
Управление образования 
администрации Сорочинского городского округа 

Оренбургской области 
П Р И К А З

р т  УЗ. Р°>. т б Р г  ' f S 'f

«О мерах по организации и 
проведению весенних каникул 
школьников в 2020 году»

На основании приказа Министерства образования Оренбургской области от 
05.03.2020г. №01-21/466 «О мерах по организации и проведению весенних 
каникул школьников в 2020 году», с целью организованного проведения 
весенних каникул школьников в 2020 году, профилактики безнадзорности, 
правонарушений и травматизма детей и подростков в период каникул

приказываю:

1. Утвердить план массовых мероприятий и соревнований в период 
проведения весенних каникул школьников в 2020 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

срок: 23.03. -  31.03.20г.
2.2. Предоставлять в Министерство образования информацию о выездах 
организованных групп детей за пределы Оренбургской области за 10 дней до 
отправки группы;
2.3. Направить информацию об итогах проведения весенних каникул 
школьников в Министерство образования

срок до 05.04.20г.
2.4. Организовать освещение хода весенних каникул школьников на сайте 
Управления образования

срок: 23.03. -  31.03.20г.

3. Руководителям организаций дополнительного образования (Байдина Е. 
Б., Макарычев В. А., Леващев А. С.):
3.1.Принять необходимые меры по организации и проведению мероприятий, 
согласно плану массовых мероприятий и соревнований (Приложение №1)



срок: 23.03. -  31.03.20г.
3.2.Принять необходимые меры по обеспечению безопасности и охраны 
жизни и здоровья детей во время проведения массовых мероприятий;

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 2.5.3157- 
14» от 21.01.2014г. №3

срок: 23.03. -  31.03.20г.

5.Руководителям школ:
5.1. 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;
5.2. включить в школьные планы весенних каникул экскурсионные выходы и 
туристические маршруты в рамках реализации внеурочной деятельности 
«Моё Оренбуржье»;
5.3. Активизировать работу Советов профилактики, общественных 
родительских приемных, консультпунктов по вопросам профилактики 
наркомании и ВИЧ/СПИДа, принять меры по социально -  педагогической 
реабилитации подростков, состоящих на учете в КДН и ЗП, ПДН, 
внутришкольных профилактических учетах, организовать профилактические 
рейды по месту жительства семей социального риска;
5.4. Активизировать деятельность социально -  психологических служб 
образовательных организаций, уполномоченных по правам детей 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 методических рекомендаций «Навигатор профилактики»;
5.5.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;



5.6. Взять под личный контроль вопрос обеспечения безопасности учащихся 
во время участия в мероприятиях различных уровней;
5.7. Провести инструктаж с обучающимися о мерах предосторожности и 
поведении на дорогах, вблизи водоёмов при весеннем паводке, в местах 
массового скопления людей, при чрезвычайных обстоятельствах; 
5.8.0рганизовать информационное сопровождение хода весенних каникул в 
СМИ, на Интернет -  сайтах.

5.9.0тчет о проведении весенних каникул направить на электронный адрес 
Kadisheva.lesva@yandex.ru в срок до 3 апреля 2020г.

6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

срок: 23.03. -  31.03.20г.

Г. В. Урюпина

Разослано: Кадышева О. И., ГМЦ, ЦДТ, ЦДТТ, ДЮСШ, школы Сорочинского 
городского округа.

mailto:Kadisheva.lesva@yandex.ru


План мероприятий учреждений дополнительного образования Сорочинского
на весенние каникулы 2019-2020 учебный год

ЕРЖДАЮ» 
бразования 
. Урюпина 

2020г.

№ Дата/время Название мероприятия Возрастная группа Место
проведения

Ответственные

1 23-29.03. Работа выставки декоративно
прикладного творчества «Город 

юных мастеров»

воспитанники
художественных

объединений

МБУДО«ЦЦТ» Байдина Е. Б.

2 23 -.29.03. Работа выставки детского рисунка 
«Была война, была победа...» в 

рамках конкурса «Мастера 
волшебной кисти»

воспитанники
художественных

объединений

МБУДО«ЦДТ» Байдина Е. Б.

3 23.03.
14.004.

Мастер-класс «Цветы Победы» 5, 6 классы, 3-4 чел 
от СОШ №4, СОШ 

№5

МБУДО «ЦДТТ», 
2 корпус

Леващев А. С.

4 23.03.
11.004.

Муниципальные соревнования по 
шахматам

младшая возрастная 
группа

МБУДО «ЦДТ» Байдина Е. Б.

5 23.03.
11.004.

Занятия в муниципальной очно
заочной школе вожатского 

мастерства

по заявкам школ МБУДО «ЦДТ» Байдина Е. Б.

6 24.03.
14.004.

Креатив бой «Генератор идей» 7 класс, 5 чел от ОО МБУДО «ЦДТТ» Леващев А. С.



7 24.03.
10.004.

Выездная конкурсно-игровая 
программа с представлением 

спектакля «Снежные человечки» 
кукольного театра «Буратино»

группы
дошкольного
образования

2 -  Михайловская
сош

Байдина Е. Б.

8 25.03.
14.004.

Кейс -  чемпионат «Против логики» 8 класс, 5 чел от ОО МБУДО «ЦЦТТ» Леващев А. С.

9 25.03.
10.004.

Выездная конкурсно-игровая 
программа с представлением 

спектакля «Снежные человечки» 
кукольного театра «Буратино»

группы
дошкольного
образования

ДОУ №5 Байдина Е. Б.

10 25.03.
11.004.

Муниципальные соревнования по 
шахматам

старшая возрастная 
группа

МБУДО «ЦДТ» Байдина Е. Б.

11 25.03.-26.03.

ф

Первенство Сорочинского 
городского округа по баскетболу 
среди юношей и девушек в зачёт 

спартакиады школьников

в соответствием с 
положением

»

ФОК «Дружба» Макарычев В. А.

12 26.03.
15.004.

Исторический квест «На Берлин!» 9-10  класс, 5 чел от 
ОО

Парк им. 70-летия 
Великой Победы

Леващев А. С.

13 26.03.
11.004.

Занятия в муниципальной очно
заочной школе вожатского 

мастерства

по заявкам школ МБУДО «ЦДТ» Байдина Е. Б.

14 26.03.
10.004.

Выездная конкурсно-игровая 
программа с представлением 

спектакля «Снежные человечки» 
кукольного театра «Буратино»

группы
дошкольного
образования

МБОУ
«Гамалеевская 

СОШ №2»

Байдина Е. Б.

15 26.03.
11.30ч.

Заседание детской общественной 
правовой палаты, актива ДОО, 

Совета старшеклассников по теме

МБУДО «ЦДТ» Байдина Е. Б.



«Что значит быть успешным 
сегодня?»

16 27.03.
10.004.

Туристические соревнования в 
закрытом помещении «Подснежник»

в соответствии с 
положением

МБОУ
«Николаевская

СОШ»

Байдина Е. Б. 
Хроликова М. А.

17 27.03.
10.004.

Муниципальная научно- 
практическая конференция «Шаг в 

будущее»

по заявкам школ МБУДО«ЦЦТ» Байдина Е. Б.

18 27.03.
11.004.

Экскурсионный маршрут 
«Эвакогоспиталь 3323»

ПО «Наследие» г. Сорочинск Леващев А. С.


