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Управление образования 
администрации Сорочинского городского округа 

Оренбургской области 
П Р И К А З

y g  S ty

«О мерах по организации и 
проведению осенних каникул 
школьников в 2019 году»

На основании приказа Министерства образования Оренбургской области от 
10.10.2019г. №01-21/1975 «О мерах по организации и проведению осенних 
каникул школьников в 2019 году», с целью организованного проведения 
осенних каникул школьников в 2019 году, профилактики безнадзорности, 
правонарушений и травматизма детей и подростков в каникулярный период

приказываю:

1. Утвердить план массовых мероприятий и соревнований в период 
проведения осенних каникул школьников в 2019 году (приложение №1).

2. Гл. специалисту Управления образования (Кадышева О. И.), зав. МКУ 
«ГМЦ» (Мамаева Е. В.):
2.1.Осуществлять общую координацию деятельности по вопросам 

организации и проведения осенних каникул школьников
срок: 28.10. -  04.11.19г.

2.2. Предоставлять в Министерство образования информацию о выездах 
организованных групп детей за пределы Оренбургской области за 5 дней до 
отправки группы;
2.3. Направить информацию об итогах проведения осенних каникул 
школьников в Министерство образования

срок до 10.11.19г.
2.4. Организовать освещение хода осенних каникул школьников на сайте 
Управления образования

срок: 28.10. -  04.11.19г.

3. Руководителям организаций дополнительного образования (Пеннер Н. 
В., Макарычев В. А., Леващев А. С.):
4.1.Принять необходимые меры по организации и проведению мероприятий, 
согласно плану массовых мероприятий и соревнований (Приложение №1)



срок: 28.10. -  04.11.19г. >
4.2. Принять необходимые меры по обеспечению безопасности и охраны 
жизни и здоровья детей во время проведения массовых мероприятий;
4.3. Провести тематические «круглые столы», заседания правовых и 
дискуссионных клубов, организовать творческие площадки ученического 
актива, органов ученического самоуправления, детской общественной 
правовой палаты с обсуждением актуальных вопросов формирования 
здорового образа жизни и активной гражданской позиции 
несовершеннолетних, защиты их прав и обеспечения информационной 
безопасности.

4. Гл. специалистам Управления образования (Кадышева О. И., Слепец М. 
В.), механику МКУ «ГМЦ» (Кожин О. Н.) 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

срок: 28.10. -  04.11.19г.

4. Руководителям школ:
4.1. Разработать школьный план проведения осенних каникул на основании 

муниципального плана (приложение №1) и рассмотреть его на совещаниях 
при директоре, родительских собраниях, методических объединениях, 
обратив особое внимание на выработку оптимального режима работы 
образовательных организаций в каникулярный период;
4.2. Активизировать работу Советов профилактики, общественных 

родительских приемных, консультпунктов по вопросам профилактики 
наркомании и ВИЧ/СПИДа;

4.3. Продолжить консультационную работу с обучающимися и их 
родителями, педагогами по вопросам предупреждения насилия и жестокого 
обращения с несовершеннолетними, профилактики табакокурения, 
наркомании и других негативных явлений, оказания помощи детям и 
подросткам, находящимся в трудной жизненной ситуации, в состоянии 
стресса и депрессии (с привлечением психолого-педагогических и медико
социальных служб, заинтересованных специалистов);
4.4. Организовать постоянное информирование обучающихся и их 

родителей о деятельности служб экстренной помощи, с обязательным
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указанием бесплатного анонимного общероссийского детского телефона 
доверия 8-800-2000-122;

4.5. Взять под личный контроль вопрос обеспечения безопасности 
учащихся во время участия в мероприятиях различных уровней;

4.6. Провести инструктаж с обучающимися о мерах предосторожности и 
поведении на дорогах, вблизи водоёмов, в местах массового скопления 
людей, при чрезвычайных обстоятельствах;

4.7. Взять под личный контроль занятость школьников, состоящих на 
различных видах профилактического учёта; организовать рейдовые выходы 
социально -  психологических служб, классных руководителей в семьи 
«группы социального риска»;
4.8. Организовать информационное сопровождение хода осенних каникул в 

СМИ, на Интернет -  сайтах.
срок: 28.10. -  04.11.19г.

