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Руководителям ОО 

 

 

С целью организованного проведения весенних каникул школьников в 2019 году, 

профилактики безнадзорности, правонарушений и травматизма детей и подростков в 

период каникул, исполнения приказа министерства образования Оренбургской области № 

01-21/553 от 11.03.2019 г. «О мерах по организации и проведению весенних каникул 

школьников в 2019 году»  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить план деятельности отдела образования и организаций  дополнительного 

образования по организации и проведению весенних каникул школьников в 2018 году и 

обеспечить его реализацию (приложение 1).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

2. Главному специалисту отдела образования осуществлять общую координацию 

вопросов организации и проведения весенних каникул школьников, контроль за 

организацией и проведением районных массовых мероприятий, организовать освещение 

хода весенних каникул школьников в средствах массовой информации. 

в течение всего периода 

3. Руководителям организаций дополнительного образования (А.В. Портнов, Т.И. 

Веркаш) принять необходимые меры: 

3.1. По организации и проведению массовых мероприятий с детьми и подростками 

в соответствии с планом деятельности отдела образования и организаций 

дополнительного образования по организации и проведению весенних каникул 

школьников в 2019 году; 

3.2. По обеспечению безопасности и охраны жизни и здоровья детей вовремя: 

-  массовых мероприятий, своевременно согласовав сроки и места проведения 

массовых мероприятий с правоохранительными органами, органами пожарного надзора и 

здравоохранения; 

          -  организации перевозок детей всеми видами транспорта для участия в областных 

массовых мероприятиях и профильных сменах в соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 17.12.2013 г. № 1177 «Об  утверждении  Правил организованной 

перевозки группы детей автобусами» и методическими рекомендациями по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благополучия и безопасности дорожного движения при 

перевозке организованных групп детей автомобильным транспортом и страхование 

участников на время командирования на соревнования, утвержденными 

Роспотребнадзором и МВД РФ 21.09.2006, региональным алгоритмом по выезду 

организованных групп детей за пределы Оренбургской области. 

в течение всего периода 

4. Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций: 



 

 

  

4.1. Разработать планы мероприятий со школьниками в период каникул с учетом 

интересов обучающихся и их родителей, календаря знаменательных дат, районных 

мероприятий с детьми и подростками. 

4.2. Включить в планы проведения весенних каникул экскурсионные выходы и 

туристические маршруты в рамках реализации внеурочной деятельности «Моё 

Оренбуржье». 

4.3. Довести информацию и обсудить план проведения весенних каникул  на 

совещаниях, родительских собраниях, методических объединениях классных 

руководителей, обратив особое внимание на выработку оптимального режима работы 

образовательных организаций. 

4.4. Совместно с органами внутренних дел, специалистами муниципальных 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее - КДН и ЗП) и других 

заинтересованных ведомств  и  организаций: 

- принять  меры  по социально-педагогической реабилитации подростков, 

состоящих на учете в КДН и ЗП, подразделениях по делам несовершеннолетних органов 

внутренних дел, внутришкольных профилактических учетах; 

         - организовать профилактические  рейды  в  места проведения массовых 

мероприятий и по месту жительства подростков данной категории; 

           - организовать  100% эффективную занятость  детей  и  подростков  из группы  

социального  риска    социально-полезной деятельностью, занятиями  в  творческих 

объединениях и спортивных секциях, позитивным отдыхом и досугом; 

           - обеспечить  постоянный  административный, педагогический и общественный  

контроль  за внеурочной занятостью обучающихся, состоящих на всех видах 

профилактического учета.  

       4.5. Продолжить  работу по  психолого-педагогическому просвещению  родителей  по  

актуальным  проблемам  воспитания и   социализации детей и подростков  с  участием 

сотрудников правоохранительных органов, психологов и  других  специалистов, уделив  

особое  внимание  проблемам медиа безопасности несовершеннолетних, защите их от 

негативного контента в сети Интернет, предупреждению  вредных  привычек   и   

зависимостей,  защите детей от негативной информации, наносящей  вред  их  здоровью  и 

развитию, предупреждению вовлечения их в деятельность деструктивных молодежных 

групп, профилактике суицидальных настроений в детско- подростковой среде с 

использованием Методических рекомендаций по педагогическому, психологическому и 

родительскому попечению и сопровождению групп риска вовлечения обучающихся в 

потребление наркотических средств и психотропных веществ, подготовленных по заказу 

Минобрнауки России научным коллективом психологического факультета МГУ им. М.В. 

