Управление образования
Администрации Сорочинского городского округа
Оренбургской области
461900, Россия, Оренбургская область, г. Сорочинск,
Ул.Интернациональная,67 Тел/факс Я (35346) 4-12-85.
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___________

«О мерах по организации и
проведению
весенних
каникул
школьников в 2019 году»
На основании приказа Министерства образования Оренбургской области от
11.03.2019г. №01-21/553 «О мерах по организации и проведению весенних
каникул школьников в 2019 году», с целью организованного проведения
весенних каникул школьников в 2019 году, профилактики безнадзорности,
правонарушений и травматизма детей и подростков в каникулярный период
приказываю:
1.
Утвердить план массовых мероприятий и соревнований в период
проведения весенних каникул школьников в 2019 году (приложение №1).
2. Гл. специалисту Управления образования (Кадышева О. И.), зав. МКУ
«ГМЦ» (Мамаева Е. В.):
2.1.Осуществлять общую координацию деятельности по вопросам
организации и проведения весенних каникул школьников в течение всего
периода;
2.2. Согласовать сроки и места проведения массовых мероприятий с детьми в
период
каникул
с
органами Г оспожнадзора, Роспотребнадзора,
правопорядка;
2.3. Предоставлять в Министерство образования информацию о выездах
организованных групп детей за пределы Оренбургской области за 5 дней до
отправки группы;
2.4. Направить информацию об итогах проведения весенних каникул
щкольников в Министерство образования в срок до 05.04.2019г.
3. Зав. МКУ «ГМЦ» (Мамаева Е. В.) организовать освещение хода весенних
каникул школьников на сайте Управления образования в течение всего
периода.

^Руководителям организаций дополнительного образования (Пеннер Н. В.,
Макарычев В. А., Леващев А. С.):
4.1. Принять необходимые меры по организации и проведению мероприятий,
согласно плану массовых мероприятий и соревнований (Приложение №1) в
период с 23 марта по 31 марта 2019г.;
4.2. Принять необходимые меры по обеспечению безопасности и охраны
жизни и здоровья детей во время проведения массовых мероприятий;
4.3. Провести тематические «круглые столы», заседания правовых и
дискуссионных клубов, организовать творческие площадки ученического
актива, органов ученического самоуправления, детской общественной
правовой палаты с обсуждением актуальных вопросов формирования
здорового
образа
жизни
и
активной
гражданской
позиции
несовершеннолетних, защиты их прав и обеспечения информационной
безопасности.
5. Гл. специалистам Управления образования (Кадышева О. И., Слепец М.
В.), зав. МКУ «ГМЦ» (Мамаева Е. В.), механику МКУ «ГМЦ» (Кожин О. Н.)
обеспечить организацию перевозок детей всеми видами транспорта для
участия в областных, всероссийских мероприятиях и профильных сменах в
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 17.12.2013г. №1177
«Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей
автобусом» и Методическими рекомендациями по обеспечению санитарно эпидемиологического благополучия и безопасности дорожного движения при
перевозке
организованных
групп
автомобильным транспортом,
утвержденными Роспотребнадзором и МВД РФ 21.09.2006 г. и санитарными
правилами «Санитарно - эпидемиологические требования к перевозке
железнодорожным транспортом организованных групп детей СП 2.5.315714» от 21.01.2014г. №3 в течение всего периода.
6. Руководителям школ:
6.1. Разработать школьный план проведения весенних каникул на основании
муниципального плана (приложение №1) и рассмотреть его на совещаниях
при директоре, родительских собраниях, методических объединениях,
обратив особое внимание на выработку оптимального режима работы
образовательных организаций в каникулярный период;
6.2. Активизировать работу Советов
профилактики, общественных
родительских приемных, консультпунктов по вопросам профилактики
наркомании и ВИЧ/СПИДа;
6.3. Продолжить консультационную работу с обучающимися и их
родителями, педагогами по вопросам предупреждения насилия и жестокого
обращения с несовершеннолетними,
профилактики табакокурения,
наркомании и других негативных* явлений, оказания помощи детям и
подросткам, находящимся в трудной жизненной ситуации, в состоянии
стресса и депрессии (с привлечением психолого-педагогических, и медико
социальных служб, заинтересованных специалистов);

и
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6.4.0рганизовать постоянное информирование обучающихся и их
родителей о деятельности служб экстренной помощи, с обязательным
указанием бесплатного анонимного общероссийского детского телефона
доверия 8-800-2000-122;
6.5. Взять под личный контроль вопрос обеспечения безопасности учащихся
во время участия в мероприятиях различных уровней;
6.6. Провести инструктаж с обучающимися о мерах предосторожности и
поведении на дорогах, вблизи водоёмов, в местах массового скопления
людей, при чрезвычайных обстоятельствах;
6.7. Взять под личный контроль занятость школьников, состоящих на
различных видах профилактического учёта, обеспечив их 100% занятость;
6.8.Организовать информационное сопровождение хода весенних каникул в
СМИ, на Интернет - сайтах;
6.9.Активизировать деятельность социально - психологических служб и
служб
школьной
медиации
по
формированию
благоприятных
взаимоотношений в классных коллективах, выявлению обучающихся,
склонных к суицидам, находящихся в состоянии стресса, конфликта,
депрессии, трудной жизненной ситуации, и оказанию им своевременной
помощи
с
обязательным
использованием
возможностей
специализированной страницы «Площадка свободного общения по
вопросам профилактики девиантного поведения несовершеннолетних»
сайта ФГБНУ «Центр защиты прав и интересов детей».
7.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Г. В. Урюпина

*
Разослано: Исп.: Кадышева О. И., Мамаева Е. В., ЦЦТ, ЦЦТТ, ДЮСШ, школы
Сорочинского городского округа.
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ПЛАН
массовых мероприятий и соревнований в период проведения
весенних каникул школьников в 2019 году.
№

Название мероприятия

Дата и время
проведения

Место проведения

Ответственные

Зал борьбы МБУДО
«ДЮСШ»
МБУДО «ТТДТТ»

Макарычев В. А.

