
 
 

 

 

 

 

 

 

10.12.2020 №  504 
 

 
О мерах по организации и  

проведению  зимних  школьных 

каникул в 2020-2021 учебном году  

 

  

В соответствии с приказом министерства образования Оренбургской области 

от  10.12.2020 № 01-21/1656  «О мерах по организации и проведению  зимних 

школьных каникул 2020-2021 учебном году», в соответствии с Положением об 

управлении образования администрации города Оренбурга, утвержденным 

решением Оренбургского городского Совета от 28.06.2011  № 191, с целью 

организованного проведения  зимних каникул обучающихся в 2020-2021 учебном 

году, профилактики безнадзорности, правонарушений и травматизма детей и 

подростков в каникулярный период: 

1. Утвердить План  городских мероприятий муниципальных организаций 

дополнительного образования на зимние школьные каникулы 2020-2021 учебного 

года согласно приложению к настоящему распоряжению.  

2. Отделу воспитания и дополнительного образования управления 

образования администрации города Оренбурга (Пименова В.П.): 

1) Осуществлять общую координацию вопросов организации и проведения 

зимних каникул обучающихся, контроль за организацией и проведением городских 

мероприятий в соответствии с Планом городских мероприятий муниципальных 

организаций дополнительного образования, деятельностью муниципальных 

образовательных организаций.  

2) Оказывать организационно-методическую помощь по вопросам проведения 

онлайн - смен и других форм полезной занятости обучающихся, организованных с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, совместно с муниципальными организациями дополнительного 

образования. 

3) Довести информацию и План городских мероприятий  в период  зимних 

каникул (приложение) до образовательных организаций и всех заинтересованных 

лиц.   

3. Руководителям муниципальных образовательных организаций: 

1)  Разработать планы мероприятий с обучающимися в период  зимних 

школьных каникул с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий с учетом интересов обучающихся. 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОРЕНБУРГА 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

 



 

2)   В планы внести мероприятия, в том числе посвященные  знаменательным 

датам в соответствии с календарем образовательных событий, приуроченных к 

государственным и национальным праздникам Российской Федерации, памятным 

датам и событиям российской истории и культуры, на 2020-2021 учебный год. 

3) Провести в режиме видеоконференцсвязи, в том числе с привлечением 

родительской общественности, представителей ГУ МЧС России по Оренбургской 

области, УГИБДД УМВД России по Оренбургской области и других 

заинтересованных специалистов тематические круглые столы, заседания правовых и 

дискуссионных клубов, организовать творческие площадки ученического актива, 

органов ученического самоуправления, детских общественно-правовых палат с 

обсуждением актуальных вопросов безопасности дорожного движения, поведения в 

природной среде, предупреждения экстремизма в детско-подростковой и 

молодежной среде, обеспечения информационной безопасности 

несовершеннолетних и др. 

4) Организовать мероприятия по профилактике новой коронавирусной 

инфекции (2019-nCOV) с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

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. 

6) Взять под личный контроль: 

- организацию во всех образовательных организациях, в том числе на сайте и в 

социальных сетях, постоянного информирования 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; 

- проведение заочных благотворительных акций, психолого-педагогических и 

правовых консультаций и иных мероприятий по защите прав и оказанию помощи 

детям, находящимся в трудной жизненной ситуации; 

- обеспечение качественного содержания воспитательной работы с детьми с 

использованием дистанционных форм, в том числе: 

- обеспечение максимальной занятости обучающихся в каникулярный период, 

включая постоянную работу по реализации программ воспитания и социализации, 

онлайн-смен, онлайн-кружков и мероприятий, организации дополнительного 

образования детей с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий; 

- организацию на базе организаций дополнительного образования работу 

информационно-методических консультационных пунктов в помощь организаторам 

зимних школьных каникул; 

- создание необходимые условия для проведения работы по гигиеническому 

воспитанию детей, популяризации навыков здорового образа жизни, профилактике 

алкоголизма, наркомании, табакокурения, по профилактике новой коронавирусной 

инфекции (2019-nCOV) с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий; 

 



- обеспечение участие детей в различных мероприятиях организаций 

дополнительного образования в соответствии с Планом; 

- обеспечение занятость обучающихся, состоящих на профилактическом учете 

в образовательных организациях, органах внутренних дел, комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, детей группы социального риска, с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий; 

- проведение родительских собраний, 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; 

- размещение 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. 

7) Организовать информационное сопровождение хода зимних каникул в 

средствах массовой информации, на информационных стендах в образовательных 

организациях, Интернет-сайтах. 

8)  Незамедлительно информировать управление образования администрации 

города Оренбурга, территориальные органы внутренних дел и организации 

здравоохранения обо всех несчастных случаях с детьми и чрезвычайных 

происшествиях в период  зимних школьных каникул   

9) Обеспечить своевременное предоставление в управление образования 

администрации города Оренбурга информации об итогах  зимних школьных 

каникул  12 января 2021 года. 

4. Поручить организацию исполнения настоящего распоряжения начальнику 

отдела воспитания  и дополнительного образования управления образования 

администрации города Оренбурга Пименовой В.П. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

Начальник  

управления  образования                                Л.О. Бебешко 

 

 

РАЗОСЛАНО: секретариат, отдел воспитания и дополнительного образования, отдел 

муниципальной службы,  юридического и документационного 

обеспечения управления образования администрации города 

Оренбурга, муниципальные организации дополнительного 

образования, общеобразовательные организации.  
 

 
 

  

 

Стуколова Галина Валеевна 
8 (3532) 98 74 70                                                               


