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С целью организованного проведения весенних каникул школьников в 

2018 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 деятельности Управления образования и организаций 

дополнительного образования по организации и проведению весенних каникул 

школьников в 2018 году согласно приложению № 1 к настоящему приказу и 

обеспечить его реализацию. 

2. Ведущему специалисту образования (Федорова  О.В.) осуществлять 

общую координацию вопросов организации и проведения весенних каникул 

школьников, контроль за организацией и проведением массовых мероприятий, 

деятельностью УДО. 

Срок: в течение всего периода 

3. Руководителям организаций дополнительного образования, (Андреева  

Л.П., Бисенов С.Т., Климов Е.Ю.), принять необходимые меры: 

3.1. По организации и проведению: 

- массовых мероприятий с детьми и подростками в соответствии с Планом 

деятельности Управления образования по проведению весенних каникул 

школьников в 2018 году; 

3.2. 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, всероссийских и международных массовых 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-
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эпидемиологического благополучия и безопасности дорожного движения при 

перевозке организованных групп автомобильным транспортом, утверждѐнными 

Роспотребнадзором и МВД РФ 21.09.2006, санитарными правилами «Санитарно-

эпидемиологические требования к перевозке железнодорожным транспортом 

организованных групп детей СП 

2.5.3157- 14» от 21 января 2014 г. № 3, региональным алгоритмом по выезду 

организованных групп детей за пределы Оренбургской области. 

Срок; в течение всего периода 

4. Рекомендовать руководителям ОО: 

4.1. Разработать планы массовых мероприятий со школьниками в период 

каникул с учетом интересов обучающихся и их родителей, календаря 

знаменательных дат, областных мероприятий. 

4.2. Включить в планы проведения весенних каникул экскурсионные 

выходы и туристические маршруты в рамках реализации внеурочной 

деятельности «Моѐ Оренбуржье». 

4.3. Обсудить планы проведения весенних каникул на совещаниях с 

педагогическими работниками образовательных организаций, родительских 

собраниях, методических объединениях классных руководителей, обратив особое 

внимание на выработку оптимального режима работы образовательных 

организаций в каникулярный период. 

4.4. Совместно с органами внутренних дел, специалистами комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (далее - КДН и ЗП) и других 

заинтересованных ведомств и организаций: принять меры по социально-

педагогической реабилитации подростков, состоящих на учете в КДН и ЗП, 

подразделениях по делам несовершеннолетних органов внутренних дел, 

внутришкольных профилактических учетах; 

4.5. организовать профилактические рейды по месту жительства подростков 

данной категории; 

4.6. Организовать 100% эффективную занятость детей и подростков из группы 

социального риска социально-полезной деятельностью, занятиями в творческих 

объединениях и спортивных секциях, позитивным отдыхом и досугом, в том 

числе с обязательным назначением для каждого подростка данной категории 

общественного воспитателя - спортивного тренера (тренера-преподавателя, 

педагога школьного спортивного клуба); 

4.7. обеспечить постоянный административный, педагогический и 

общественный контроль за внеурочной занятостью обучающихся, состоящих на 

всех видах профилактического учета. 

4.8. 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 
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сети Интернет, предупреждению вовлечения их в деятельность деструктивных 

молодежных групп, профилактике суицидальных настроений в детско-

подростковой среде с использованием Методических рекомендаций по 

педагогическому, психологическому и родительскому попечению и 

сопровождению групп риска вовлечения обучающихся в потребление 

наркотических средств и психотропных веществ, подготовленных по заказу 

Минобрнауки России научным коллективом психологического факультета МГУ 

им.М.В Ломоносова (письмо Минобрнауки России от 09.02.2016 № 07-505, 

письмо министерства образования области от 03.03.2016 № 01-23/1116), 

сценария Всероссийского родительского собрания и всероссийского 

педагогического совета «Профилактика Интернет-рисков и угроз жизни детей и 

подростков» (письмо Минобрнауки от 31 марта 2017 № ВК-1065/07, письмо МО 

Оренбургской области от 19.04.2017 №01-23/2404). 