5. Директорам МБОУ «СОШ №1» (Такмурзина О. Н.), МАОУ «СОШ №3 им. 
Героя Советского Союза И. А. Акимова» (Васильева Л. Н.), МБОУ «СОШ 
№4 им. Александра Сидоровнина» (Елистратов А. В.), МБОУ «СОШ №5 им. 
А. Н. Лавкова» (Займак О. А.), МАОУ «СОШ №7 им. С. П. Ионова» 
(Карасева О. Н.), МБОУ «СОШ №117 им. М. В. Стрельникова» (Феоктистова 
О. Г.):
5.1.0рганизовать работу осенней смены лагерей дневного пребывания в 
соответствии с постановлением администрации Сорочинского городского 
округа от 1.04.2019г. №520-п «Об организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков в период проведения летней кампании 2019 
года», а так же в соответствии с дислокацией (приложение №2);

срок: 28.10. -  1.11.19г.
5.2.Предоставить отчет о реализации лагерных смен в материальный отдел 
МКУ «ЕУЦУО»

срок: 05.11.19г.

6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

С. Д. Худяков

Разослано: ГМЦ, ЕУЦУО, ЦДТ, ЦДТТ, ДЮСШ, школы Сорочинского городского округа



Приложение №1 
к приказу Управления образования
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И. о. начальника 
администрации Сор

ПЛАН
массовых мероприятий и соревнований в период проведения осенних каникул школьников в 2019 году.

№ Название мероприятия Дата и время 
проведения

Место проведения Ответственные

ф

Мероприятия муниципального уровня

1 Работа выставки творческих работ «Мой 
Пушкин»

26 октября - 7 ноября ццт Пеннер Н. В.

2 Первенство Сорочинского городского 
округа по мини-футболу в зачёт 

спартакиады школьников

26 октября -  2 ноября ФОК «Дружба» Макарычев В. А.

3 Областной фестиваль начинающих 
журналистов «ТуЖурка»

27 октября -  5 ноября г. Оренбург Леващев А. С.



4 Работа консультационных пунктов:
- муниципального этапа Всероссийской 

акции «Я -  гражданин России»;
- по написанию исследовательских работ и 

подготовке к муниципальной 
конференции "Шаг в будущее 2020"

28 октября - 5 ноября ЦЦТ Пеннер Н. В.

5 Соревнования юнармейских отрядов по 
разборке и сборке автоматов

28 октября 
11.00ч.

ЦДТ Пеннер Н. В.

6 Мастер - класс по рисованию песком 28 октября 
11.00ч.

ЦЦТ Пеннер Н. В.

7 Показ спектакля «Гадкий утенок» (по 
мотивам сказки Андерсона) в рамках 

регионального проекта «Путешествие в 
сказку» для отличников, активистов и 
спортсменов начального звена школ 

Сорочинского г.о. (письмо Управления 
образования от 17.10.2019г. №2196)

30 октября 
11.30ч.

ЦДК
г. Сорочинска

Кадышева О. И.

8 Калейдоскоп открытых занятий в Центре 
раннего развития «Веселые человечки» 

для обучающихся педагогического класса

30 октября ЦДТ Пеннер Н. В.

9 Мастер - класс по изготовлению шкатулок 
«Для милой мамы» для обучающихся 3 - 4  

классов (по 2 - 3  человека от школы)

30 октября 
11.00ч.

ттдтт Леващев А. С.



•
10 «Осень, осень, в гости просим!» игровая 

программа для учащихся ОО (по заявкам)
30 октября 

14.00ч.
ЦЦТ Пеннер Н. В.

11 Воркшоп «На крыльях ветра» 
для обучающихся 12-16 лет 

(по 6 -7  чел от школы)

31 октября 
14.00ч.

МБОУ «СОШ №5 
им. А. Н. Лавкова»

Леващев А. С.

