
Управление образования 
Администрации Сорочинского городского округа 

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

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

П Р И К А З
от 8%. 8 03

«Об организации и проведении 
зимних каникул обучающихся в 2018 
-2019 учебном году»

На основании приказа Министерства образования Оренбургской области 
от 05.12.2018г. №01-21/2247 «Об организации и проведении зимних каникул 
обучающихся в 2018 -  2019 учебном году», с целью организованного 
проведения зимних каникул, предупреждения безнадзорности, 
правонарушений и травматизма среди несовершеннолетних

приказываю:
1. Утвердить план массовых мероприятий и соревнований в период 

проведения зимних каникул школьников в 2018 -  2019 учебном году 
(приложение №1).

2. Гл. специалисту Управления образования (Кадышева О. И.), зав. МКУ 
«ГМЦ» (Мамаева Е. В.) осуществлять общую координацию за ходом 
проведения зимних каникул школьников.

Срок: в течение всего периода

3. Зав. МКУ «ГМЦ» (Мамаева Е. В.) организовать освещение хода 
зимних каникул обучающихся на сайте управления образования.

Срок: в течение всего периода

4. Гл. специалисту Управления образования (Сабитова Л. В.):
4.1. Принять меры по социально -  педагогической реабилитации 

подростков, состоящих на учете в КНД и ЗП, ПДН, 
внутришкольных профилактических учетах, обеспечить контроль 
за их 100% занятостью в каникулярный период, максимальную 
вовлеченность в социально -  полезную деятельность

Срок: в течение всего периода
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5. Руководителям организаций дополнительного образования (Пеннер Н.
В., Леващев А. С., Макарычев В. А.):
5.1. Принять необходимые меры по организации и проведению 

массовых мероприятий в соответствии с планом массовых 
мероприятий и соревнований в период проведения зимних 
каникул школьников в 2018 -  2019 учебном году (приложение 
№ 1).

5.2. Принять необходимые меры по обеспечению безопасности и 
охраны жизни и здоровья детей во время проведения массовых 
мероприятий.

Срок: в течение всего периода

6. Директорам общеобразовательных организаций:
6.1. Разработать общешкольные планы массовых мероприятий с 

учетом муниципального плана массовых мероприятий и 
соревнований в период проведения зимних каникул школьников 
в 2018 -  2019 учебном году (приложение №1).

6.2. Разместить план зимних каникул на сайте общеобразовательной 
организации, обсудить план зимних каникул на родительских 
собраниях, на совещаниях при администрации 
общеобразовательной организации, обеспечить оптимальный 
режим работы школ в каникулярный период.

6.3. Оборудовать на прилегающих к школам территориях хоккейные 
корты/катки/ледяные пяточки и горки.

Срок: в течение всего периода
6.4. Принять меры по социально -  педагогической реабилитации 

подростков, состоящих на учете в КНД и ЗП, ПДН, 
внутришкольном профилактическом учете, обеспечить их 100% 
занятостью в каникулярный период, максимальную 
вовлеченность в социально -  полезную деятельность, участие в 
мероприятиях.

Срок: в течение всего периода
6.5. Организовать рейды по местам жительства семей социального 

риска, а так же по местам жительства подростков, состоящих на 
различных видах профилактического учёта.

Срок: в течение всего периода
6.6. В рамках проведение родительского всеобуча уделить особое 

внимание вопросам организации семейного досуга, занятости 
обучающихся в каникулярное время, пропаганде здорового 
образа жизни, профилактике вредных привычек и зависимостей, 
детского дорожно -  транспортного травматизма, пожароопасных 
ситуаций.

6.7. Разместить на стендах номер анонимного общероссийского 
детского телефона доверия 8-800-2000-122.



6.8. Взять под личный контроль проведение инструктажей 
обучающихся о мерах предосторожности и поведения на дорогах, 
в местах массового скопления людей, около водоемов, при 
чрезвычайных ситуациях.

7. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Г. В. Урюпина

Разослано: Исп. Кадышева О. И., Мамаева Е. В., Сабитова Л. В., ЦДТ, ЦЦТТ, ДЮСШ, 
школы округа.



«УТВЕРЖДАЮ» 
Начальник Управления образования 

администрации Сорочинского городского округа
Г R .We

ПЛАН
массовых мероприятий и соревнований в период проведения 

зимних каникул школьников в 2018 - 2019 учебном году.

№ Название мероприятия Дата проведения Место проведения Ответственные

Муниципальный уровень

1 Конкурс для обучающихся 5 - 1 1  классов 
«Зимняя фантазия»

29 декабря -  8 января МБУДО «ЦДТТ» Леващев А. С.