4.9. 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 Методических рекомендаций по профилактике суицидального 

поведения детей и подростков в образовательных организациях, разработанных 

ФГБНУ «Центр исследования проблем воспитания, формирования здорового 

образа жизни, профилактики наркомании, социально-педагогической поддержки 

детей и молодежи» (письмо министерства образования Оренбургской области от 

29.01.2016 № 01 -23/439). 

4.10. 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. 

Обеспечить размещение данной информации во всех образовательных 

организациях в местах, доступных для обучающихся родителей, на сайтах 

образовательных организаций в сети Интернет. 

4.11. 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 материалов дополнительной образовательной программы 

«Гражданское население в противодействии распространению идеологии 

терроризма» и методических материалов по проведению воспитательной работы 

с обучающимися «Угрозы, вызываемые распространением идей терроризма и 

религиозно-политического экстремизма, межнациональной и 

межконфессиональной розни» (письмо Минобрнауки России от 

№ 09-3149, письмо министерства образования области от № 01-23/7768), 
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тематических материалов, размещенных на сайте Центра поддержки и научно-

методического сопровождения деятельности классного руководителя 

ООДТДМhttp://www.orenklass.narod.ru). 

4.12. Активизировать работу по олимпийскому образованию,пропаганде 

здорового образа жизни. 

4.13. Организовать взаимодействие с центрами тестирования и обеспечить сдачу 

норм ГТО обучающимися 11 классов; 

                                                                                        Срок: в течение всего периода 

4.14. Во исполнение совместных планов работы Главного управления МЧС 

России по Оренбургской области, Оренбургского областного отделения 

Всероссийского добровольного пожарного общества, Управления 

государственной инспекции безопасности дорожного движения по Оренбургской 

области и министерства образования области по пропаганде мер 

противопожарной безопасности в образовательных организациях, профилактике 

детского дорожно- транспортного травматизма на 2018 год организовать 

проведение с обучающимися бесед, викторин, конкурсов и других мероприятий 

по обеспечению пожарной безопасности, формированию навыков безопасного 

поведения на дорогах, в чрезвычайных ситуациях, оказанию первой помощи 

пострадавшим с привлечением сотрудников службы по ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, правоохранительных органов, медицинских 

работников. 

                                                                                       Срок: в течение всего периода 

 

4.15 При организации перевозок организованных групп детей в полном объеме 

выполнять требования Методических рекомендаций по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия и безопасности дорожного движения при 

перевозках организованных групп детей автомобильным транспортом. 

Постановления Правительства РФ от 

17.12.2013 № 1177-п «Об утверждении Правил организованной перевозки 

группы детей автобусами», а также методическими рекомендациями 

Министерства образования 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 организованных групп детей СП 

2.5.3157- 14» от 21 января 2014 г. № 3, региональным алгоритмом по выезду 

организованных групп детей за пределы Оренбургской области. 

Срок: в течение всего периода 

4.16 Организовать информационное сопровождение хода весенних каникул в 

средствах массовой информации, на информационных стендах, Интернет-сайтах. 

Срок: в течение всего периода 

4.17  Взять под личный контроль: 

- проведение инструктажей обучающихся о мерах предосторожности и 

http://www.orenklass.narod.ru/
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правилах поведения на дорогах, вблизи водоемов, в местах массового скопления 

людей, при чрезвычайных обстоятельствах; 

4.18 В срок до 02.04.2018 предоставить отчет об итогах проведения каникул. 

 

 

Начальник УО                                                                      А.Ю Рейсбих 
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Приложение 
План 

деятельности министерства образования и областных  учреждений дополнительного 

образования детей по организации и проведению весенних каникул школьников в 2018 

году 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата 

проведения 

Место проведения Ответственный 

Областные массовые мероприятия со школьниками 

1 Весенняя сессия областной очно-заочной 

школы «Академия юных талантов» 

«Созвездие» 

23 - 29 марта ДОЛ «Березки» г. 