12 Зональное первенство области по мини- 
футболу среди юношей 2009 -  2010 г.р. и 

2007 - 2008 г.р.

31 октября -  2 ноября ФОК «Дружба» Макарычев В. А.

13 Сбор Совета старшеклассников, актива 
ДОО, детской правовой палаты. 

Дискуссионная площадка «Как вы себе 
представляете современную школу»

1 ноября 
11.00ч.

ЦЦТ Пеннер Н. В.

14 Финал муниципальной акции «Живи, 
родник!»

1 ноября 
11.00ч.

ЦЦТ Пеннер Н. В.

15 Брифинг «Разговор на равных» для 
обучающихся 9-11 классов (по 3 -4  

человека от школы)

1 ноября 
14.00ч.

МБУДО «ЦЦТТ» Леващев А. С.

16 Старт муниципальной акции «Пост прав 
ребенка»

1 ноября ОО Пеннер Н. В.

17 Театральная постановка «Здравствуйте, 
люди!» в рамках реализации проекта

2 ноября 
14.30ч.

ццк
г. Сорочинска

Кадышева О. И.



«Живые театральные уроки» (письмо 
Управления образования от 17.10.2019г. 

№2204)

18 Занятия с преподавателями ресурсного 
центра «Талант и успех» для обучающихся 

11 классов (по отдельному графику)

2 - 3  ноября ттдтт Леващев А. С., 
руководители школ

Участие в зональных/региональных мероприятиях

1 Первенство области по волейболу среди 
девушек 2003-2004 г.р.

25-26.10.2019г. г. Бузулук Макарычев В. А.

2 Участие в областной очно - заочной школе 
«Лидер»

*

25 октября - 31 
октября

ДОЛ «Березка» Пеннер Н. В.

3 Участие в областной смене «Социальный 
театр»

25 октября - 3 ноября ДОЛ «Дубки» Пеннер Н. В.

4 Открытый турнир по гиревому спорту 
среди юношей и девушек, посвящённый 

памяти Н.Болыпакова.

26.10.2019г. г. Оренбург Макарычев В. А.

5 Участие в областном профильном лагере 
«Команда»

28 октября - 3 ноября ОООЦЦиМ «Янтарь» Пеннер Н. В.

6 Зональное первенство области по мини- 
футболу среди юношей 2003-2004 и 2005-

28-30.10.2019г. г. Бузулук Макарычев В. А.



2006 г.р.

7 Первенство области по волейболу среди 
девушек 2007-2008 г.р.

28-30.10.2019г. п. Акбулак Макарычев В. А.

8 Посещение краеведческого музея г. 
Бузулука 12-16 лет, воспитанники 

патриотического отряда «Наследие»

30.10.19
11.00ч.

Краеведческий музей 
г. Бузулука

Леващев А. С.

9 Участие в областном семинаре 
«Социальный театр»

30 октября - 1 ноября ДОЛ Пеннер Н. В.

10 Участие в областной профильной смене 
'«Информашка»

30 октября - 5 ноября ДОЛ «Город Детства» Пеннер Н. В.

11 Финал областного конкурса «И гордо реет 
флаг державный» (награждение 

победителей)

1 ноября в 11.00ч. «Оренбургский
губернаторский

историко-краеведческий
музей»

(г. Оренбург, ул. 
Советская, 28)

Пеннер Н. В.

График участия в региональных мероприятиях может пополняться по мере поступления информации из министерства образования Оренбургской 
области.



Приложение №2 
к приказу управления образования

Дислокация
лагерей дневного пребывания (осенняя смена)

№ Наименование образовательной 
организации

Квота детей

1 МБОУ «СОШ №1» 20

2 МАОУ «СОШ №3 им. Героя Советского 
Союза И. А. Акимова»

20

3 МБОУ «СОШ №4 им. Александра 
Сидоровнина»

25

4 МБОУ «СОШ №5 им. А. Н. Лавкова» 25

5 МБОУ «СОШ №117 им. М. В. 
Стрельникова»

19