Ломоносова (письмо Минобрнауки России от 09.02.2016 № 07-505, письмо министерства 

образования области от 03.03.2016 № 01-23/1116), сценария Всероссийского родительского 

собрания и всероссийского педагогического совета «Профилактика Интернет – рисков и 

угроз жизни детей и подростков» (письмо Минобрнауки от 31 марта № ВК – 1065/07, 

письмо МО Оренбургской  области от 19.04.2017 № 01-23/2404).  

        4.6. 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 по 

профилактике суицидального поведения детей и подростков в образовательных 

организациях, разработанных ФГБНУ «Центр исследования проблем воспитания, 

формирования здорового образа жизни, профилактики наркомании, социально- 

педагогической поддержки детей и молодежи» (письмо министерства образования 

Оренбургской области от 29.01.16 г. № 01-23/439).   



 

 

  

4.7. 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. Обеспечить 

размещение данной информации во всех образовательных организациях в местах, 

доступных для обучающихся и родителей, на сайтах школ в сети Интернет. 

4.8. Провести   тематические «круглые  столы»,  заседания  дискуссионных  клубов,  

творческие   площадки  и школы  ученического актива  по  вопросам  соблюдения  и  

защиты  прав детей, медиабезопасности, развития  гражданского  общества  и  правового 

государства,  противодействия  терроризму и  экстремизму  и  другим  негативным  

явлениям с использованием материалов дополнительной образовательной программы 

«Гражданское население в противодействие распространению идеологии терроризма» и 

методических материалов по проведению воспитательной работы с обучающимися 

«Угрозы, вызываемые распространением идей терроризма и религиозно – политического 

экстремизма, межнациональной и межконфессиональной розни» (письмо Минобрнауки 

России от 11.11.2015 № 09-3149, письмо министерства образования области от 21.12.2015 

№ 01-23/7768), тематических материалов, размещенных на сайте Центра поддержки и 

научно- методического сопровождения деятельности классного руководителя ООДТДМ.  

4.9. Принять меры по: 

- организации  площадок дневного пребывания для детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации;  

- проведению   тематических  бесед, часов  общения, викторин, интеллектуальных 

конкурсов (напр. «Умники и умницы»), литературных  вечеров и других   мероприятий, 

посвященных  Году добровольца (волонтера) в  России,  с  приглашением  известных, 

добившихся  общественного  признания  людей; 

- развитию  семейного отдыха, в том числе по эффективному использованию 

малозатратных форм (экскурсии, семейные конкурсы и соревнования, семейные  клубы  и 

т.д.); 

- активизации  работы  по олимпийскому образованию, пропаганде здорового 

образа жизни, организации спортивно-оздоровительной работы, вовлечению детей, 

подростков и молодежи  в  массовое  спортивное  движение. 

в течение всего периода 

        4.10. Организовать взаимодействие с центрами тестирования и обеспечить сдачу 

норм ГТО обучающимися 11 классов. 

 в течение всего периода 

4.11. Во исполнение совместных планов работы Главного управления МЧС России 

по Оренбургской области, Оренбургского областного отделения Всероссийского 

добровольного пожарного общества, Управления государственной инспекции 

безопасности дорожного движения по Оренбургской области и отдела образования  по 

пропаганде мер противопожарной безопасности, профилактике детского дорожно- 

транспортного травматизма на 2018 год организовать проведение с обучающимися бесед, 

викторин, конкурсов и других мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, 

формированию навыков безопасного поведения на дорогах, в чрезвычайных ситуациях, 

оказанию первой  помощи  пострадавшим с привлечением сотрудников службы по 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, правоохранительных органов, медицинских 

работников. 

в течение всего периода 

4.12. При организации перевозок организованных групп детей в полном объеме 

выполнять требования Методических рекомендаций по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия и безопасности дорожного движения при перевозках 

организованных групп детей автомобильным транспортом, Постановления Правительства 

РФ от 17.12.2013 № 1177-п «Об  утверждении  Правил организованной перевозки группы 

детей автобусами», а также методическими рекомендациями Министерства образования и 



 

 

  

науки России от 29.07.14 № 08-988 «Об организации перевозок обучающихся в 

образовательные организации», региональным алгоритмом по выезду организованных 

групп детей за пределы Оренбургской области, в том числе проводить согласование 

списков обучающихся, выезжающих за пределы района, с отделом образования. 

в течение всего периода 

4.13. Организовать информационное сопровождение хода весенних каникул в 

средствах массовой информации, на информационных стендах, Интернет-сайтах. 

