
Отдел образования 
администрации 

Бузулукского района 
Оренбургской области

ПРИКАЗ 
1^. 03.2019г. № .^ /3  

г. Бузулук 
Об организации и проведении 
гсенних каникул обучающихся в 

2018-2019 учебном году

С целью организованного проведения весенних каникул обучающихся в 
2019 году, профилактики безнадзорности, правонарушений- 
и травматизма детей и подростков в период каникул

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить план отдела образования администрации Бузулукского района 
и районных организаций дополнительного образования (далее ЦБР, 
ДЮСШ) по организации и проведению весенних каникул в 2018 - 2019 
учебном году согласно приложению к настоящему приказу.

2. Главному специалисту отдела образования администрации Бузулукского 
района (Самсонова Е.И.) осуществлять общую координацию вопросов 
организации и проведения весенних каникул обучающихся.

в течение всего периода

3. К о н т ро л ь  за деятельностью образовательных организаций Бузулукского 
района во время весенних каникул возложить на кураторов ОО 
(Позднякова В.В., Бавакова С.А., Мирошниченко Л.М., Самсонова Е.И.)

в течение всего периода

4. Главному специалисту отдела образования (Самсонова Е.И.)
осуществлять общую координацию и контроль по вопросам организации и
проведения весенних каникул детей, оставшихся без попечения родителей,
детей-сирот совместно с отделом по делам несовершеннолетних, опеки и
попечительства администрации Бузулукского района.

в течение всего периода

5. Руководителям ОО, ЦВР, ДЮСШ организовать освещение хода 
весенних каникул обучающихся в средствах массовой информации, на 
информационных стендах в сельских поселениях и образовательных 
организациях. Школьных Интернет-сайтах.

в течение всего периода



6. Директору ЦВР (Филатова Е.Н.), ДЮСШ (Смольянинова О.А.) принять 
необходимые меры:

a. по организации и проведению массовых мероприятий с детьми и 
подростками в соответствии с Планом деятельности отдела образования 
администрации Бузулукского района по организации и проведению месенних 
каникул школьников в 2018-2019 учебном году;
b.по обеспечению безопасности и охраны жизни и здоровья детей во 
время:
-массовых мероприятий, своевременно согласовав сроки и места 
проведения массовых мероприятий с правоохранительными органами, органами 
Роспотребнадзора, пожарного надзора и здравоохранения;
-организации перевозок, детей всеми видами транспорта для участия в 
областных, муниципальных мероприятиях и профильных сменах в соответствии 
с постановлением Правительства РФ от 17.12.2013 № 1177 «Об утверждении 
Правил организованной перевозки группы детей автобусом». Методическими 
рекомендациями по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия и безопасности дорожного движения при перевозке 
организованных групп автомобильным транспортом, утверждёнными 
Роспотребнадзором и МВД РФ 21.09.2006.

в течение всего периода

7. Рекомендовать директорам общеобразовательных организаций
Бузулукского района

7.1. Разработать межведомственные планы массовых мероприятий с обу
чающимися в период каникул с учетом интересов детей и их родителей, 
календаря образовательных событий, приуроченных к государственным 
праздникам РФ, памятным датам и образовательным событиям Российской 
истории и культуры, на 2018-2019 уч. год, областных мероприятий, в том числе 
на базе учреждений культуры и спорта.

7.2. Включить в планы проведения весенних каникул экскурсионные ылходы и 
туристические маршруты в рамках реализации внеурочной деятельности «Моё 
Оренбуржье»

7.3. Довести информацию и обсудить план проведения весенних каникул на 
педагогических советах, совещаниях при заместителях директоров по УВР, ВР 
образовательных организаций, родительских собраниях, школьных 
методических объединениях классных руководителей, обеспечить оптимальный 
режим работы образовательных организаций в каникулярный период.



7.4. Обеспечить реализацию противоэпидемических мероприятий при 
организации и проведении культурно-массовых мероприятий для 
обучающихся и воспитанников образовательных организаций.

7.5. Совместно с органами внутренних дел, специалистами муниципальных 
КДН и ЗП:

-принять меры по социально-педагогической реабилитации подростков, 
состоящих на учете в КДНиЗП, ПДН, внутришкольных профилактических 
учетах, обеспечить их 100% занятость в системе дополнительного 
образования;
-максимальную вовлеченность в социально-полезную деятельность, 

организацию и проведение мероприятий;
-организовать профилактические рейды в места проведения массовых 
мероприятий и по месту жительства подростков данной категории; 
-осуществлять постоянный административный, педагогический и 
общественный контроль за внеурочной занятостью обучающихся, состоящих 
на всех видах профилактического учета.

