Управление образования
администрации Сорочинского городского округа
Оренбургской области
ПРИКАЗ
р ггг

«Об организации и проведении
зимних каникул обучающихся в 2021
- 2022 учебном году»
На основании приказа Министерства образования Оренбургской области
от 17.12.2021г. №01-21/1952 «Об организации и проведении зимних каникул
обучающихся в 2021 - 2022 учебном году», с целью организованного
проведения зимних каникул, профилактики безнадзорности, правонарушений
и комплексной безопасности детей и подростков в каникулярный период
приказываю:
1. Гл. специалисту Управления образования (Кадышева О. И.), зав. МКУ
«ГМЦ» (Мамаева Е. В.):
1.1. Обеспечить общий контроль за организацией и проведением зимних
каникул обучающихся в 2021 - 2022 учебном году.
1.2. Осуществлять общую координацию деятельности образовательных
организаций за проведением каникулярных мероприятий в соответствии с
планом (прилагается).
1.3. Организовать освещение хода зимних каникул на сайте Управления
образования.
Срок: в течение всего периода
2. Руководителям организаций дополнительного образования:
2.1. Организовать работу постоянно действующих дистанционных
консультационных пунктов для оказания методической помощи школам
округа по организации и проведению зимних каникул по своим профилям, в
том числе по вопросам проведения различных форм полезной занятости
обучающихся, организованных с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
Срок: в течение всего периода
2.2. Обеспечить качественное проведение мероприятий в соответствии с
планом (прилагается).

3.
Гл.специалисту Управления образования (Сабитова Л. В.), органу
опеки и попечительства (Марковская Л. Н., Лукина Е. А.):
ЗЛ. Усилить контроль за благополучием и сохранением жизни и здоровья
детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей из
семей социально - опасного положения в период новогодних праздников.
Срок: в течение всего периода
4. Руководителям школ:
4.1 .Организовать во всех образовательных организациях, в том числе на
сайте и в социальных сетях, постоянное информирование обучающихся и их
родителей о деятельности служб, экстренной помощи с обязательным
указанием бесплатного анонимного общероссийского детского телефона
доверия 8-800-2000-122, всероссийской линии помощи «Дети онлайн»
80-800-25-000-15 по вопросам оказания психологической и информационной
помощи по проблемам безопасного использования Интернета и мобильной
связи;
4.2. Провести заочные благотворительные акции, психолого-педагогические и
правовые консультации и иные мероприятия по защите прав и оказанию
помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, в том числе
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, детяминвалидам;
4.3. Обеспечить качественное содержание воспитательной работы с детьми, в
том числе с обучающимися группы риска, находящимися в социально
опасном положении: обеспечить максимальную занятость обучающихся в
каникулярный период, согласно плана, включая постоянную работу по
реализации программ воспитания, мероприятий, кружков, в том числе с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий;
4.4. Создать необходимые условия для проведения работы по
гигиеническому воспитанию обучающихся, популяризации навыков
здорового образа жизни, профилактике алкоголизма, наркомании,
табакокурения, по профилактике новой коронавирусной инфекции, в том
числе с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий;
4.5. Определить специалиста для взаимодействия с родителями (законными
представителями) обучающихся, ежедневной прозвонкой семей находящихся
в социально-опасном положении по вопросам занятости детей, проведения
инструктажей, индивидуальных бесед и консультаций (дистанционно) с
обязательным доведением до родителей информации о смертности от
токсикомании, памяток по профилактике сниффинга, предупреждением их
об
ответственности за жизнь и здоровье детей в период каникул, о
недопущении оставления детей в травмоопасных местах и ситуациях,
представляющих угрозу их жизни и здоровью;
4.6. Разместить на сайтах, стендах и иных доступных местах рассылку
памяток по предупреждению отравления психоактивными веществами,

соблюдению правил техники безопасности, поведения на водоемах в зимний
период, дорожного движения, пожарной безопасности, безопасного
использования бытовых электроприборов, обращения с огнем, личной
безопасности и т.д.
4.7. Незамедлительно информировать Управление образования обо всех
несчастных случаях с детьми и чрезвычайных происшествиях в период
зимних каникул.
Срок: в течение всего периода
5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Г. В. Урюпина

Разослано: Кадышева О. И., Сабитова Л. В., Марковская Л. Н., Лукина Е. А., ГМЦ, школы
округа.

Приложение №1
к приказу Управления образования
Л '/.

