
 
Информация об организации и проведении весенних каникул в 

Илекском районе. 
 

Организация и проведение весенних каникул школьников в Илекском 
районе осуществлялась в соответствии с приказом министерства образования 
от 01-21/553 от 11.03.2019 г. «О мерах по организации и проведению весенних 
каникул школьников в 2019 году». С целью организованного проведения 
каникул в районе изданы следующие нормативно - правовые акты: 

-приказ отдела образования № 40 - р от 14.03.2019 г. «О мерах по 
организации и проведению весенних каникул школьников в 2019 году»; 

- приказ отдела образования № 43 - р от 14.03.2019 г. «О работе лагерей 
дневного пребывания в период весенних школьных каникул 2019 года». 

В период весенних каникул занятость обучающихся Илекского района 
была организована школами района, учреждениями дополнительного 
образования, библиотеками, сельскими домами культуры. Работа проводилась 
согласно разработанным планам. Составлен межведомственный план 
проведения каникул, согласованный с ОМВД по Илекскому району, МЧС. В 
течение каникул работали спортивные залы, проводились консультации по 
предметам. На базе 4 школ была организована работа лагерей дневного 
пребывания с общим охватом 208 обучающихся (МБОУ Затонновская ООШ, 
МБОУ Привольненская СОШ, МБОУ Сухореченская ООШ, МБОУ Озерская 
СОШ). В дни проведения каникул была организована проверка работы 
лагерей. Меню размещено на информационном стенде, численность 
обучающихся совпадает с заявленной, мероприятия проводились в 
соответствии с планом работы лагеря.  

Во всех классах, перед началом весенних каникул, проведены 
инструктажи по правилам поведения на дорогах, правилам дорожного 
движения. Особое внимание было уделено занятости учащихся, стоящих на 
всех видах профилактического учета (100 %). План работы на весенние 
каникулы обсуждался на родительских собраниях. В дни весенних каникул 
проведен районный конкурс «Ученик года» (1 место – МБОУ Илекская СОШ 
№ 1), «Командный дух» (1 место – МБОУ Илекская СОШ № 1), районная 
конференция исследовательских работ «Юность. Наука. Третье тысячелетие». 

В Привольненской школе был проведен VI фестиваль творчества 
обучающихся «Весенний бал, посвященный памяти почетного гражданина 
Илекского района Л.Ф. Чайковской». Этот фестиваль проходит ежегодно, в 
2019 году он прошел по творчеству C. Есенина. Команды школ района 
представляли инсценировки отрывков произведений С. Есенина, готовили 
танцевальную постановку на песни (охват 140 обучающихся). Призы на 
проведения фестиваля предоставлены спонсором, дочерью И.А. Чайковской. 

Для одаренных детей была организована работа районных очно- 
заочных школ «Лидер» (32 ученика), «Мир» (с охватом 240 учащихся), школы 
довузовской подготовки (25 обучающихся). В соответствии с расписанием в 
школах работали кружки и спортивные секции. Проводились 



подготовительные занятия для участников областной олимпиады для 5-8 
классов, участника финала всероссийской олимпиады. Активно велась работа 
в школьных спортивных клубах: соревнования, акции, тренировки и 
спарринги в вечернее время. 

В Илекской школе №1 для старшеклассников проведен круглый стол 
«Мои права и обязанности» с участием помощника прокурора. Для 
обучающихся были организованы экскурсии в издательство районной газеты 
«Урал». 

В период каникул были организованы районные соревнования по 
настольному теннису, лыжным гонкам, минифутболу для обучающихся 1-11 
классов, «Веселые старты» для обучающихся начальных классов.  

Проводились развлекательно - познавательные мероприятия на базе 
ДДТ и районной библиотеки с охватом 300 обучающихся. 

Была проведена акция «Скворечник», в результате более 30 
скворечников вывешены в селах Илекского района. 

16 обучающихся стали участниками профильных смен областной очно- 
заочной школы «Созвездие», 2 ученика МБОУ Кардаиловская СОШ стали 
участниками областной профильной смены «Лидер», 2 обучающихся МБОУ 
Илекская СОШ № 2 приняли участие в областной профильной смене 
«Кибершкола – 2019». 

Обучающиеся Илекского района занимали призовые места в областных 
мероприятиях: конкурс «Храбрый портняжка» (2 место), в областном 
чемпионате команд КВН (Команда «Крапива» МБОУ Рассыпнянская СОШ 
им. Е. Никулина стала победителем). 

В весенние каникулы организованными формами отдыха были заняты 
2095 учащихся (32%) Илекского района. 

 
 