7.6. Продолжить работу по психолого-педагогическому просвещению 
родителей по актуальным проблемам воспитания и социализации детей и 
подростков с участием сотрудников правоохранительных органов, психологов 
и других специалистов, уделив особое внимание проблемам медиабезопасности 
несовершеннолетних, защите их от негативного контента в сети Интернет, 
предупреждению вовлечения их в деятельность деструктивных молодежных 
групп, профилактике суицидальных настроений в детско-подростковой среде с 
использованием Методических рекомендаций (письмо МО области от 
29.05.2017 № 01-23/3180), информационно-методических материалов
«Родителям о психологической безопасности подростков» сценария 
Всероссийского родительского собрания, педагогического совета 
«Профилактика Интернет -  рисков и угроз жизни детей и подростков» (письмо 
МО области от 19.04.2017 № 01-23/2404).

7.7. Активизировать деятельность социально-психологических служб 
образовательных организаций, уполномоченных по правам детей и служб 
школьной медиации по формированию благоприятных взаимоотношений в 
классных коллективах, выявлению обучающихся склонных к суицидам, 
находящихся в состоянии стресса, конфликта, депрессии, трудной жизненной 
ситуации, и оказанию им своевременной помощи с обязательным 
использованием возможностей специализированной страницы «Площадка 
свободного общения по вопросам профилактики девиантного поведения 
несовершеннолетних» сайта ФГБНУ «Центр защиты прав и интересов детей».



7.8. Организовать постоянное информирование обучающихся и их! 
родителей о деятельности служб экстренной помощи, с обязательным \ казанием 
бесплатного анонимного общероссийского детского телефона доверия 
8- 800- 2000- 122.  Обеспечить размещение данной информации во всех ОО в 
местах, доступных для обучающихся, родителей, на сайтах образовательных 
организаций в сети Интернет.

7.9. Провести тематические круглые столы, заседания дискуссионных клубов, 
творческие площадки и школы ученического актива по актуальным проблемам 
медиабезопасности, развития гражданского общества и правового государства, 
противодействия терроризму и экстремизму и другим негативным явлениям с 
использованием тематических методических рекомендаций по вопросам, 
связанным с ресоциализацией подростков, подвергшихся деструктивному 
психологическому воздействию сторонников религиозно-экстремистской и 
террористической идеологии (письмо Минпросвещения России от 23.11.2017 
№1608/09), организовать разъяснение норм действующего законодательства 
(ст.20.2. КоАП РФ), устанавливающего ответственность за организацию и 
участие в незаконных публичных мероприятиях.

в течение всего периода

7.10. Совместно со специалистами по делам молодежи, спорту и туризму, 
отделов культуры администрации района принять меры по:
- организации площадок кратковременного пребывания для детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации;
- проведению тематических бесед, часов общения, викторин, интеллектуальных 
конкурсов, литературных вечеров и других мероприятий, посвященных Году 
театра в России, с приглашением известных, добившихся общественного 
признания людей;
- развитию семейного отдыха, в том числе с использованием малозатратных 
форм (экскурсии, семейные конкурсы и т.д.);
- активизации работы по олимпийскому образованию, пропаганде ЗОЖ, 
организации спортивно-оздоровительной работы, вовлечению детей, подростков 
в массовое спортивное движение.

в течение всего периода

7.11. Организовать взаимодействие с центрами тестирования и обеспечить сдачу 
норм ГТО обучающихся 11 классов

в течение всего периода

7.12. Во исполнение совместных планов работы Главного управления МЧС 
России по Оренбургской области. Оренбургского областного отделения 
Всероссийского добровольного пожарного общества. Управление ГИБДД и МО 
области по пропаганде мер противопожарной безопасности, профилактике 
транспортного травматизма на 2019 год организовать проведение с 
обучающимися бесед, викторин, конкурсов по обеспечению пожарной 
безопасности, формированию навыков безопасного поведения на дорогах, 
оказанию первой помощи пострадавшим с привлечением сотрудников службы 
по ликвидации ЧС, правоохранительных органов, медицинских работников.
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7.13. Обеспечить:
- своевременное предоставление необходимого пакета документов участников 
областных профильных смен для одаренных детей;
-сохранность жизни и здоровья детей при организации проезда к местам 
расположения учреждений отдыха и оздоровления, на базе которых открыты 
профильные смены, и обратно;
-согласовать сроки и места проведения массовых мероприятий с детьми в период 
каникул с территориальными органами Госпожнадзора, Роспотребнадзора, 
охраны правопорядка.

в течение всего периода

7.14. При организации перевозок детей всеми видами транспорта в 
полном объеме выполнять требования Методических рекомендаций по 
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия и безопасности 
дорожного движения при перевозке организованных групп автомобильным 
транспортом. Постановления Правительства РФ от 17.12.2013 № 1177 «Об 
утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусом», а 
также методическими рекомендациями МО и науки России от 29.07.2014 № 
08-988 «Об организации перевозок обучающихся в образовательные 
организации» и санитарными правилами «Санитарно-эпидемиологические 
требования к перевозке железнодорожным транспортом организованюлх групп 
детей СП 2.5.3157-14» от 21 января 2014 г. № 3.

в течение всего периода

7.15. Организовать информационное сопровождение хода весенних каникул в 
средствах массовой информации. Интернет-сайтах.

