
Управление образования 
администрации Сорочинского городского округа 

Оренбургской области 
П Р И К А З

оЮ. W, то г

«О мерах по организации и 
проведению осенних каникул 
школьников в 2020 году»

На основании приказа Министерства образования Оренбургской области от 
20.10.2020г. №01-21/1398 «О мерах по организации и проведению осенних 
каникул школьников в 2020 году», руководствуясь указом Губернатора 
Оренбургской области от 17.03.2020г. №112-ук «О мерах по
противодействию распространению в Оренбургской области новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCOV)» (в редакции указа Губернатора 
Оренбургской области от 19.10.2020г. №505-ук), в соответствии с приказом 
Управления образования администрации Сорочинского городского округа от 
14.08.2020г. №295 «О примерных сроках проведения школьных каникул в 
2020 -  2021 учебном году в образовательных организациях Сорочинского 
городского округа», с целью организованного проведения осенних каникул 
школьников в 2020 году, профилактики безнадзорности, правонарушений и 
травматизма детей и подростков в каникулярный период

приказываю:

1. Утвердить план мероприятий осенних каникул школьников Сорочинского 
городского округа на 2020 -  2021 учебный год (приложение №1).

2. Гл. специалисту Управления образования (Кадышева О. И.), зав. МКУ 
«ГМЦ» (Мамаева Е. В.):
2.1. Осуществлять общую координацию деятельности по вопросам 
организации и проведения осенних каникул школьников

срок: 26.10. -  04.11.20г.
2.2. Направить информацию об итогах проведения осенних каникул 
школьников в Министерство образования

срок до 10.11.20г.
2.3. Организовать освещение хода осенних каникул школьников на сайте 
Управления образования

срок: 26.10. -  04.11.20г.



3. Директору МБУДО «ЦЦТ» (Байдина Е. Б.), директору МБУДО «ЦЦТТ» 
(Леващев А. С.):
3.1. Принять необходимые меры по организации и проведению мероприятий 
в дистанционном режиме, согласно плану мероприятий осенних каникул 
школьников Сорочинского городского округа на 2020 -  2021 учебный год 
(приложение №1)

срок: 26.10. -  04.11.20г.

4. Директору МБУДО «ДЮСШ» (Макарычев В. А.):
4.1. Принять необходимые меры по проведению мероприятий в соответствии 
с планом (приложение №1) исключительно с воспитанниками ДЮСШ, при 
условии загрузки помещения в объеме не более 50 процентов от его 
единовременной пропускной способности.

5. Руководителям школ:
5.1. Разработать школьный план проведения осенних каникул на основании 
муниципального плана (приложение №1) и рассмотреть его на совещаниях 
при директоре, родительских собраниях, методических объединениях, 
обратив особое внимание на выработку оптимального режима работы 
образовательных организаций в каникулярный период;
5.2. Приостановить проведение массовых мероприятий, походов, экскурсий, 
праздников, в том числе с приглашением родителей и общественности;
5.3. Продолжить консультационную работу с обучающимися и их 
родителями, педагогами по вопросам предупреждения насилия и жестокого 
обращения с несовершеннолетними, профилактики табакокурения, 
наркомании и других негативных явлений, оказания помощи детям и 
подросткам, находящимся в трудной жизненной ситуации, в состоянии 
стресса и депрессии, рассмотрев при этом дистанционную форму работы, в 
том числе -  по телефонной связи;
5.4. Обеспечить максимальную занятость обучающихся в каникулярный 
период, включая постоянную работу по реализации программ воспитания и 
социализации, онлайн-смен, онлайн-кружков и мероприятий, организации 
дополнительного образования детей с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий;
5.5. Провести инструктаж с обучающимися о мерах предосторожности и
поведении в общественных местах (при сложившейся эпидемиологической 
обстановке), на дорогах, вблизи водоёмов, при чрезвычайных 
обстоятельствах; . •
5.6. Взять под личный контроль занятость школьников, состоящих на 
различных видах профилактического учёта;
5.7. Предусмотреть разработку и реализацию краткосрочных программ для 
организации онлайн-смен;
5.8. Организовать информационное сопровождение хода осенних каникул в 
СМИ, на Интернет -  сайтах.



