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

ПРИКАЗ

JO- JU O fl
«О мерах по организации и
проведению
осенних
каникул
школьников в 2018 году»
На основании приказа Министерства образования Оренбургской области от
05.10.2018г. №01-21/1812 «О мерах по организации и проведению осенних
каникул школьников в 2018 году», с целью организованного проведения
осенних каникул школьников в 2018 году, профилактики безнадзорности,
правонарушений и травматизма детей и подростков в каникулярный период
приказываю:
1. Утвердить план массовых мероприятий и соревнований в период
проведения осенних каникул школьников в 2018 году (приложение №1).
2. Гл. специалисту Управления образования (Кадышева О. И.), методисту
МКУ «ГМЦ» (Фомина И. Н.):
2.1.Осуществлять общую координацию деятельности по вопросам
организации и проведения осенних 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 осенних каникул
школьников в Министерство образования в срок до 08.11.2018г.
3. Методистам МКУ «ГМЦ» (Ерохина Т. А., Воропаева А. Д.) организовать
освещение хода осенних каникул школьников на сайте Управления
образования в течение всего периода.

3. 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 29 октября по 6 ноября 2018г.;
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.
4. Гл. специалистам Управления образования (Кадышева О. И., Слепец М.
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.
4. Руководителям школ:
4.1. Разработать школьный план проведения осенних 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;
4.2. Активизировать работу Советов профилактики, общественных
родительских приемных, консультпунктов по вопросам профилактики
наркомании и ВИЧ/СПИДа;
4.3. 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);
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4.4. Организовать постоянное информирование обучающихся и их
родителей о деятельности служб экстренной помощи, с обязательным
указанием бесплатного анонимного общероссийского детского телефона
доверия 8-800-2000-122;
4.5. Взять под личный контроль вопрос обеспечения безопасности
учащихся во время участия в мероприятиях различных уровней;
4.6. Провести инструктаж с обучающимися о мерах предосторожности и
поведении на дорогах, вблизи водоёмов, в местах массового скопления
людей, при чрезвычайных обстоятельствах;
4.7. Взять под личный контроль занятость школьников, состоящих на
различных видах профилактического учёта;
4.8. Организовать информационное сопровождение хода осенних каникул в
СМИ, на Интернет - сайтах .
5.

Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

*

Д. Худяков

С приказом ознакомлен:
Исп.: Кадышева О. И. 'Q z tM
Фомина И. Н.
/
Макарычев В. А.
Пеннер Н. В.
СОШ№1
СОШ №3

сот №4
СОШ №7

Баклановская СОШ
Бурдыгинская СОШ
Войковская СОШ
Гамалеевская СОШ №1
Гамалеевская СОШ№2
2-Михайловская СОШ
Николаевская СОШ
Родинская СОШ

Толкаевская СОШ
Троицкая СОШ
У райская СОШ
Федоровская ООШ
Матвеевская ООШ
Романовская ООШ
СОШ №117
СОШ №5

Приложение №1
к приказу Управления образования

адмь

«УТВЕРЖДАЮ»
а Управления образования
го городского округа
С. Д. Худяков
октября 2018 год

ПЛАН
массовых мероприятий и соревнований в период проведения осенних каникул школьников в 2018 году.
№

Название мероприятия

Дата и время
проведения

Место проведения

Ответственные

Мероприятия муниципального уровня.
1

Осенняя сессия в очно - заочных школах 29 -3 0 октября
«Интеллект» и «Пифагор».
14.00ч.

МБОУ «СОШ №1»

2

Интеллектуальная игра «Битва умов» для
обучающихся 9 - 1 0 классов (не более 8
школьников
с
образовательной
организации).
Викторина «История комсомола: события,
герои»,
посвященная
100-летию
образования комсомола.

29 октября
14.30ч.

МБУДО «ЦДТТ»

Слепец М. В.
Пеннер Н. В.
Леващев А. С.
Леващев А. С.

29 октября
14.30ч.

МБУДО«ЦЦТ»

Пеннер Н. В.

3

4

Первенство Сорочинского городского
округа по мини - футболу среди юношей в
трех возрастных группах в зачет
Спартакиады школьников.
5 Церемония награждения победителей
конкурса
творческих
работ
«Мой
Пушкин». Открытие выставки творческих
работ.
6 Профориентационный
квест
«Школа
детективов» для обучающихся 9 классов.
7 Сбор актива детских общественных
организаций и Детской общественной
Правовой Палаты.
8 Квест - игра «Пятый элемент» для
обучающихся 6-х классов (не более 4
школьников
с
образовательной
организации).
9 Межмуниципальные соревнования по
робототехнике.
10 Круглый стол для методистов и педагогов
дополнительного
образования
по
проблемам
развития
робототехники,
легоконструированию,
3D
программированию.
11 Круглый стол «Разговор на равных» с
обучающимися 8 и 9 классов и
представителями органов власти местного
самоуправления (в рамках регионального

30 октября —1 ноября ФОК «Дружба»
10.00 ч.

Макарычев В. А.

30 октября
10.30ч.

МБУДО «ЦДТ»

Пеннер Н. В.

30 октября
10.30ч.
1 ноября
10.30ч.

МБУДО «ЦДТТ»

Леващев А. С.

МБУДО «ЦДТ»

Пеннер Н. В.

1 ноября
10.30ч.

МБУДО «ЦДТТ»

Леващев А. С.

2 ноября
10.00ч.
2 ноября
10.00ч.

МБУДО «ЦДТТ»

Пеннер Н. В.

МБУДО «ЦДТТ»

Пеннер Н. В.

МБУДО «ЦДТТ»

Кадышева О. И.
Леващев А. С.

5 ноября
14.30ч.

методического проекта «Время читать!»).
12 Работа консультационных пунктов по весь период
МБУДО«ЦЦТ»
методической
поддержке
участников
муниципального этапа Всероссийской
акции
«Я
гражданин России»,
участников конкурсов исследовательских
работ.
Участие в зональных/региональных мероприятиях.
1

Областная спартакиада работников
образования

2

Открытый областной турнир по волейболу 3 ноября
среди девушек, посвященный Дню
народного единства
3 - 4 ноября
Зональное первенство области по мини футболу среди юношей 2002 - 2003 и 2004
- 2005 годов рождения
Первенство области по волейболу среди
5 - 7 ноября
девушек 2002 г.р. и моложе

3

4
5

31 октября - 2 ноября п. Саракташ

Пеннер Н. В.

Макарычев В. А.

г. Сорочинск
ФОК «Дружба»

Макарычев В. А.

г. Бузулук

Макарычев В. А.

г. Соль - Илецк

Макарычев В. А.

6 - 7 ноября
Зональное первенство области по мини г. Сорочинск
Макарычев В. А.
футболу среди юношей 2006 - 2007 и 2008
ФОК «Дружба»
- 2009 годов рождения
График участия в региональных мероприятиях может пополняться по мере поступления информации из министерства образования
Оренбургской области.

