования Слюдянский район (новая редакция), зарегистрированного постановлением Губернатора  Иркутской области от 30.06.2005г.  №303-п 

 				РАЙОННАЯ ДУМА РЕШИЛА: 

	Информацию о    занятости несовершеннолетних во внеурочное время в учреждениях образования, культуры, спорта и досуга в муниципальном образовании Слюдянский район  принять к сведению (Приложение).





Председатель Думы 
муниципального образования Слюдянский район	А. В. Зарубина
 

От 29 ноября 2018г. № 80 – VI рд



Приложение
 к  решению Думы муниципального образования Слюдянский район
от 29.11.2018 г.  № 80 – VI рд

О занятости несовершеннолетних во внеурочное время
в учреждениях образования, культуры, спорта и досуга
в муниципальном образовании Слюдянский район
     
 Занятость несовершеннолетних во внеурочное время, повышение качества услуг, предоставляемых учреждениями дополнительного образования, является приоритетным направлением деятельности Комитета по социальной политике и культуры  и администрации  МО Слюдянский район.	 
В муниципальной системе дополнительного образования, представленной шестью учреждениями, занято 2475 несовершеннолетних:  
2 ДЮСШ (Слюдянка и Байкальск) – 652 чел.;
2 ДДТ (Слюдянка и Байкальск) – 1153 чел.;
2 ДШИ (Слюдянка и Байкальск) – 670 чел.
Наряду с учреждениями дополнительного образования 1133 школьника  успешно реализуют свои способности в  учреждениях  культуры, спорта и досуга: межпоселенческая районная библиотека, шахматный клуб «Юбилейный», ГДК Юбилейный, МДК Перевал, ДК Железнодорожник, КДЦ Радуга, сельские дома культуры; негосударственных учреждениях  спорта и досуга (СК «Байкал», ГЛК «Гора Соболиная).
Большую роль в овладении социальным опытом, развитии   индивидуальных способностей обучающихся,   обеспечению их активного и разумного досуга играет  организация внеурочной деятельности в школах. В 2017-2018 учебном году внеурочной деятельность было охвачено 4979 человек (99,85 %), в 2018-2019 учебном году- 5027 человек (99,86 %). Распределение часов внеурочной деятельности осуществляется на основе интересов обучающихся, их родителей и ресурсов школы.  
          В среднем на одного ребенка приходится 10 часов внеурочной деятельности с учетом школьных мероприятий и занятий в учреждениях дополнительного образования, культуры и спорта.
         Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности:
Спортивно-оздоровительное – 12,6 %
Общекультурное – 20,4 %
Общеинтеллектуальное– 33 %
Духовно-нравственное – 14,9 %
Социальное – 19,1 %.
Комитет по социальной политике и культуре уделяет особое внимание  выявлению и развитию молодых талантов.
 Динамично развивается олимпиадное движение. В 2017-2018 учебном году в   школьном этапе Всероссийской олимпиады  школьников приняли участие   2005 обучающихся из всех общеобразовательных школ района; в муниципальном  этапе – 421 обучающийся, из них 136 стали победителями и призерами; участниками регионального этапа стали 34 обучающихся,  из них 1 победитель и 4 призовых места. В 2018-2019 учебном году планируется охватить олимпиадным движением 2570 человек.
Несовершеннолетние во внеурочное время принимают активное участие  в интеллектуальных конкурсах, смотрах, фестивалях. В 2017-2018 учебном году проведено 154 муниципальных мероприятия с общим охватом- 2800 человек. Обучающиеся образовательных учреждений, ставшими  победителями  муниципальных конкурсов, соревнований, принимают активное и плодотворное  участие в:
-  региональных областных мероприятиях (всего: 545 чел., призеры: 165);
- федеральных, всероссийских мероприятиях (всего: 177 чел., призеры: 96 чел.);
- международных конкурсах (всего: 162 чел., призеры: 88 чел.). 
В сентябре-ноябре 2018 года на муниципальном уровне проведены следующие мероприятия: туристический слет, конкурсы: «Ученик года-2018», «Умники и умницы», музыкальный фестиваль «Музыкальный листопад», научно-практические конференции школьников: «Чтения Наума Грамотника», «Экология Прибайкалья», спортивные соревнования по мини-футболу, стрельбе из пневматики, Спартакиада, акции: «Крылья ангела», «Какое счастье - просто жить!» с общим охватом 546 человек.
537 обучающихся  общеобразовательных  учреждений  пополнили ряды движений «Юнармия», «Волонтеры Победы», «Российское движение школьников»,  принимая активное участие в областных слетах, форумах, съездах и конкурсах. 
        В рамках приоритетных направлений, таких как патриотическое воспитание,  в минувшем учебном году проведено свыше 30 муниципальных мероприятий, традиционными из которых стали конкурс «Статен в строю – годен в бою»,военно-спортивная игра «Зарница»,патриотический фестиваль «Смуглянка», мероприятия, посвященные Дню Победы и прочие.
Формирование здорового образа жизни, приобщение к занятиям физической культурой и спортом реализуется через региональные физкультурно-спортивные проекты, среди которых: Президентские игры и состязания, поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в  рамках которого в 2017-2018  учебном году в районе проведено 3 фестиваля ГТО и туристический слет с общим охватом 474 человека.
                      На протяжении всего 2017-2018 учебного года между школами района проводились спортивные соревнования по 12 видам спорта и Спартакиада учащихся общеобразовательных школ района, по итогам которой победителем стала школа – интернат №23, второе место заняла МБОУ СОШ № 2, 3 место – МБОУ СОШ №50.
	Во внеурочное время,  с учетом современных социально-экономических условий,  несовершеннолетние заняты профориетационной деятельностью. В 2017-2018 учебном году профориентационными    мероприятиями было охвачен 2751 подросток, в том числе несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете, - 67 человек.
В 2018-2019  учебном году усилия  субъектов системы профилактики направлены на обеспечение 100%-ной занятости во внеурочной деятельности и системе дополнительного образования несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета.  По состоянию на 01.11 2018 года н на различных видах профилактического учета насчитывается:
- на учёте  КДН и ЗП – 67 чел (в том числе учащихся – 48 чел.);
- на учете в ГДН РОВД – 72 чел (в том числе учащихся– 49);
- на внутришкольном учете – 63 чел.
	Из 63 обучающихся, состоящих на различных видах профилактического учета, охвачены:
- внеурочной деятельностью в школе-  56 чел.;
- дополнительным образование в учреждениях ДО- 21 чел.;
- культурно-досуговой деятельностью 
  в учреждениях культуры, спорта и досуга – 5 чел.
Из 63 обучающихся, состоящих на различных видах профилактического учета, заняты во внеурочное время в учреждениях образования, культуры, спорта и досуга в муниципальном образовании Слюдянский район-  57 чел., что составляет 90,5 %.
Таким образом, систематическая  и планомерная работа муниципальных образовательных учреждений по обеспечению условий для получения качественного общего образования посредством развития системы дополнительного образования детей, обеспечивающей вариативность и доступность услуг для каждого ребенка, увеличение доли занятости детей, состоящих на различных видах профилактического учета, при тесном взаимодействии с другими субъектами системы профилактики,    позволила закрепить положительную динамику занятости несовершеннолетних во внеурочное время в учреждениях образования, культуры, спорта и досуга в муниципальном образовании Слюдянский район.  
  
Заместитель мэра по социально-                                     
культурным вопросам                                                                                              М.В. Юфа