План мероприятий организаций дополнительного образования Сорочинского городского округа
по проведению зимних каникул школьников в 2021 - 2022 учебном году
№
п/п

1

2

Название

Формат и место
проведения

Муниципальный конкурс
компьютерных
презентаций
«Новогодняя история»

дистанционный

Муниципальный творческий
конкурс «В снежном царстве, в
морозном государстве»

дистанционный

Муниципальный конкурс
творческих работ «Мороз и
солнце - день чудесный!»

дистанционный

Спортивно-игровая программа
«Снежный ком»

очный

4

5

Мастер-класс
«Новогодний шар»
Муниципальный «Зимний
шахматный турнир» среди
учащихся кадетских, казачьих

3

6

Категория
участников

Сроки проведения

7 - 1 7 лет

20 декабря - 10 января

7 - 1 7 лет

27 декабря - 5 января

7 - 1 7 лет

30 декабря - 10 января

Организатор

МБУДО«ЦДТТ»
тел.: 4-13-15

МБУДО «ЦДТТ»
тел.: 4-13-15
МБУДО «ЦДТ»
тел.: 4-19-44

2 классы

3 января
11.00

МБУДО «ЦДТ»
тел.: 4-19-44

очный
ЦДТ

10 - 12 лет

3 января
12.00

МБУДО «ЦДТТ»
тел.: 4-13-15

очный
ЦДТ

1 - 9 классы

4 января
младшая группа
(1-5 класс) - 10.30ч.

ццт

МБУДО «ЦДТ»
тел.: 4-19-44

классов и юнармейских отрядов

старшая группа
(6-9 класс) - 14.00ч.
4 января
12.00ч.

дистанционный
ЦДТТ

9 - 1 2 лет

7

Викторина «Мой любимый
новый год»
Интеллектуальная игра для
старшеклассников «Битва умов»

очный
ЦЦТТ

9-11 класс

8

4 января
12.00ч.

Первенство Сорочинского
городского округа по волейболу
среди юношей и девушек в зачет
спартакиады школьников

очный
ФОК «Дружба»

воспитанники
ДЮСШ

4 - 6 января
11.00ч.

Работа консультационных
пунктов:
- по подготовке к
муниципальной научнопрактической конференции
«Шаг в будущее».
- по подготовке к
муниципальному этапу
Всероссийской акции «Я гражданин России»

очный и
дистанционный

школьники и
педагоги

4 - 1 0 января

Мастер-класс по изготовлению
рождественских сувениров «Под
сиянием Рождественской
звезды»

очный

12

Игровая развлекательная
программа «Снежная битва»

13

Рождественский турнир по

очный
территория СОШ
№1
очный

9

10

11

МБУДО«ЦДТТ»
тел.: 4-13-15
МБУДО «ЦДТТ»
тел.: 4-13-15

МБУДО «ДЮСШ»
тел.: 4-52-23

ц дт
МБУДО «ЦДТ»
тел.: 4-19-44

4 классы

цдт

5 января
11.00ч.

МБУДО «ЦДТ»
тел.: 4-19-44

3 - 4 классы

5 января
11.00ч.

МБУДО «ЦДТТ»
тел.: 4-13-15

воспитанники

6 января

МБУДО «ДЮСШ»

греко-римской борьбе

14

15

16

17

18

Сбор Совета старшеклассников,
актива ДОО, детской правовой
палаты. Круглый стол «Права
ребенка в современном мире.
Гарантии прав ребенка»

зал борьбы
ул. Володарского
очный

ДЮСШ

11.00ч.

14 - 17 лет

6 января
11.00ч.

цдт

тел.: 4-52-23

МБУДО «ЦДТ»
тел.: 4-19-44

Онлайн - квиз «Новый год и
Рождество - волшебство и
колдовство»

дистанционный
ЦДТТ

10 - 12 лет

6 января
12.00ч.

Межрайонный турнир по мини футболу

очный
ФОК «Дружба»

воспитанники
ДЮСШ

8 января
11.00ч.

Рождественский турнир по
боксу среди воспитанников
МБУДО «ДЮСШ» г.
Сорочинска и СК «Феникс»

очный
Зал бокса стадиона
«Дружба»

воспитанники
ДЮСШ

8 января
12.00ч.

Спортивные эстафеты «Зимние
игрища»

очный
Парк Победы

5 - 6 классы

8 января
13.00ч.

МБУДО «ЦДТТ»
тел.: 4-13-15
МБУДО «ДЮСШ»
тел.: 4-52-23

МБУДО «ДЮСШ»
тел.: 4-52-23

МБУДО «ЦДТ»
тел.: 4-19-44