МБОУ «Николаевская
СОШ»
МБУДО «ЦДТ»

Пеннер Н. В.,
Хроликова М. А.
Пеннер Н. В.

МБУДО «ЦДТ»

Пеннер Н. В.

Муниципальный уровень
1
2
3
4
5

Открытый турнир МБУДО «ДЮСШ»
г.Сорочинска по греко-римской борьбе
Арт - студия «Аквагрим» для обучающихся
6-х классов
Туристические соревнования в закрытом
помещении «Подснежник»
Занятия в муниципальной очно-заочной
школе вожатского мастерства
Муниципальные соревнования по шахматам
(1-5 классы)

25.03.19
10.00ч.
25.03.19
11.00ч.
26.03.19
10.00ч.
26.03.19
11.00ч.
26.03.19
11.00ч.

Леващев А. С.

6

Образовательная площадка «О фандрайзинге
просто» для заместителей директоров по
воспитательной работе и педагогов,
занимающихся проектной деятельностью

26.03.19
15.00ч.

МБУДО «ЦЦТТ»

Леващев А. С.

7

Первенство Сорочинского городского округа
по баскетболу среди девушек и юношей в
зачет спартакиады учащихся
Муниципальные соревнования по шахматам
(6-11 классы)
Муниципальная игра «Лингвистическое
путешествие» (для учащихся 6 класса)
Квест - игра «Пятый элемент» для
обучающихся 5-х классов

26-27.03.19
11.00ч.

ФОК «Дружба»

Макарычев В. А.

27.03.19
11.00ч.
27.03.19
13.00ч.
27.03.19
13.00ч.

МБУДО «ЦДТ»

Пеннер Н. В.

МБУДО «ЦДТ»

Пеннер Н. В.

МБУДО «ЦЦТТ»

Леващев А. С.

11

Открытый турнир по мини-футболу среди
юношей 2009 г.р. и моложе

28.03.19
11.00ч.

ФОК «Дружба»

Макарычев В. А.

12

Занятия в муниципальной очно-заочной
школе вожатского мастерства
Открытие и заседание муниципального
дискуссионного клуба Совета
старшеклассников

28.03.19
11.00ч.
28.03.19
11.00ч.

МБУДО «ЦДТ»

Пеннер Н. В.

МБУДО «ЦДТ»

Пеннер Н. В.

28.03.19
15.00ч.

МБУДО «ЦЦТТ»

Леващев А. С.

8
9
10

13

л

14

Муниципальный чемпионат по ТРИЗ (теория
решения изобретательских задач) для
обучающихся 9 - 1 0 классов

15
16

1
2

3

Муниципальная научно-практическая
конференция «Шаг в будущее»
Интеллектуальная командная игра «Креатив
бой» для обучающихся 7-х классов
Профильная смена очно - заочной школы
«Академия юных талантов «Созвездие»
Финальные соревнования по гиревому спорту
в зачет XV областных игр обучающихся «
Старты надежд -2019»
Областная профильная смена «Лидер»

29.03.19
10.00ч.
29.03.19
15.00ч.
Региональный уровень
21 -27.03.19
23-24.03.19

23-29.03.19

Пеннер Н. В.

МБУДО «ЦДТ», МАОУ
«СОШ №7»
МБУДО «ЦДТТ»

Леващев А. С.

г. Оренбург ДООЦ
«Город детства»
п. Акбулак

Макарычев В. А.

г. Оренбург ДОЛ
«Энергетик» (база
отдыха «Дубки»)
ОООЦДиМ «Янтарь» (г.
Оренбург, зона отдыха
«Дубки»)

4

•
Участие в областном сборе Детской
общественной Правовой Палаты

25-31.03.19

5

Областная профильная смена «Поколение 56»

25-31.03.19

г. Оренбург, зона отдыха
«Дубки»

6

26.03.19

г. Оренбург (ООДТДМ
им. В. П. Поляничко)

7

XIX областной слёт активистов детского
движения милосердия «Нести добро и радость
людям»
* Профильная смена «Эколидер»

27.03.-2.04.19

г. Оренбург ДООЦ
«Город детства»

Мусакаева Н. Б.

8

Профильная смена «Школа инженерного

27.03.-2.04.19

г. Оренбург, зона отдыха

Леващев А. С.

Пеннер Н. В.

«Дубки»

резерва»
9
10
11

Профильная музейная смена

27.03.-2.04.19

г. Оренбург, зона отдыха
«Дубки»

Пеннер Н. В.

Зональный слет детских общественных
организаций «Единство»
Финальные соревнования по настольному
теннису в зачет XV областных игр
обучающихся «Старты надежд -2019»

27-29.03.19

г. Бузулук
п. Мичурино
г. Оренбург

Пеннер Н. В.

28-31.03.19

Макарычев В. А.

