
 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Об организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков в период 

весенних   каникул  в СОШ № 69» 

    
 

  В соответствии с приказом Министерства образования Оренбургской  области «О 

мерах  организации проведения весенних каникул обучающихся в 2020-2021 

учебном  году»     № 01-21/1656  от  10.12.2020.г.,  в  соответствии с Положением  об  

управлении образования администрации  города Оренбурга, утвержденным  

решением  Оренбургского Совета  от 28.06.2011г.   № 191. С целью организованного   

проведения весенних  каникул, профилактики безнадзорности, правонарушений   и 

травматизма  детей и подростков в каникулярный период                                              

с 22 по  28 марта  2021 года     ПРИКАЗЫВАЮ: 

П.1. Утвердить состав творческой группы по организации и  проведению  весенних  

каникул  в следующем составе: 

1. Чурилова О.В. – ЗД по ВР 

2.  Квочкина ИА    - зав. библиотекой. 

3.  Лукьянова Л.Л. – зав. швейными мастерскими. 

4.  Баркова Г.П. –  руководитель МО  классных  руководителей 1-4 классов.  

5.  Горячева А.Р.  – руководитель МО классных  руководителей 8-11 классов. 

6.  Галкина Г.Н.   – руководитель МО   классных  руководителей 5- 7  классов.  

7.  Басенкова О.А. – педагог  организатор. 

8.  Бакланов  В.В.  – зав. столярными  и слесарными мастерскими. 

9.  Рябцова Ю.А. – соцпедагог. 

10.  Рафикова В.Г. – психолог.  

11.  Латышова ЭГ -  педагог  организатор. 

П.2.  ЗД по ВР  Чуриловой О.В.  

2.1.  Разработать  план  мероприятий  с  обучающимися  в период  весенних 

школьных  каникул  с учетом интересов обучающихся.  Организовать  качественное 

содержание воспитательной работы с детьми с использованием дистанционных  и  

очных  форм.   Срок:  05.03.21г 

2.2. Провести инструктивное совещание по подготовке  и проведению весенних 

каникулам.   Срок:  11.03.21г. 

2.3.   Составить и утвердить график   дежурства учителей, не имеющих классного  

руководства,  в период  весенних  каникул.  Срок: 17.03.21г. 

2.4.  Составить расписание занятости спортзалов, библиотеки, актового зала, 

хореографического  кабинета,  мастерских всех видов.   Срок: 10.03.21 г. 
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2.5. Поместить программу     «Весенние   каникулы»   на страницах школьного 

сайта,   срок:  12.03.21г. 

2.6. Оформить  стенд « Каникулы – 2021»,  для родителей и детей,  срок:  16.03.21г.; 

2.7. Информацию об итогах  весенних  каникул  предоставить  в  отдел образования 

г . Оренбурга  в электронном  виде.  Срок: 29.03.21г. 

П.3.  Классным руководителям: 

3.1.   Изучить  спрос  детей  и родителей  на  услуги  в  сфере  отдыха, досуга  в 

период     весенних каникул.   Срок: до 05.03.21г. 

3.2.   В  планы внести мероприятия,  посвященные  знаменательным датам в 

соответствии с календарем образовательных событий, приуроченных к 

государственным и национальным праздникам Российской Федерации, памятным 

датам и событиям российской  истории и культуры   на 2020-2021 учебный год. 

3.3. Провести родительские  собрания  в режиме видеоконференцсвязи. Срок:  

18.03.21г. 

 3.4.  Довести информацию и обсудить план мероприятий   весенних    каникул  на 

родительском собрании с учетом  оптимального режима работы  ОУ, УДОД, 

учреждений  культуры  и  спорта.    Срок:  18.03.21г. 

3.4.  Провести инструктаж по обеспечению безопасности детей в период проведения 

походов, экскурсий, выездов на оборудованном  транспорте   с  использованием 

методических рекомендаций ГИБДД  по безопасности детского дорожного 

движения. 

Срок: до 19.03.21г. 

3.5.  Совместно  с  соцпедагогом   школы  разработать полноценный план занятости 

несовершеннолетних, стаявших   на учете в  ОДН,   внутришкольном  учете,   сирот, 

опекаемых,    детей из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, 

срок:  до 10.03.21г. 

3.6.   Напомнить учащимся и родителям каждого школьника о действии 

«комендантского  часа»   с 22.00 до 6.00 на территории  города Оренбурга. 

3.7. Активно привлекать родительскую общественность  к повышению 

эффективности воспитательных  мероприятий, развитию семейного отдыха с детьми  

на  период весенних  каникул.  Срок:   постоянно 

П.4. Социальному  педагогу  Рябцовой Ю.А.,    психологу  Рафиковой В.Г.:  

 4.1.  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. 

 4.2. Организовать проведение заочных благотворительных акций, психолого-

педагогических и правовых консультаций и иных мероприятий по защите прав и 

оказанию помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. 

4.3. Провести  инструктаж,  индивидуальные  беседы и консультации 

(дистанционно)  с обязательным доведением до родителей информации о 

смертности от токсикомании, памяток по профилактике сниффинга, 

предупреждением их об  ответственности за жизнь и здоровье детей в период 

каникул, о недопущении оставления детей в травмоопасных  местах и ситуациях, 

представляющих угрозу их жизни и здоровью.  Срок:  19.03.21г 

П.5.  ЗД  по УВР  Храпову АВ: 

5.1.  Организовать  размещение на сайтах, стендах и иных доступных местах, 

рассылку памяток по предупреждению отравления психоактивными веществами, 



соблюдению правил техники безопасности, поведения на водоемах в зимний период, 

дорожного движения, пожарной безопасности, безопасного использования бытовых 

электроприборов, обращения с огнем, личной безопасности и т.д. 

5.2. Организовать  размещения  на сайте и в социальных сетях, постоянного 

информирования обучающихся и их родителей о деятельности служб экстренной 

помощи с обязательным указанием бесплатного анонимного общероссийского 

детского телефона доверия 8-800-2000-122, всероссийской линии помощи «Дети 

онлайн» 80-800-25-000-15 по вопросам оказания психологической и 

информационной помощи по проблемам безопасного использования Интернета и 

мобильной связи; 

П.7.  Контроль    над    исполнением   данного   приказа возложить      на ЗД по ВР 

Чурилову О.В. 

 

 

 

 

Директор           С.В. Журавлева 
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