2 Конкурсно - игровая программа «Веселые 
приключения сладкоежки» (для обучающихся 
2-х классов школ Сорочинского городского 

округа -  по заявкам)

3 января 
11.00ч.

МБУДО«ЦДТ» Пеннер Н. В.

3 Работа консультационных пунктов:
- По подготовке к муниципальной научно-

3 -9  января 
с 11.00ч.

МБУДО «ЦДТ» Пеннер Н. В.



практической конференции «Шаг в будущее»; 
- По подготовке к муниципальному этапу 

Всероссийской акции «Я -  гражданин 
России»

4 Соревнования по робототехнике для 
воспитанников старших групп объединения 

«Робототехника»

4 января 
10.00ч.

МБУДО «ЦЦТ» Пеннер Н. В.

5 Мастер -  класс для обучающихся 2 - 3  
классов «Рождественская звезда»

4 января 
11.00ч.

МБУДО «ЦДТТ» Леващев А. С.

6 Мастер - класс «Поздравительная открытка» 
(для обучающихся 1 класса школ 

Сорочинского городского округа -  по 
заявкам)

4 января 
11.00ч.

МБУДО «ЦДТ» Пеннер Н. В.

7 Мастер - класс «Нетрадиционные техники 
рисования» (для обучающихся 1 класса школ 

Сорочинского городского округа — по 
заявкам)

4 января 
11.00ч.

МБУДО «ЦЦТ» Пеннер Н. В.

8 Викторина «Спецмашины в нашей жизни» 
для воспитанников младших групп 

объединения «Робототехника»

4 января 
14.00ч.

МБУДО «ЦДТ» Пеннер Н. В.

9 Первенство Сорочинского городского округа 
по волейболу среди юношей и девушек в

3 -5  января 
(по отдельному

ФОК «Дружба» Макарычев В. А.



зачет спартакиады школьников плану)

10 Квест для обучающихся 7 - 8  классов 
«Новогодний баттл»

5 января 
11.00ч.

МБУДО «ТТДТТ» Леващев А. С.

11 Межмуниципальный открытый 
Рождественский турнир по греко-римской 

борьбе

9 января 
11.00ч.

Зал борьбы по ул. 
Володарского, д.34

Макарычев В. А.

12 Работа выставки детского рисунка 
«Рождественская сказка»

5 - 9  января МБУДО «ЦДТ» Пеннер Н. В.

13 Муниципальный шахматно-шашечный турнир 8 января 
11.00ч.

МБУДО «ЦДТ» Пеннер Н. В.

14 Открытый Рождественский турнир по мини- 
футболу среди юношей 2010 г.р. и моложе с 
участием команд Оренбургской и Самарской

областей

8 января 
11.00ч.

ФОК «Дружба» Макарычев В. А.

15 Межмуниципальный открытый турнир по 
лыжным гонкам

8 января 
11.00ч.

с. Гамалеевка - 2 Макарычев В. А.

16 Зимняя сессия в очно - заочной школе 
«Интеллект»

8 января 
14.00ч.

МБУДО «ЦДТ» Пеннер Н. В.

17 Участие в Международной онлайн-викторине 
по робототехнике в номинации 

«Робототехника»

8 - 1 0  января МБУДО «ЦДТ» Пеннер Н. В.



Участие в областных профильных сменах, мероприятиях, соревнованиях.

1 Областной этап в рамках Всероссийского 
проекта «Мини-футбол в школу» среди 

юношей 2007-2008 г.р.

2 -3  января г. Оренбург Макарычев В. А.

2 Областной этап в рамках Всероссийского 
проекта «Мини-футбол в школу» среди 

юношей 2003-2004 г.р.

3 -4  января г. Оренбург Макарычев В. А.

3 Профильная смена «Перспектива» 
Российского движения школьников

3 - 9  января г. Оренбург Леващев А. С.

4 Первенство области по мини-футболу среди 
юношей 2008-2009 г.р.

5 -7  января г. Оренбург Макарычев В. А.

5 Первенство области по мини-футболу среди 
юношей 2006-2007 г.р.

5 -7  января г. Оренбург Макарычев В. А.

6 Первенство области по мини-футболу среди 
юношей 2004-2005 г.р.

7 -9  января г. Оренбург Макарычев В. А.

7 Первенство области по мини-футболу среди 
юношей 2002-2003 г.р.

7 -9  января г. Оренбург Макарычев В. А.


