Управление образования
администрации Сорочинского городского округа
Оренбургской области
ПРИКАЗ

«О мерах по организации и
проведению
осенних
каникул
школьников в 2021 году»
С целью организованного проведения осенних каникул школьников в 2021
году, профилактики безнадзорности, правонарушений и травматизма детей и
подростков в период каникул
приказываю:
1.
Утвердить план мероприятий в период проведения осенних каникул
школьников в 2021 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 осенних каникул школьников
срок: 30.10. - 07.11.21г.
2.2. Направить информацию об итогах проведения осенних каникул
школьников в Министерство образования
срок до 09.11.21г.
2.3. Организовать освещение хода осенних каникул школьников на сайте
Управления образования
срок: 30.10. - 07.11.21г.
3. Руководителям организаций дополнительного образования (Воротынцева
О. А., Леващев А. С.):
3.1.Принять необходимые меры по организации и качественному
проведению мероприятий, согласно плану мероприятий и соревнований
(Приложение №1)
срок: 30.10. - 07.11.21г.
3.2.0беспечить беспрепятственный доступ и информационную открытость
школьников к участию в мероприятиях, подробно освещать все мероприятия

на сайтах учреждений с указанием даты, времени, необходимых материалов
для участия в творческих активностях
срок: 30.10. - 07.11.21г.
3.3.Каждое мероприятие ежедневно освещать в социальных сетях с
использованием качественных фотоматериалов
срок: 30.10. - 07.11.21г.
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;
4.2. Обеспечить ежедневный контроль со стороны социально психологических служб образовательных организаций, 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;
4.3. Организовать информирование обучающихся и их родителей (в
родительских чатах) о деятельности служб экстренной помощи с
обязательным указанием бесплатного анонимного общероссийского детского
телефона доверия 8-800-2000-122;
4.4. Взять под личный контроль вопрос обеспечения информационной
безопасности учащихся во время участия в онлайн мероприятиях различных
уровней;
4.5.Организовать информационное сопровождение хода осенних каникул в
СМИ, на Интернет - сайтах.
срок: 30.10. - 07.11.21г.
4.6.0тчет о проведении осенних каникул направить на электронный адрес
Kadisheva.lesya@yandex.ru в срок до 8 ноября 2021г.
5.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Г. В. Урюпина

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

Приложение №1
к приказу Управления образования

ПЛАН
массовых мероприятий и соревнований в период проведения осенних каникул школьников в 2021 году
№

Название мероприятия

1

Муниципальный фотоконкурс
«День народного единства»

2

Муниципальный конкурс «Юные
интеллектуалы»
Муниципальный конкурс творческих работ
из легоконструтора «Lego Мастер»
(видеопрезентация работ)
Муниципальный творческий онлайн
конкурс «Братья наши меньшие»

3

4

5

Онлайн - викторина «Цифровая сказка»

Дата и время
проведения
25.10.-1.11.2021

Место проведения

Ответственные

ТТДТТ
формат онлайн

Леващев А. С.

25.10.- 1.11.2021

ЦДТТ
формат онлайн
цдт
формат онлайн

Леващев А. С.

27.10.- 10.11.2021

Воротынцева О. А.

1 -10.11.2021

ЦДТ
формат онлайн

Воротынцева О. А.

1.11.2021
11.00ч.

ЦДТТ
формат онлайн

Леващев А. С.

6

Викторина ко Дню народного единства
«Наши кумиры - равняться на Героев
честь!»

2.11.2021
11.00ч.

ЦДТ
формат онлайн

Воротынцева О. А.

7

Сбор Совета старшеклассников, актива
ДОО, детской правовой палаты.
Конкурс - скетчинг «По следам
Арчимбольдо»
Онлайн мастер - класс «Акриловый
скетчинг «Пейзаж»

2.11.2021
12.00ч.
2.11.2021
12.00ч.
3.11.2021
11.00ч.

ЦДТ
формат онлайн
ЦДТ
формат онлайн
Т1ДТТ
формат онлайн

Воротынцева О. А.

10

Онлайн - игра «Единство в нас!»

11

Этнофест «Многонациональный
Сорочинск»
Виртуальная выставка фотоконкурса
«День народного единства»

4.11.2021
11.00ч.
4.11.2021
11.00ч.
4.11.2021
11.00ч.

ЦДТТ
формат онлайн
ЦДТ
формат онлайн
ЦДТТ
формат онлайн
ЦДТ
формат онлайн
ЦДТТ
формат онлайн

Воротынцева О. А.

ЦДТ
формат онлайн

Воротынцева О. А.

8
9

12
13

Арт - челлендж «Глазами Ван Гога»

14

Акция
«Техно осень в твоем объективе - 21»

5.11.2021
11.00ч.
5.11.2021
11.00ч.

15

Видео - челлендж «Возьмемся за руки
друзья!»

6.11.2021
11.00ч.

Воротынцева О. А.
- Леващев А. С.

Леващев А. С.
Воротынцева О. А.
Леващев А. С.

Леващев А. С.