Оренбург 

Чернев Н.А. 

2 Областная профильная смена «Юные 

туристы и спасатели» 

23 - 29 марта СОЛКД «Самородово» 

г. Оренбург 

Чернев Н.А. 

3 Областная профильная смена «Юные 

туристы-лыжники» 

23 - 29 марта СОЛКД  

4
4 
Областная профильная смена «Казачий 

сполох» 

29 марта - 4 

апреля 
СОЛКД «Самородово» 

г. Оренбург 

Чернев Н.А. 

5 Областная профильная смена спортивного 

направления 

15-28 марта ДООЦ «Солнечная 

страна» 

Тюльганский район 

Величко Е.Н. 

6 
Областная профильная смена «Лидер» 24-30 марта ДОЛ «Энергетик» г. 

Оренбург 

Лучко Е.В. 

7 Областная профильная смена «Детская 

общественная Правовая Палата» 

26 марта — 1 

апреля 

ОООЦЦиМ «Янтарь» 
г. Оренбург 

Ильина Е.Г. Шляховая Л.В. 

8 Областная профильная смена «Школа 

современного вожатого» 

25-31 марта СОЛКД «Самородово» 

г. Оренбург 

Сафин Н.В. Шляховая Л.В. 

     

     

Мероприятия учреждений дополнительного образования Соль-Илецкого городского округа 
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Дата  

проведения 

Место  

проведения 

Мероприятия Категория  

участников 

Ответственный 

24-31.03.2018 

г.,  

г. Соль-

Илецк 

  

г. Соль-Илецк 

Учебно-

тренировочный сбор 
Воспитанники ДЮСШ 

Самбо-85 

 50человек 

Бисенов С.Т. 

27-31.03.2018 

г., 
г. Чебоксары, 

Чувашская 

Республика 

Первенство 

Приволжского 

федерального округа 

среди юношей и 

девушек 2002-2003 

г.р. 

Воспитанники ДЮСШ 

Самбо-85  

5человек 

Бисенов С.Т. 

24.03.2018 

ФОК Юность 

Турнир по мини-

футболу на кубок 

Махмутова Х.Х. 

Воспитанники ДЮСШ 

2008-2009гг. 

Трибушной Н.И. 

24.03.2018 

 

ЦТР Финальные 

соревнования по 

шахматам 

спартакиады 

школьников 

 

Сборная школы Климов Е.Ю. 

Андреева Л.П. 

26-28.03.18 ФОК Юность Межрегиональный 

турнир по волейболу 

среди юношей и 

девушек, на призы 

магазина 

«Спортника» 

 

2004-2006 

2007-2008 

Климов Е.Ю. 

Коваленко Ю.Г. 

25.03. – 

31.03. 2018г. 

г. Оренбург Областная 

профильная смена 

Лещенкова  

Галина 

Т.В. Мартын 
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«Школа 

современного 

вожатого» 

24.03. – 

01.04. 2018г. 

г. Оренбург Финальные 

соревнования 

первенства города 

Оренбурга по 

шахматам 

Обучающиеся ДТО «Гамбит» Р.Ж. Тулемесов 

26.03. – 

01.04.2018г. 

г. Оренбург Областной сбор 

Детской 

общественной 

Правовой Палаты 

Дмитриева Екатерина, ДТО 

«Истоки» 

А.В. Ханжина 

26.03.2018г 

11.00 ч. 

МОБУ 

«Трудовая 

СОШ» 

Игровое занятие 

«Веселые бусинки» 

Обучающиеся ДТО Е.С. Клещева  

26-29.03. 

2018г. 

Лицей ОЗШ Обучающиеся ОО Е.Н. Мамина 

26.03.2018г. 

11.00ч. 

