
Муниципальное автономное
общеобразовательное

учреждение <<Средняя

общеобразовательнЕц
школа Ng 5 Кувандыкского

городского округа
Оренбургской области>

Об организации и проведении
зимних каникул обучающихся
В 2019-2020 у-rебном году

На основании прикtва Министерства образования Оренбургской области
от l1.12.2019г. J& 01-21/2390 (Об организации и проведении зимних кЕlникул
обl^rающихся в 2019-2020 у"rебном году)), приказа управления образования
администации муницип€шьного образования Кувандыкский городской округ
Оренбургской области от 16.12.20l9г. Ns329 <Об организации и проведении
зимних каникул обучающихся в 20|9-20209 уrебном году)), с целью
организованного проведения зимних каникул школьников в декабре 20\9 -
январе 2020 гг., предупрежденllя безнадзорности, правонарушениЙ и
травматизма среди несовершеннолетЕих

приказываю:

l. Разработать общешкольный план массовых мероприятий с
обl^rающимися в период каникул с учетом интересов детей и их родителей,
кitлендаря знаменательных дат, в том числе на базе учреждений культуры и
спорта, составить карту каникулярной занятости несовершеннолетних,
состоящих на различных видах профилактического )пrета и предоставить в

управление образования.
Отв.: Архипова С.И., Романенко Н.М.

Срок: до 17.12.2019
2. .Щовести информацию и обсудить план проведениJI зимних каникул на

совещании с педагогическим коJIлективом, родительских собраниях,
методических объединениях кJIассных руководителей, обеспечить
оптимальный режим работы МАОУ (СОШ Ns 5) в каникулярный период.

Отв.: АрхиповаС.И.
Срок: до 25.|2.2Ol9

3. Обеспечить реализацию противоэпидемических мероприятий при
организации и проведении культурно-массовых мероприятий для обr{ающихся
МАоУ <СоШ Ns 5).

отв.: Репина Л.Н.
Срок: в течение всего периода

прикАз
1б лекабря 20l9 г. Ng 247

г. Кувандык



4. Принять меры по социzlльно-педагогической реабилитации подростков,
состоящих на учете в К.ЩI и ЗП, ПfЩl, внутришкольных профилактических

)летах, обеспечить их 1007о занятость в системе дополнительного
образованпя, максимаJtьную вовJIечешность в социальн(Fполезную
деяте.пьноgгь, оргапизацпю и проведенЕе меропрпятий.

Отв.: Архипова С.И., Романенко Н.М.
Срок: в течение всего периода

5. В рамках проведения родительского всеобуча уделить особое внимание
вопросам организации семейного досуга, занятости обl^rающихся в

каникулярное время, пропzганде здорового образа жизни, профилактике
вредных привычек и зависимостей, прелупреждению детского дорожно-
транспортного травматизма, пожароопасньш ситуаций с приглашением врачей-
наркологов, сотрудников органов внутренних дел, психологов и других
специаJIистов и использованием возможностей тематического федерального
портала <Я - родитель>, Методических рекомендаций по вопросам, связанным
с ресоциа.llизацией подростков, подвергшихся деструктивному
психологическому воздействию сторонников религиозно-экстремистской и
террористической идеологии (письмо Минпросвещения России от 23.||.20|7
N9 1608/09, письмо министерства образования Оренбургской области от
0|.|2.20|7 Ns 01-23/10656), информационно-методических материалов
<<Родителям о психологической безопасности подростков), рrвработанньж
ФГБНУ (Центр защиты прав и интересов детей> (письмо Минпросвещения
России от 26.06.20l8 Ns 07-3760, письмо министерства образования области от
04.07.2018 JE 01-23/3692), Памятки дJuI родителей по созданию безопасной и
комфортной среды (письмо министерства образования области от 05.08.20lб Ns
0|-2зl4294).

Отв.: Кл. руководители
Срок: в течение всего периода

б. Активизировать информационно-просветительск},ю работу по
вопросам профилакгики наркомании, медиабезопасности детей и подростков,
защиты их от информации, наносящей вред здоровью и рЕввитию, обеспечить
оказание необходимой помощи детям и подросткаNI, находящимся в трулной
жизненной ситуации, в состоянии стресса и депрессии, их эффективное
психолого-педагогиtlеское и социаJIьное сопровождение с использованием
возможностей специализированной страницы <<f[лощадка свободного общения
по вопросам профилактики девиантного поведения несовершеннолетнию> сайта
ФГБНУ <Центр защиты прав и Интересов детей> (в том числе размещенных на

сайте памяток по рдrличным видам девиантного поведения и €rлгоритмов

действий специ€lлистов системы образования в ситуациях социirльных рисков
(http//fcprc.rйmetodichesНe-mateгialyi/navigator), Методических рекомендаций
по педагогическому, психологическому и родительскому попечению и
сопровождению групп риска вовлечения обучающихся в по,гребление
наркотических средств и психотропных веществ, подготовленньIх научпым
коллективом психологического факультета МГУ им. М.В Ломоносова (письмо
Минобрнауки России от 09.02.20lб Ns9 07 - 505, письмо министерства
образования области от 03.03.20lб М 01-2З11 l l6), межведомственного
алгоритма проведения профилакгической работы с несовершеннолетними и их

РОДИТеЛЯМИ, ОТКаrtаВШИМИСЯ ОТ ПРОВеДеНИЯ СОЦИtШЬНО-ПСИХОЛОГИЧеСКОГО



тестирования на предмет раннего вьLявления незаконного
наркотических средств и психотопных веществ (письмо
образования области от 06.11.20l9 Ns 0|-2316|З4).

