
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  СОЛЬ-ИЛЕЦКИЙ 

                      ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

ОРЕНБУРГСКОЙ  ОБЛАСТИ 

              УПРАВЛЕНИЕОБРАЗОВАНИЯ 

                                 ПРИКАЗ 

           16.10.2018№ 237 

Об организации и проведении  

осенних каникул в 2017-2018 учебном году 

 

С целью организованного проведения осенних каникул школьников в 

2018 году, профилактики безнадзорности, правонарушений и травматизма 

детей и подростков в каникулярный период 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Утвердить план мероприятий Управления образования и организаций 

дополнительного образования Соль-Илецкого городского округа по 

организации и проведению осенних  каникул в 2018 - 2019 учебном году. 
2. Главному специалисту Управления образования (Кучкину А.С.) 

осуществлять общую координацию вопросов организации и проведения 

осенних  каникул обучающихся, осуществлять контроль за деятельностью  

ОУ и УДО  

в течение всего периода. 

3.Руководителям организаций дополнительного образования 

(Л.П.Андреева, Е.Ю.Климов Е.Ю, С.Т.Бисенов) принять необходимые 

меры: 

3.1по организации и проведению массовых мероприятий с детьми и 

подростками в соответствии с Планом деятельности Управления 

образования по организации и проведению осенних каникул в 2016-2017 

учебном 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 про-

фильных сменах в соответствии с постановлением Правительства РФ от № 

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, ут-



верждѐнными 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. 

в течение всего периода 

4. Руководителям ОУ 

4.1Разработать планы массовых мероприятий с обучающимися в период 

каникул с учетом интересов детей и их родителей, календаря 

знаменательных дат, областных, окружных мероприятий, в том числе на базе 

учреждений культуры и спорта.  Внести мероприятия, посвященные Году 

добровольца (волонтѐра), Дню народного единства и другим 

знаменательным датам в соответствии с Календарем образовательных 

событий, приуроченных к государственным и национальным праздникам 

Российской Федерации, памятным датам исобытиям российской истории и 

культуры, на 2018-2019 учебный год. 

4.2Довести информацию до всех заинтересованных лиц и обсудить план 

проведения осенних каникул на совещаниях с руководителями 

образовательных организаций, родительских собраниях, методических 

объединениях классных руководителей, обратив особое внимание на 

выработку оптимального режима работы образовательных организаций, 

учреждений культуры и спорта в каникулярный период. 
4.3Провести тематические круглые столы, заседания правовых и 

дискуссионных клубов, организовать творческие площадки ученического 

актива, органов ученического самоуправления, с обсуждением актуальных 

вопросов безопасности дорожного движения, предупреждения экстремизма в 

детско-подростковой и молодежной среде, обеспечения информационной 

безопасности несовершеннолетних. 

4.4С целью более широкого вовлечения родительской общественности в 

деятельность по государственно-общественному управлению образованием, 

по профилактике правонарушений, детского дорожно-транспортного 

травматизма и других негативных явлений в образовательной среде 

активизировать работу Советов профилактики, оказывать необходимое 

содействие в деятельности организаций и объединений родительской 

общественности, в том числе по вопросам осуществления родительского 

контроля за использованием детьми светоотражающих устройств, 

обеспечивающих их безопасность на дорогах. 

4.5Во взаимодействии с органами внутренних дел и родительской 

общественностью принять участие в рейдах в места проведения массовых 

мероприятий и по месту жительства подростков, состоящих на учете в КДН и 

ЗП, ПДН, внутришкольных профилактических учетах, проживающих в 

семьях, находящихся в социально опасном положении. 

4.6Создать необходимые условия для эффективной работы социально-

педагогических, психологических служб, служб медиации по поддержке в 

образовательных организациях благоприятного психологического климата, 

формированию у обучающихся навыков бесконфликтного общения, 



адекватной самооценки, выявлению и оказанию необходимой 

психокоррекционной и иной помощи обучающимся, находящимся в трудной 

жизненной ситуации, склонным к депрессии, суицидальному настроению, 

агрессивному и девиантному поведению с использованием возможностей 

специализированной страницы «Площадка свободного общения по вопросам 

профилактики девиантного поведения несовершеннолетних» сайта ФГБНУ 

«Центр защиты прав и интересов детей» (в том числе размещенных на сайте 

памяток по различным видам девиантного поведения и алгоритмов действий 

специалистов системы образования в ситуациях социальных рисков и 

профилактикедевиантногоповеденияобучающихсяhttp://fcprc.ru/metodicheskie

-materialvi/navigator). 

