
Управление образования 
администрации Сорочинского городского округа 

Оренбургской области 
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«Об организованном проведении 
зимних каникул обучающихся в 
2019 -  2020 учебном году»

На основании приказа Министерства образования Оренбургской области от 
11.12.2019г. №01-21/2390 «Об организации и проведении зимних каникул 
обучающихся в 2019 -  2020 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 2019 -  2020 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

5. Руководителям организаций дополнительного образования (Пеннер Н. В., 
Леващев А. С., Макарычев В. А.):

*



1

5Л.Принять необходимые меры по организации и проведению массовых 
мероприятий в соответствии с планом массовых мероприятий и соревнований в 
период проведения зимних каникул школьников в 2019 -  2020 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 2019 -  2020 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.
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Разослано: Исп. Кадышева О. И., Мамаева Е. В., Сабитова Л. В., ЦДТ, ЦЦТТ, ДЮСШ, 
школы округа.
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ого городского округа 
Г. В. Урюпина 

«5» декабря 2019 год

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ п л а н  
массовых мероприятий и соревнований в период проведения 

зимних каникул школьников в 2019 - 2020 учебном году.

№ Название мероприятия Дата проведения Место проведения Ответственные

1 Муниципальный конкурс творческих работ 
«3nMaFest - 2020» (заочный конкурс)

19 декабря 2019г. -  
10 января 2020г.

МБУДО «ЦДТТ» 
(ул. Орджоникидзе, 62)

Леващев А. С.

2 Открытый Новогодний турнир по мини- 
футболу среди юношей 2010-2011 г.р.

29 декабря 2019г. 
10.00- 18.00ч.

ФОК «Дружба» Макарычев В. А.

3 Работа консультационных пунктов:
1. По подготовке к муниципальной научно- 
практической конференции «Шаг в будущее».
2. По подготовке к муниципальному этапу 
Всероссийской акции «Я -  гражданин 
России».
3. По подготовке к муниципальному 
Фестивалю - конкурсу кадетских, казачьих и 
юнармейских классов «Служу Отечеству!», 
посвященному 75-летию Победы в Великой

3 - 9  января 2020г. МБУДО «ЦЦТ»
(ул. Красноармейская, 3)

Пеннер Н. В.



Отечественной войне.

4 Мастер-класс «Нетрадиционные техники 
рисования» (для учащихся 1-х классов школ 

Сорочинского городского округа -  по 
заявкам)

3 января 2020г. 
11.00ч.

МБУДО«ЦЦТ»
(ул. Красноармейская, 3)

Пеннер Н. В.

5 Мастер-класс «Рисование тушью» (для 
учащихся 6-х классов школ Сорочинского 

городского округа -  по заявкам)

3 января 2020г. 
11.00ч.

МБУДО «ЦДТ»
(ул. Красноармейская, 3)

Пеннер Н. В.

6 Мастер-класс по валянию (для учащихся 6-х 
классов школ Сорочинского городского 

округа -  по заявкам)

3 января 2020г. 
11.00ч.

МБУДО «ЦДТ»
(ул. Красноармейская, 3)

Пеннер Н. В.

7 Первенство Сорочинского городского округа 
по волейболу среди юношей и девушек

ф

3 -6  января 2020г. 
11.00- 17.004.

ФОК «Дружба» Макарычев В. А.

8 Конкурсно - игровая программа «Загадочная 
зима» (для учащихся 1-х классов школ 
Сорочинского городского округа -  по 

заявкам)

4 января 2020г. 
11.00ч.

МБУДО «ЦДТ»
(ул. Красноармейская, 3)

Пеннер Н. В.

9 Интеллектуальная игра «Где логика?» (для 
учащихся 5-х классов школ Сорочинского 

городского округа -  по заявкам)

4 января 2020г. 
13.00ч.

МБУДО «ЦДТ»
(ул. Красноармейская, 3)

Пеннер Н. В.

10 Открытый Рождественский турнир по греко
римской борьбе

6 января 2020г. 
10.00- 18.00ч.

Зал борьбы 
(ул. Володарского,34)

Макарычев В. А.



11 Мастер-класс «Новогодняя слаймомания» 
(для обучающихся 1 -2  классов школ округа, 

не более 4 человек от школы)

6 января 2020г. 
10.00ч.

МБУДО «ЦЦТТ» 
(ул. Орджоникидзе, 62)

Леващев А. С.

12 Муниципальный шахматно-шашечный турнир 6 января 2020г. 
11.00ч.

МБУДО «ЦЦТ»
(ул. Красноармейская, 3)

13 Экологический баттл «Я, ты и планета земля» 
для обучающихся 3 -4  классов школ округа, 

не более 3 человек от школы)

6 января 2020г. 
11.00ч.

МБУДО «ЦДТТ», 
2 корпус

Леващев А. С.

14 Мастер - класс для детей и родителей 
«Рождество -  семейный праздник» (для 

обучающихся и их родителей 1 -4  классов, не 
более 4 человек от школы)

6 января 2020г. 
12.00ч.

МБУДО «ЦДТТ» 
(ул. Орджоникидзе, 62)

Леващев А. С.

15 Брейн-ринг «Экофакт» (для обучающихся 5 - 
6 классов не более 3 человек от школы)

6 января 2020г. 
13.30ч.

МБУДО «ЦДТТ», 
2 корпус

Леващев А. С.

16 Хакатон по генерации инженерных идей 
«Инженериум» (для обучающихся 8 -9  

классов, не более 4 чел от школы)

6 января 2020г. 
14.00ч.

МБУДО «ЦДТТ» 
(ул. Орджоникидзе, 62)

Леващев А. С.

17 Кинопросмотр и обсуждение фильма «А зори 
здесь тихие» (по заявкам школ)

8 января 2020г. 
12.00ч.

МБУДО «ЦДТ»
(ул. Красноармейская, 3)

Пеннер Н. В.

18 Очный этап муниципального конкурса 
«Лидер XXI века»

10 января 2020г. 
14.30ч.

МБУДО «Ц ДТ»
(ул. Красноармейская, 3)

Пеннер Н. В.