в течение всего периода
7.16. Взять под личный контроль вопросы:
- проведения инструктажей обучающихся о мерах предосторожности и 
правилах поведении на дорогах, вблизи водоёмов, в местах массового скопления 
людей, при чрезвычайных обстоятельствах;
- создания условий для организации в период каникул на базах 
образовательных организаций площадок дневного пребывания;
- обеспечения доступности всех организаций образования, учреждений 
культуры и спорта для детей и подростков в период каникул.

в течение всего периода

7.17. Обеспечить своевременное предоставление до 3 апреля т.г. на эл. адрес 
ramilva01Q285@mail.ru информацию об итогах каникул (форма F5 и 
информационно-аналитическая справка), а также итоговую информацию об 
экскурсионных выходах в рамках курса «Моё Оренбуржье», согласно 
приложению № 2 до 3 ап реля т.г. на эл. адрес rool9@mail.ru (Ляличевой Ю.С.)

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника отдела образования Позднякову В.В.

/;
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Начальник отдела образования С.В. С i атинов
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№
п/п

Мероприятия Дата проведения Место проведения Ответственный

Участие школьников [)айона в областных мероприятиях
1. Участие в весенней сессии областной очно-заочной школы 

«Академия юных талантов» «Созвездие»
МОБУ «Троицкая СОШ» 8 чел.

2 1 - 2 7  марта ДОЛ «Город детства» 
г. Оренбург

Мирошниченко Л.М. 
Руководители 0 0

2 Участие в областной профильной смене «Детская 
общественная Правовая Палата», профильная смена 

«Поколение 56» 6 чел.

2 5 - 3 1  марта ОООЦДиМ «Янтарь» 
г. Оренбург

Филатова Е.Н. 
Руководители 0 0

3 Участие в областной профильной смене «Кибер школа»
3 чел.

14-20 марта ДООЦ «Город детства» Филатова Е.Н.

4 Участие в финальных соревнованиях по шашкам в зачет 
XV областных игр обучающихся «Страты надежд -  2019»

6 чел.

23-24 марта г. Оренбург Мещерякова М.В. 
Смольянинова О.А.

5 Участие в 48 открытом областном турнире по 
мини-футболу «Спорт против наркотиков» 

10 чел.

27 марта п. Переволоцкий Смольянинова О.А.

6 Участие в 48 открытом областном турнире по 
мини-футболу «Спорт против наркотиков»

10 чел.

30 марта г. Оренбург Смольянинова О.А.

7 Участие в зачете областной туриады «Туризм без границ 
-2019» XVI областной слет юных туристов-лыжников

8 чел.

22-27 марта СОЛКД «Самородово» Мещерякова М.В. 
Смольянинова О.А.

8 Участие в XIX областном слете активистов детского 
движения милосердия «Нести добро и радость людям»

3 чел.

26 марта ГБУДО «ООДТДМ им. В.П. 
Поляничко»

Филатова Е.Н.

9 Участие в финальных соревнованиях по мини-лапте в 
зачет областных игр обучающихся «С тарты надежд 

-2019» 8 чел.

29-31 марта п. Саракташ Смольянинова О.А.

10 ' Участие в Чемпионате СамарскотТ области по 
паурлифтингу. 2 чел.

30-31 марта г. Тольятти Смольяш1иова О.А.



Районные мероприятия

1 Работа ПКП 25 -29.03.2019. 0 0
МБУ ДО «ЦВР»

Невзорова М.С. 
Руководители 0 0

2 ПКП для детей из семей СОП, детей, оказавшихся в ТЖС 25-27.03.2019 МОБУ «Красногвардейская СОШ 
имени Марченко А.А.»

Панина О.В. 
Филатова Е.Н.

3 Площадки кратковременного пребывания в период 
весенних каникул на базе СДК

В течение всего 
периода

. СДК Заведующие СДК 
Руководители ОО

4 Районный этап областного фестиваля «Зажги свою 
звезду»

27.03.2019 СДК с. Сухоречка Филатова Е.Н.

5 Весенняя сессия ОЗШ «Рост» 29.03.2019 0 0
МБУ ДО «ЦВР»

Руководители 0 0  
Филатова Е.Н.

6

Работа творческих объединений ЦВР, спортивных секций 
ЛЮСШ на базе 0 0

Согласно графику 
работы 0 0 0 0 ,  ЦВР, ДЮСШ

Руководители ОО, 
Филатова Е.Н. 

Смольянинова О.А.

7 Экскурсии в рамках курса «Моё Оренбуржье» По отдельному 
графику

г. Бузулук и Бузулукский район Руководители 0 0



Мероприятия с педагогическими работниками.

1 Школа вожатского мастерства (для педагогов- вожатых 
ЛДП, для школьников-вожатых ЛДП, 0 3 0 )

В течение каникул 0 0 Филатова Е.Н., 
Руководители ОО

2 Краткосрочные дистанционные курсы повышения 
квалификации «Организация безопасного и качественного 
отдыха детей и подростков в лагере дневного пребывания»

25 март 0 0 Филатова Е.Н., 
Руководители 0 0

3 Работа консультационного пункта по вопросам 
организации ПКП

В течение каникул ЦВР Филатова Е.Н.