4.7. Активизировать информационно-просветительскую работу в рамках 

родительского всеобуча с обязательным привлечением представителей 

органов КДН и ЗП, ПДН ОВД, прокуратуры, наркологов и других 

заинтересованных специалистов и разъяснением правовых последствий 

неисполнения родителями обязанностей по обучению, воспитанию детей, 

жестокого обращения с ними. Особое внимание следует уделять проблемам 

предупреждения игровой зависимости, наркозависимости, токсикомании 

(«сниффинга»), суицидальных настроений и других негативных явлений в 

детско-подростковой среде, обеспечения защиты детей от информации, 

наносящей вред их здоровью, нравственному и духовному развитию, с 

использованием памятки для родителей по созданию безопасной и 

комфортной среды (размещена на портале ООДТДМ им. В.П. Поляничко в 

разделе «Вопросы безопасности»), памятки «Если детям угрожает опасность 

(размещена на сайте министерства образования области в разделе 

«Родительское собрание»). 

4.8.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. 

4.9. Организовать заседания правовых и дискуссионных клубов, уче-

нических советов, по вопросам правовой ответственности 

несовершеннолетних, защите их прав и свобод, необходимости 

преодоления асоциального поведения и правового нигилизма, про-

филактики экстремизма и радикализма, значимости сохранения и 

популяризации семейных ценностей и традиций. 
в течение всего периода 

5. Взять под особый контроль вопросы: 
-обеспечение безопасности обучающихся во время участия в массовых 

мероприятиях. 

-проведение инструктажей обучающихся о мерах предосторожности и 

поведению на дорогах,в местах массового скопления людей 

-по созданию условий для занятости стоящих на учете  

-Обеспечения доступности всех учреждений и объектов образования в 

период каникул; 

http://fcprc.ru/metodicheskie-materialvi/navigator
http://fcprc.ru/metodicheskie-materialvi/navigator


в течение всего периода 

5.1 Организовать информационное сопровождение хода осенних каникул 

СМИ, на информационных стендах в микрорайонах и образовательных 

организациях, школьных Интернет-сайтах. 

в течение всего периода 
5.2 Обеспечить своевременное предоставление информации об итогах 

проведения осенних каникул до 8ноября 2018 года.  

 

5.3 Информацию о выездах организованных групп детей за пределы области 

предоставить в УО за 7 дней до отправки. 

6.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного  

специалиста  Управления образования Кучкина А.С. 
 

 

 
 

Начальник 

Управления образования                                                  А.Ю. Рейсбих 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



План 

деятельности министерства образования и областных организаций дополнительного образования детей по организации 

и проведению осенних каникул школьников в 2018 году 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата 

проведения 

Место проведения Ответственный 

Областные профильные смены 

1 Осенняя смена для учащихся областной очнозаочной 

школы «Лидер» 

23 - 29 октября г. Оренбург 

ДООЦ «Город детства» 

Лучко Е.В. 

2 Осенняя смена «Мир информатики» 4-10 ноября ДООЦ «Город детства» г. 

Оренбург 

Лучко Е.В. 

3 Осенняя смена для юных спортсменов 27 октября - 2 

ноября 

ДОЛ «Ташла» Тюльганский 

район 

Величко Е.Н. 

 

4 Осенняя смена областной очно-заочной школы 

«Академия юных талантов» «Созвездие» 

23 - 29 октября 4-

10 октября 

г. Оренбург 

ДООЦ «Город детства» 

Чернев Н.А. 

5 Профильная смена «Интеллектуальная лаборатория» 26 октября -1 

ноября г. Оренбург ДОЛ «Березки» 

Чернев Н.А. 