в течение всего периода 

4.14. Взять под личный контроль вопросы: 

- проведения инструктажей обучающихся о мерах предосторожности и правилах 

поведения на дорогах, вблизи водоемов, в местах массового скопления людей, при 

чрезвычайных обстоятельствах; 

- обеспечения доступности объектов образования для детей и подростков в период 

каникул. 

в течение всего периода 

 

4.15. Обеспечить своевременное предоставление  в отдел образования: 

- информации о выездах организованных групп детей за неделю до отправки; 

- информации  об итогах (письменный отчет с количественными показателями) – 

до 4 апреля 2018 года; 

- информацию об экскурсионных выходах и туристических маршрутах в рамках 

реализации внеурочной деятельности «Моё Оренбуржье» согласно приложению №2 – до 

4 апреля 2018 года. 

 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

к приказу № 40-р                             

                                                                                                                                                                                       от 14.03.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Межведомственный план подготовки и проведения весенних каникул школьников на территории Илекского района в 2019 году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

№ 

п/п 

Мероприятия  Количество 

участников  

Дата проведения Место проведения Ответственный  

1 Районные соревнования по лыжным гонкам  1-11 кл. 23.02.19   

10:00 

Лыжная база Лещенко В.В. 

2 Весёлые старты 3 кл. 

 

25.03.19.  

11:00 

ФОК «Илек» Лещенко В.В. 

3 

Мастер-класс по ДПИ 

Обучающиеся 

ОО района 

 

26.03.2019 

11-00 

МБУДО  «Илекская ДШИ» Суханова С.А. 

4 «Необъятен и велик мир волшебных детских 

книг» - 

театрализованный библиоперфоманс. 

Обучающиеся 

ОО района 

26.03.2019 

11-00 

Районная библиотека 

(детский отдел) 

 

Суханова С.А. 

5 Районный фестиваль литературного 

творчества «Весенний бал» 

Обучающиеся 

ОО района 
26.03.19 МБОУ Привольненская СОШ Кухлевская Т.В. 

6 Внутришкольные соревнования по 

настольному теннису 

1- 9 кл. 26.03.19  

11:00 

ФОК «Илек» Астафьева О.Н. 

7 

Интеллектуально-развлекательная игра «Час 

игр» 

Обучающиеся 

ОО района 

 

27.03.19 

 11.30 

МАУК «Илекский РДК» Суханова С.А. 

8 
«Подари улыбку миру» - театральный 

калейдоскоп. 

Обучающиеся 

ОУ района 

27.03.19 

11-00 

Районная библиотека 

(детский отдел) 

 

Суханова С.А. 

9 
Районный конкурс «Ученик года - 2019» 

Обучающиеся 

ОО района 
27.03.19  МБОУ Илекская СОШ №2 

Кухлевская Т.В. 

10 Районный конкурс исследовательских и 

проектных работ обучающихся  «Юность. 

Наука.  III тысячелетие». 

 

Обучающиеся 

ОО района 

 

 

28.03.19 

 

МБОУ Илекская СОШ №1 

 

 

Кухлевская Т.В. 

 

 

11 Внутришкольные 

соревнования по футболу 

6-7 кл. 28.03.19 

15:00 

ФОК «Илек» Тельнов А.И. 



 

 

  

12 Посещение кинотеатра Обучающиеся 

ОО района 

 

28.03.2019                    

10-30 

Кинотеатр «Урал» Суханова С.А. 

13 «С Чуковским праздник чтения всем на 

удивления» – 

театрализованная квест – игра. 

Обучающиеся 

ОО района 

 

28.03.2019    

11-00                  

Районная библиотека 

(детский отдел) 

 

Суханова С.А. 

14 Соревнования по лёгкой атлетике 5-9 кл 29.03.19 

11:00 

ФОК «Илек» Марийчев Г.Г. 

15 
Познавательно-развлекательная программа 

«Нам без шуток – никуда!» 

Обучающиеся 

ДТ 

 

29.03.19 

 

ДТ 
Бронская Н.М. 

 

16      

Областные профильные смены 

17 Областная смена «Кибершкола-2019» 2 чел.  14.03-20.03.19 ДОЛ г. Оренбург Кариев В.А. 

17 Весенняя профильная смена очно-заочной 

школы «Академия юных талантов 

«Созвездие»» 

Обучающиеся 

ОУ района 
21.03-27.03.2019г 

г. Оренбург, ДООЦ «Город 

детства» 

Киняева С.Б. 

