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ПРИКАЗ 

12. 12. 2020 № 259 

Об организации и проведении  

зимних каникул школьников в  2021 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: 

приказываю: 

1. Утвердить план школьных мероприятий  с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий на зимние каникулы 2021 года согласно 

приложению к настоящему приказу. 

 

2. Заместителю директора Григорьевой О.В.: 

1) обеспечить максимальную занятость 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; 

2) создать 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; 

3) обеспечить участие детей в различных мероприятиях организаций дополнительного 

образования в соответствии с Планом; 

4) обеспечить 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; 



5) организовать информационное сопровождение хода зимних каникул в средствах 

массовой информации, на информационных стендах, Интернет-сайте МОАУ “СОШ № 

35”; 

6) 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; 

7) обеспечить своевременное предоставление в управление образования администрации 

города Оренбурга информации об итогах зимних школьных каникул (письменный отчет)  

12 января 2021 года 

 

3. Заместителю директора Юдиной С.А.: 

1) разработать и утвердить в школе графики круглосуточного дежурства ответственных 

лиц с обеспечением возможности постоянной связи; 

2) организовать контроль за состоянием здания и имущества образовательного  

учреждения, обеспечив его сохранность; 

3) провести инвентаризацию работоспособности первичных, средств пожаротушения и 

при необходимости обновить их; 

4) проверить исправность телефонной связи, дежурного освещения, пожарной 

сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией, кнопок тревожной 

сигнализации с составлением актов проверок, состояние путей эвакуации; 

5) предпринять исчерпывающие меры по обеспечению комплексной защиты объектов ОУ 

в каникулярный период, обратив внимание на ограничение доступа на территорию 

учреждений образования посторонних лиц и транспортных средств, не 

задействованных в обслуживании (проведении) мероприятий.      

4. Учителям – предметникам организовать на каникулах дополнительные занятия с 

учащимися 2-4 классов, не освоившими должным образом образовательные программы во 

второй четверти, с учащимися 4, 7, 8, 9, 11 классов по подготовке к промежуточной и 

итоговой аттестации, с учащимися «группы риска».  

           

5.  Классным руководителям 1-11 классов, педагогическим работникам, педагогам 

дополнительного образования: 

1) 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; 

2) довести информацию и План городских мероприятий муниципальных учреждений 

дополнительного образования в период зимних каникул (приложение 2) до обучающихся 

и всех заинтересованных лиц; 

3) провести в режиме видеоконференцсвязи, в том числе тематические круглые 

столы, организовать творческие площадки ученического актива, органов ученического 

самоуправления, детских общественно-правовых палат с обсуждением актуальных 



вопросов безопасности дорожного движения, 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) разработать межведомственные планы массовых мероприятий с обучающимися в 

период каникул с учетом интересов обучающихся и их родителей. В планы внести 

мероприятия, в том числе посвященные Году памяти и славы в Российской Федерации и 

другим 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. 

                                                                         

5. Классным руководителям 1-11 классов: 

1) провести родительские собрания, инструктажи, индивидуальные беседы и 

консультации (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; 
● провести инструктажи с учащимися  о мерах личной безопасности и поведения на 

дороге и улице, при экстремальных ситуациях, о мерах пожарной безопасности в 

быту; 

● активизировать работу по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма, при проведении онлайн-родительских собраний уделить особое 

внимание вопросам обеспечения безопасного поведения детей на дорогах, с 

разъяснением требований законодательства по содержанию и воспитанию детей и 

возможных уголовно-правовых последствий в случае неисполнения родительских 

обязанностей; 

● 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. 

 

7. Заместителю директора Григорьевой О.В., педагогу -психологу Бородиной М.Ф. 

организовать работу межшкольных дискуссионных и правовых клубов по проблемам 

духовного и нравственного здоровья молодого поколения, необходимости преодоления 

асоциального  поведения и правового нигилизма, профилактики экстремизма и 

радикализма в образовательной среде, значимости сохранения и популяризации семейных 

ценностей и традиций с использованием методических материалов по проведению 

воспитательной работы с обучающимися «Угрозы, вызываемые  распространением идей 

терроризма и религиозно-политического экстремизма, межнациональной и 

межконфессиональной розни» (информационное письмо министерства образования от 

21.12.2015 № 01-23/7768). 

 

8. Заместителю директора Безруковой Л.И. совместно с органами внутренних дел, 

специалистами муниципальных КДН и ЗП: 

1) взять под личный контроль вопросы организации занятости в период каникул 



детей, стоящих на профилактическом учете в школе, ПДН, КДНиЗП; 

2) 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; 

3) активизировать информационно-просветительскую  работу в рамках родительского 

всеобуча с обязательным привлечением представителей органов КДН и ЗП, ПДН 

ОВД, прокуратуры, наркологов и других заинтересованных специалистов  и 

разъяснением правовых последствий неисполнения родителями обязанностей по 

обучению, воспитанию детей, жестокого обращения с ними. Особое внимание 

следует уделять проблемам предупреждения игровой зависимости, токсикомании 

(«сниффинга»), суицидальных настроений и других негативных явлений в детской 

подростковой среде; 

4) провести онлайн-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, 

предупреждения экстремизма, обеспечения информационной безопасности 

несовершеннолетних; 

5) во взаимодействии с  родительской общественностью организовать рейды по месту 

жительства несовершеннолетних, проживающих в семьях, находящихся в 

социально опасном положении. 

 



 