Областные массовые мероприятия со школьниками 

6 Региональный этап общественного проекта ПФО 

«Интеллектуальная олимпиада ПФО» (ТРИЗ, 

робототехника) 

29 октября ОГУ 

г. Оренбург 

Чернев Н.А. 



7 Региональный этап конкурса WorldSkills«Топ-50 

профессий» 

29 октября по 2 

ноября 

г. Оренбург 

оодюмц 

Чернев Н.А. 

8 Первенство области по волейболу среди 

обучающихся 2002-03 г.г. рождения (юноши и 

девушки) 

5-7 ноября ФОК г. Соль-Илецка Величко Е.Н. 

9 Цикл досуговых мероприятий «Осенний 

калейдоскоп» 

29 октября - 2 

ноября 00 г. Оренбурга (№ 34, 76, 8, 

19, 54,57, лицей 8) 

Лучко Е.В. 

 

10 Ежегодный турнир по мини-футболу на Кубок 

Губернатора Оренбургской области 

28 октября - 3 

ноября г. Оренбург СК «Маяк» 

(ул. Инструментальная, 5) 

ГАПОУ «Оренбургский 

автотранспортный колледж» 

(ул. Кичигина, 4); 

ФОК Переволоцкого района 

(ул. Ленинская,80а); ФОК 

Саракташского района (ул. 

Первомайская/Фролова, 

101/47) 

Лучко Е.В. 

11 Учебно-тренировочный сбор по подготовке 

обучающихся для участия во Всероссийском этапе 

олимпиады по физкультуре 

29-31 октября г. Оренбург СОШ № 47 Величко Е.Н. 

12 Экскурсия «Его имя носит Дворец» по музею В.П. 

Поляничко 

В течение каникул г. Оренбург ООДТДМ 

им. В. П. Поляничко 

Лучко Е.В. 



Участие школьников области во Всероссийских мероприятиях 

13 Всероссийская научно-техническая олимпиада по 

автомоделированию (трассовый автомоделизм) 

28 октября - 4 

ноября г. Кузнецк Пензенская об л. 

Чернев Н.А. 

14 Участие учащихся танцевально-спортивного клуба 

«Радуга» в Российских соревнованиях по спортивно-

бальным танцам «Бузулукский бал» 

28 октября г. Бузулук ДК 

«Юбилейный» 

Лучко Е.В. 

15 Участие учащихся-победителей областного конкурса 

детского рисунка «Мастера волшебной кисти» во 

Всероссийском интернет-конкурсе детского 

творчества «Природа родного края» (дистанционно) 

1-15 ноября г. Москва Лучко Е.В. 

 

16 Участие учащихся-победителей областного конкурса 

детского рисунка «Мастера волшебной кисти» во 

Всероссийском конкурсе рисунков «Первый снег» 

(дистанционно) 

1-10 ноября г. Оренбург Центр 

дистанционного 

творческого развития детей 

и взрослых «Чудо 

Творчество» 

Лучко Е.В. 

Мероприятия с педагогическими работниками 

17 Работа областного консультационного пункта для 

педагогических работников по направлениям 

деятельности УДО «Дополнительное образование в 

вопросах и ответах» (в очно-заочном режиме) 

весь период г. Оренбург ООДТДМ 

им. В. П. Поляничко 

Лучко Е.В. 

18 Работа консультационного пункта «Сотворчество», 

электронный образовательный ресурс ООДЮМЦ 

«Единый методический день» 

весь период г. Оренбург ООДЮМЦ Чернев Н,А. 



19 Тематический контроль «Организация отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков в 

период осенних каникул» 

1 ноября Ташлинский район  

20 Открытие «Региональноймедиашколы методистов» 1 ноября г. Оренбург ГБУК 

«Оренбургская областная 

универсальная научная 

библиотека им. Н. К. 

Крупской» 

Лучко Е.В. 

22 Выезд в территории «Методический аудит 

деятельности организаций дополнительного 

образования детей» 

В течение каникул Асекеевский район 

Лучко Е.В. Чернев Н.А. 

Величко Е.Н. 