19 Областные смены «Лидер» Обучающиеся 

Оо района 

23.03-29.03.2019г г. Оренбург, ДОЛ 

«Энергетик» 

Веркаш Т.И. 

20 Сбор общественной Правовой Палаты Обучающаяся 

МБУДО ДТ 

Барабанова С. 

  

25.03-31.03.19 Г. Оренбург, ДОЛ «Янтарь» Веркаш Т.И. 

 Областная практическая конференция 

лидеров ученического самоуправления, 

обучающихся общеобразовательных 

организаций «Новое время – новые 

решения!» 

Обучающиеся 

Оо района 

29.03.2019 
г. Оренбург, ДОЛ 

«Энергетик» 
Киняева С.Б. 

      

Областные массовые мероприятия  

21 Соревнования по настольному теннису 10 28-30 марта г. Оренбург Астафьева О.Н. 



 

 

  

«Старты надежд-2019» 

Мероприятия с педагогическими работниками 

22 Межведомственное совещание руководителей 

образовательных организаций по организации 

весенних каникул школьников в 2019 году 

Март  Отдел Образования Павлычева С.Н. 

 

Расписание занятий в РОЗШ «Мир» на весенние каникулы 2018-2019 учебного года 

№ ФИО 
Творческое 

объединение 

Понедельник 

25.03 
Вторник 26.03 

Среда  

27.03 

Четверг  

28.03 

Пятница  

29.03 

1 

Королева  Лариса 

Валентиновна 

(Димитров. СОШ) 

«Биология» 

Каб.3 
10.00-10.45 

  

 

 

10.00-10.45 

 

 

2 

Байшимова Гульнара 

Лукпановна 

(Димитров.СОШ) 

«Обществознание» 

Каб.10 

10.00-10.45 

 
  

10.00-10.45 

 
 

3 

Белева  Альфия  

Фаритовна 

 (ИСОШ № 1) 

«Математика» 

Каб.22 
 

10.00-10.45 

 
  

10.00-10.45 

 

4 

Мазалова  Евгения 

Геннадьевна 

 (Кардаил. СОШ) 

«Биология»  

Каб.11 
   

10.00-10.45 

11.00-11.45 
 

5 

Жакупова  Гулнара 

Едильбаевна 

(Кардаил. СОШ) 

«Физика» 

Каб.12 
 

10.00-10.45 

11.00-11.45 
   

6 

Фролова  

Ольга  Васильевна 

 (Нижн. СОШ) 

«Русский язык» 

Каб.10 
 

10.00-10.45 

11.00-11.45 
   

7 

Болодурина 

 Ирина Михайловна  

(Нижн. СОШ) 

«История»  

Каб.6 
  

10.00-10.45 

11.00-11.45 
  

8 Сверчкова  «Биология» 10.00-10.45     



 

 

  

Татьяна Алексеевна 

(Привол. СОШ) 

Каб. биологии 11.00-11.45 

 

Руководитель  РОЗШ «Мир»    Лещенко Т.В. 

 

 

Расписание занятий ЦДП на весенние каникулы 2018-2019 учебного года 

№ 
ФИО педагога, 

школа 

Творческое 

объединение 

Понедельник 

25.03 

Вторник 

26.03 

Среда  

27.03 

Четверг  

28.03 

Пятница  

29.03 

Суббота  

23.03 

30.03 

1 

Телицина    

Наталья Юрьевна 

(ИСОШ №2) 

«Русский язык» 

Каб.37 
 

10.00-10.45 

11.00-11.45 
 

 

 
 

 

2 

Вергизова  

Наталья 

Геннадьевна 

(ИСОШ №1) 

«Математика» 

Каб.24 
  

10.00-10.45 

11.00-11.45 
  

 

3 

Полтавченко 

Марина 

Сергеевна 

(ИСОШ №2) 

«Физика» 

Каб.42 
    

10.00-10.45 

11.00-11.45 

 

4 

Квасникова    

Лилия 

Алексеевна 

(Красн. СОШ) 

«Биология»  

Каб.11 

10.00-10.45 

11.00-11.45 

12.00-12.45 

13.00-13.45 

  

10.00-10.45 

11.00-11.45 

12.00-12.45 

13.00-13.45 

 

 

5 

Кирилюк 

Валентина 

Владимировна 

(ИСОШ №2) 

«История»  

Каб.29 
     

12.00-12.45 

13.00-13.45 

6 

Туякова  

Зоя Ахатовна 

(ИСОШ №2) 

«Обществознание» 

Каб.12 
    

10.00-10.45 

11.00-11.45 

 