МОБУ 

«Первомайская 

СОШ» 

Устный журнал 

«История 

Оренбургского 

пухового платка 

Обучающиеся ДТО Б.Е. Таубаева 

26.03.2018г. 

16.00ч. 

МОБУ 

«Угольная 

СОШ» 

Золотой век 

Екатерины II 

Обучающиеся ДТО Е.В. Бигалеева 

27.03.2018г. 

11.00ч. 

МОБУ 

«Угольная 

СОШ» 

Викторина «Что в 

имени твоем», 

конкурс причесок 

«Мамина красавица» 

Обучающиеся ДТО 

«Рукодельница» 

И.А. Полосухина 

27.03.2018г. 

11.00ч. 

МОБУ 

«Первомайская 

Конкурс рисунков 

(компьютерная 

Обучающиеся ДТО К.А. Калдыбаев  
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СОШ» графика) «Весенние 

зарисовки» 

28.03.2018г. 

12.00ч. 

ЦТР Развлекательная 

программа «Детские 

забавы» 

Обучающиеся ДТО И.В. Цыганкова 

28.03.2018г. с. Саракташ Посещение музея с. 

Черный Отрог и 

Свято-Троицкой 

обители милосердия 

Обучающиеся ДТО «Истоки» Н.Н. Лисняк 

28.03.2018г. 

11.00 ч. 

МОБУ 

«Михайловская 

СОШ» 

Развлекательно - 

познавательное 

мероприятие 

«Весенний 

первоцвет» 

Обучающиеся ДТО  Р.Б. Балтушаева 

28.03.2018г. 

16.00 ч. 

МОБУ 

«Мещеряковская 

СОШ» 

Соревнования 

«Lego Сумо» 

Обучающиеся ДТО 

«Робототехника» 

А.Н. Бызов 

28.03.2018 г. 

11.00 ч. 

МОБУ 

«Трудовая 

СОШ» 

Мастер – класс 

объемное плетение « 

Цветы сада» 

Обучающиеся ДТО Е.С. Клещева  

29.03.-04.04. 

2018г. 

г. Оренбург Областной этап 

Всероссийской 

военно-спортивной 

игры «Казачий 

сполох» 

Обучающиеся ДТО 

«Станичники» 

Р.Р. Бикитеев 

29.03.2018 г. 

16.00ч. 

МОБУ 

«Мещеряковская 

СОШ 

«Герои наших дней» «Историко-краеведческий 

кружок» 

В.Б. Путинас  

29.03.2018 г. 

16.00ч. 

МОБУ 

«Угольная 

«Журналистика как 

вид деятельности и 

Обучающиеся ДТО Е.В. Бигалеева 
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СОШ» профессия» 

30.03.2018г. 

15.00 ч. 

МОБУ 

«Линевская 

СОШ» 

«Встреча Весны» Обучающиеся ДТО «Яш-нур» Р.Х. Бикеева 

30.03.2018 г. 

16.00ч. 

МОБУ 

«Мещеряковская 

СОШ 

«Символ Пасхи - 

пасхальное яйцо» 

Обучающиеся ДТО «Русский 

фольклор» 

Т.Ф. Смоляр 

30.03.2018г. 

11.00ч. 

МОБУ 

«Линевская 

СОШ» 

Викторина 

«Каникулы» 

Обучающиеся ДТО 

«Счастливый английский» 

И.Р. Мустаева 

В теч. 

недели 

ЦТР, ОУ Учебный процесс 

согласно расписанию 

педагогов ДО 

Обучающиеся ДТО С.А. Кардаева 

Работа с педагогическими кадрами 

27.03.2018 МОБУ 

«СОШ№2» 

Единый 

методический день 

Учителя русского языка, 

математики, истории, химии 

Тишина И.И. 

30.03.2018г. 

11.00ч. 

ЦТР Консультации по 

программам ЛДП  

Учителя ОУ А.В. Ханжина 

Методисты 
 

 

 