Отв.: Архипова С.И.
Срок: в течение всего периода

7. Организовать постоянное информирование об1^lающихся и их
родителей о деятельности служб экс,тренной помощи, с обязательным ука-
занием бесплатного анонимного общероссийского детского телефона довериrl
8-800-2000- 122.

отв.: Смолягин С.А.
Срок: в течение всего периода

8. Оказать необходимое содействие в общественных воспитателей по
вопросам каникулярной занятости их подшефных.

огв.: Романенко Н.М.
Срок: в течение всего периода

9. Организовать рабоry школьных дискуссионЕых и правовых к.пубов по
проблемам д)rховЕого и нравственного здоровья молодого поколения,
необходимости преодолениJI асоцимьного поведения и правового нигилизма,
профилактики экстремизма в образовательной среде, значимости сохранения и
попуJuIризации семейных ценностей и традиций с использованием
методических материЕшов по проведению воспитательной работы с
обуrающимися <<Угрозы, вызываемые распространением идей терроризма и

религиозно-политического экстремизма, межнациональной и
межконфессиональной розни> (информационное письмо министерства
образования от 2|.|2. 2015 Ns 0l -23/7768), методических материrrлов по
вопросам информационной безопасности детей и подростков, размещенных на
портале: www.единый урок.рф

Отв.: Архипова С.И.
Срок: в течение всего периода

10. Инициировать проведение на базе учреждений культуры
(библиотек, клубов и т.д.) мероприятий, посвященных Году российского кино
в РФ и другим знаменательным датам 2020 года, с приглашением известных,
добившихся общественного признания людей.

Отв.: Архипова С.И.
Срок: в течение всего периода

ll. Предусмотреть проведение массовых прЕвдничЕых мероприятий с
приглашением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

отв.: Романенко Н.М.
Срок: в течение всего периода

12. Обеспечить сохранность жизни и здоровья детей, согласовать сроки и
места проведения массовых мероприятий с детьми в период каникул с
территориirльными органами Госпожнадзора, Роспотребнадзора, охраны
правопорядка.

Срок: в течение всего периода
l3. Заместителю директора по воспитательной работе Архиповой С.И.:

l3.1. Взять под особый контроль:

потребления
министерства



- организацию и проведение здоровьесберегalющих, спортивных,
досцовых мероприJIтий, игровых конкурсных программ;

- активизацию работы по цропаганде здорового и безопасного образа
жизни, проведение с обrrающимися бесед, лекций, диспутов, (круглых

столов), тренингов и других мероприятий по профилактике €UIкоголизма,

наркомании, табакокурения, игровой зависимости в paмK€rx работы Школьньrх
спортивных ктryбов;

- организацию и проведение межведомственной профплактпческой
акции <<Помоги ребенку>;

-проведения инструкгажей обучающихся о мерах предосторожности и
поведении на дороrах, у открытых и закрытых водоёмов, в местах массового
скопления людей, при чрезвычайньтх обстоятельствЕlх;

- обеспечения доступности МАОУ (СОШ Nq 5> для детей и подростков
в период каникул.

l3.2. Обеспечить своевременЕое предоставление информачии (по

форме F5 (Приложение Л!1) и информационно-аналитическую справку) ло 10

января 2020 года.

l3.3. При организации перевозок организованных групп детей в полном
объеме выполнять требования постановлеItия Правительства РФ от 17.|2.201'3
Ns1177 <Об утверждении Правил оргаЕизованной перевозки групп детей
автобусом>>, Методических рекомендаций по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия и безопасности дорожного движения при
перевозках организованньж групп детей автомобильным танспортом,
)лвержденных Роспотребнадзором и МВ.Щ РФ 21.09.2006, санитарных правил
<Санитарно- эпидемиологические требования к перевозке железнодорожным
транспортом организованных групп детей СП 2.5.Зl57-l'4> от 2l января 2014г.
J\Ъ3, согласовывать поездки на массовые мероприятия детских коллективов за

пределы муниципЕIльного образования с Главой Куванлыкского городского
округа (или его за}.tестителем), с руководством управлениям образования
(начальник или его заместитель).

Срок: в течение всего периода

l3.4. Обеспечить своевременное предоставление в управjIение
образования:

- информации по оргаЕизации всех мероприятий, связанЕых с

перевозкой детей;
- информации обо всех несчастных случаJIх и чрезвычаЙных

происшествиях с детьми в период зимних каникул;
- обеспечения доступности МАОУ (СОШ Ns 5) для детей и подростков

в период каникул.

14. Организовать информациоЕное сопровождение хода зимних каникул
в СМИ, на информационных стендах мАоУ (сош Ns 5), школьном

Иятернет-сайте.
Отв.: Архипова С.И., Смолягин С.А.

Срок: в течение всего периода.



15. Заслушать итоги организации зимних кurникул 2019-2020 уrебного
года на совещании при директоре в январе 2020 года.

l6. Ко приказа оставляю за собой.

,.Щиректор МА

С приказом

Архипова С.И.
Смоляrин С.А.
романенко
Репина Л.Н.

Н.В. Куrина
л&5.

7