 

23 Разработка сборника методических материалов по 

истории развития и технологии изготовления 

оренбургских пуховых платков совместно с 

творческим объединением «Рукодельники» 

(рук.Юсупова Р.Х., МАУДО «Центр развития 

творчества детей и юношества» г. Новотроицка) 

В течение каникул г, Оренбург ООДТДМ 

им. В. П. Поляничко 

Лучко Е.В. 

24 Областная спартакиада работников образовательных 

организаций, финальные соревнования 

31 октября-2 

ноября 

п. Саракташ Величко Е.Н. 

25 Мастер-класс «Подготовка к олимпиаде по ОБЖ» 

(пдо Белков А.П.) 

30 октября 

г. Оренбург ООДЮМЦ 

Чернев Н.А. 

26 WEB-семинар для руководителей муниципальных 

центров тестирования ГТО «Организация сдачи 

нормативов ВФСК ГТО на базе образовательных 

организаций» 

5 ноября г. Оренбург ООДТДМ 

им. В. П. Поляничко 

Величко Е.Н. 

 



План 

деятельности Управления образования Соль-Илецкого городского округа и муниципальных организаций 

дополнительного образования детей по организации и проведению осенних каникул школьников в 2018 году 

 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Место 

проведения 
Наименование мероприятий 

Категория 

участников 
Ответственные 

1 27.10.2018 По зонам Окружной этап спортивных 

игр «Старты Надежд» среди 

ОУ по мини-футболу 

 

2006-2007 Учителя 

физкультуры 

2 31.10.2018 МОБУ «СОШ 

№1», МОБУ 

«СОШ №2» 

Единый методический день Педагоги  ИМЦ 

3 1-2.11.2018 Ресурсный 

центр 

Обучение образовательной 

платформе. Учи.ру 

Педагоги ИМЦ 

4 5-7.11.2018 ФСЦ 

Юность 

Первенство области по 

волейболу среди юношей и 

девушек 

 

2002-2003 Климов Е.Ю. 

Коваленко Ю.Г. 

5 1-3.11.2018 Оренбург Первенство области по 

мини-футболу 

 

2006-2007 

2008-2009 

Христиченко А.Н. 

Трибушной Н.И. 

6 3-5.11.2018 Оренбург Первенство области по 

мини-футболу 

2002-2003 

2004-2005 

 

Христиченко А.Н. 

Трибушной Н.И. 

7 

26.10.18 – 

07.11.18 г. 

 

г. Соль-Илецк 
Учебно-тренировочный 

сбор 

Обучающиеся 

ОУ 

Бисенов С.Т. 

Султанов Ф.Н. 

Дмитриевская С.С. 



Кожевников Н.С 

8 

29.10-

04.11.2018г. 

г.Оренбург, 

ДООЦ «Город 

детства» 

Областной профильный 

лагерь «Команда» 

Обучающиеся 

ОУ 

Е.Ю. Марковская 

9 

29.10.2018г. г.Оренбург, 

ДООЦ «Город 

детства» 

Семинар для пилотных 

(базовых) ОО по развитию 

ученического 

самоуправления  

Е.Ю. 

Марковская 

Администрация 

10 

01.11. – 

05.11. 2018г. 

МОБУ «Лицей 

Соль-Илецкого 

ГО» 

Работа ОЗШ Обучающиеся 

ОУ 

Т.В. Мартын 

11 
30.10.2018г. Актовый зал 

ЦТР 

Праздник осени Обучающиеся 

ДТО 

О.А. Плоц 

12 

30.10.2018г. ЦТР Практико-ориентированный 

семинар по вопросам 

организации Поста №1 

Руководители 

патриотических 

клубов 

А.В. Ханжина 

Ю.С. Корчагин 

13 

01.11.2018г. Стадион 

«Юность» 

Муниципальные 

соревнования по пулевой 

стрельбе из п/в 

Обучающиеся 

ОУ 

Ю.М. Кудряшов 

14 
06.11.2018г. ЦТР Творческая гостиная Обучающиеся 

ОУ 

Ю.И. Андрющенко  

15 

06.11.2018г. МОБУ 

«Угольная 

СОШ» 

Игровая программа 

«Осенние подарки» 

Обучающиеся 

ДТО 

«Рукодельница» 

И.А. Полосухина 

 

 


