
 
Управление образования 

Администрации Сорочинского городского округа 

Оренбургской области 
461900, Россия, Оренбургская область, г. Сорочинск, 

Ул.Интернациональная,67  Тел/факс  (35346) 4-12-85. 

        П Р И К А З 

19.12.2017г. №785 

 

 

 

 
 

 

 

 «О мерах по организации и 

проведению зимних каникул 

школьников в 2017  - 2018 учебном 

году» 

 

 

На основании приказа Министерства образования Оренбургской области от 

04.12.2017г. №01-21/2402 «Об организации и проведении зимних каникул 

обучающихся в 2017 – 2018 учебном году», с целью организованного 

проведения зимних каникул обучающихся в декабре 2017 – январе 2018 г.г., 

предупреждения безнадзорности, правонарушений и травматизма среди 

несовершеннолетних 

 

Приказываю: 

1. Утвердить план мероприятий Управления образования администрации 

Сорочинского городского округа и организаций дополнительного 

образования по организации и проведению зимних каникул школьников в 

2017 – 2018 учебном году, согласно приложению к настоящему приказу 

(Приложение №1) 

в срок до 20.12.2017г. 

 

2. Гл. специалисту Управления образования (Кадышева О. И.), методисту 

МКУ «ГМЦ» (Фомина И. Н.): 

2.1.Осуществлять общую координацию деятельности по вопросам 

организации и проведения зимних каникул школьников  

в течение всего периода 

2.2.Согласовать сроки и места проведения массовых мероприятий с детьми 

в период каникул с органами Госпожнадзора, Роспотребнадзора, 

правопорядка в срок до 20.12.2017г. 



2.3. Предоставлять в Министерство образования информацию о выездах 

организованных групп детей за пределы Оренбургской области за 5 дней до 

отправки группы 

2.4. Направить информацию об итогах проведения зимних каникул 

школьников в Министерство образования в срок до 11.01.2018г.  

 

3. Методисту МКУ «ГМЦ» (Гурина Е. П.) организовать освещение хода 

зимних каникул школьников на сайте Управления образования 

в течение всего периода 

 

4. Руководителям организаций дополнительного образования (Пеннер Н. 

В., Макарычев В. А., Леващев А. С.): 

4.1.Принять необходимые меры по организации и проведению 

мероприятий, согласно приложению к настоящему приказу (Приложение 

№1) весь каникулярный период 

4.2.Принять необходимые меры по обеспечению безопасности и охраны 

жизни и здоровья детей во время проведения массовых мероприятий. 

4.3. Обеспечить реализацию противоэпидемических мероприятий при 

организации и проведении культурно – массовых мероприятий для 

обучающихся  

 

 

5. Гл. специалистам Управления образования (Кадышева О. И., Слепец 

М. В.), механику МКУ «ГМЦ» (Локтев Ю. И.) обеспечить организацию 

перевозок детей всеми видами транспорта для участия в областных, 

всероссийских мероприятиях и профильных сменах в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 17.12.2013г. №1177 «Об утверждении 

Правил организованной перевозки группы детей автобусом» и 

Методическими рекомендациями по обеспечению санитарно – 

эпидемиологического благополучия и безопасности дорожного движения при 

перевозке организованных групп автомобильным транспортом, 

утвержденными Роспотребнадзором и МВД РФ 21.09.2006 г. и санитарными 

правилами «Санитарно – эпидемиологические требования к перевозке 

железнодорожным транспортом организованных групп детей СП 2.5.3157-

14» от 21.01.2014г. №3 в течение всего периода 

 

6. Руководителям школ: 

6.1. Обсудить план проведения зимних каникул на совещаниях при 

директоре, родительских собраниях, школьных методических объединениях, 



обратив особое внимание на выработку оптимального режима работы 

образовательных организаций в каникулярный период. Срок: до 22.12.17г. 

6.2. Оборудовать на площадках по месту жительства и в микрорайонах 

школ хоккейные корты, катки, ледяные пятачки и горки. Срок до 25.12.17г. 

6.3. Обеспечить реализацию противоэпидемических мероприятий при 

организации и проведении культурно – массовых мероприятий для 

обучающихся. Срок: весь период зимних каникул. 

6.4.  Принять меры по социально – педагогической реабилитации 

подростков, состоящих на учете в КДН и ЗП, ПДН, внутришкольных 

профилактических учетах, обеспечить их 100% занятость в системе 

дополнительного образования максимальную вовлеченность в социально – 

полезную деятельность, организацию и проведение мероприятий. 

Предоставить в Управление образования (Фоминой И. Н.) индивидуальные 

ежедневные маршруты занятости на каждого подучетного в срок до 

25.12.17г. 

6.5. Организовать рейды в места проведения массовых мероприятий и по 

месту жительства подростков группы «риск». Срок: весь период зимних 

каникул. 

6.6. Осуществлять контроль и взаимодействие в сфере организации 

занятости детей и подростков, состоящих на всех видах профилактического 

учета 

6.7. В рамках проведения родительского всеобуча уделить особое внимание 

вопросам организации семейного досуга, занятости обучающихся в 

каникулярное время, пропаганде здорового образа жизни, профилактике 

вредных привычек и зависимостей предупреждению детского дорожно – 

транспортного травматизма, пожароопасных ситуаций с приглашением врача 

– нарколога, сотрудников органов внутренних дел, психологов и других 

специалистов. Срок: до 29.12.17г. 

6.8. Активизировать информационно – просветительскую работу по 

вопросам профилактики наркомании, медиабезопасности для детей и 

подростков, защиты их от информации, наносящей вред здоровью и 

развитию, обеспечить оказание необходимой помощи детям, находящимся в 

трудной жизненной ситуации, в состоянии стресса и депрессии, их 

эффективное психолого – педагогическое и социальное сопровождение 

6.9. 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 

6.10. Взять под особый контроль: 



– разработку и реализацию плана воспитательных мероприятий на 

каникулах и предоставление данного плана в Управления образования в 

срок до 25.12.2017г. 

- организацию и проведение здоровьесберегающих, спортивных, досуговых 

мероприятий, игровых конкурсных программ по месту жительства и в 

микрорайонах школ; 

- информационное сопровождение хода зимних каникул в СМИ, на 

информационных стендах, школьных Интернет – сайтах в течение всего 

периода 

 

6.11. Провести инструктажи с обучающимися о мерах предостороженности 

и поведении на дорогах, у открытых водоемов, в местах массового скопления 

людей, при чрезвычайных обстоятельствах 

 

7. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

И. о. начальника Управления образования                              Г.В. Урюпина 

 

 

 

 

 

 

 
С приказом ознакомлен: 

Исп.: Кадышева О. И. 

Леващев А. С. 

Макарычев В. А. 

Пеннер Н. В. 

Гурина Е. П. 

Фомина И. Н. 

СОШ №1 

СОШ №3 

СОШ №4 

СОШ №7 

 

Баклановская СОШ 

Бурдыгинская СОШ 

Войковская СОШ 

Гамалеевская СОШ №1 

Гамалеевская СОШ№2 

2-Михайловская СОШ 

Николаевская СОШ 

Родинская СОШ 

Толкаевская СОШ 

Троицкая СОШ 

Уранская СОШ 

Федоровская ООШ 

Матвеевская ООШ 

Романовская ООШ 

СОШ №117 

СОШ №5 

Локтев Ю. И. 

 

 

 

 

 

 