срок: 26.10. -  04.11.20г.

б.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

С. Д. Худяков

Разослано: Кадышева О. И., ГМЦ, ЦЦТ, ЦДТТ, ДЮСШ, школы Сорочинского городского округа



и.

Приложение №1 
явления образования

«УТВЕРЖДАЮ» 
ения образования 

С. Д. Худяков 
SO 2020г.

План мероприятий осенних каникул школьников Сорочинского городского округа
на 2020 -  2021 учебный год

№ Мероприятие Дата Место проведения Ответственные

1 Муниципальный конкурс 
творческих работ из 

легоконструктора «ЛегоМастер»

15.10.-8.11.2020г. ОО. httDs://vk.com/sdtsor Байдина Е. Б.

2 Муниципальный фотоконкурс 
«День народного единства»

16.10.-29.10.2020г. https://vk.com/clubl54083728 Леващев А. С.

3 Муниципальный конкурс «Юные 
интеллектуалы Оренбуржья»

16.10.-29.10.2020г. https://vk.com/clubl 54083728 Леващев А. С.

4 Муниципальный конкурс 
творческих работ «3D картины 

осени»

20.10. -8.11.2020г. https://vk.com/sdtsor Байдина Е. Б.

5 Муниципальный фотоконкурс 
«Моя осень»

25.10.-8.11.2020г. httDs://vk.com/sdtsor Байдина Е. Б.

https://vk.com/clubl54083728
https://vk.com/clubl
https://vk.com/sdtsor


6 Муниципальный конкурс эссе «Моя 
роль в движении «Юнармия»» среди 

юнармейских классов и отрядов

25.10.-8.11.2020г. httDs://vk.com/sdtsor

7 Открытый турнир ДЮСШ по греко
римской борьбе (для воспитанников 

ДЮСШ)

26.10.2020г. Зал борьбы 
ул. Володарского 34

Макарычев В. А.

8 Первенство ДЮСШ по мини- 
футболу (для воспитанников 

ДЮСШ)

26.10.- 27.10.2020г. ФОК Макарычев В. А.

9 Онлайн - викторина по правилам 
дорожной безопасности «Дом -  

ДЮСШ -  дом»

26.10.-30.10.2020г. ДЮСШ Макарычев В. А. 

*

10 Онлайн - эстафета «Памяти Героев»
рдш

26.10.-4.11.2020г. https://vk.com/clubl54083728 Леващев А. С.

11 Онлайн - выставка творческих работ 
«Мой Пушкин»

26.10.-8.11.2020г. https ://vk. com/sdtsor Байдина Е. Б.

12 Соревнования по л/атлетике 
«Золотая осень» (для воспитанников 

ДЮСШ)

27.10.2020г. стадион «Дружба» Макарычев В. А.

13 Первенство ДЮСШ по боксу (для 
воспитанников ДЮСШ)

27.10.-28.10.2020г. стадион «Дружба» Макарычев В. А.

14 Вебинары ресурсного центра 
«Талант и успех»

27.10.-30.10.2020г. https://vk.com/club 154083 728 
Conferenc

Леващев А. С.

15 Первенство ДЮСШ по волейболу 
среди девушек (для воспитанников

28.10.-29.10.2020г. ФОК Макарычев В. А.

https://vk.com/clubl54083728
https://vk.com/club


16 Соревнования на призы ДЮСШ по 
гиревому спорту (для 

воспитанников ДЮСШ)

29.10.2020г. стадион «Дружба» Макарычев В. А.

17 Виртуальная выставка фотоконкурса 
«День народного единства»

30.10.2020г. https://vk.com/clubl54083728 Леващев А. С.

18 Соревнования по армрестлингу 
среди девушек и юношей (для 

воспитанников ДЮСШ)

30.10.2020г. стадион «Дружба» Макарычев В. А.

19 Дистанционная семейная викторина 
«4 ноября -  День народного 

единства»

3.11.2020г. httos ://vk. com/sdtsor Байдина Е. Б.

(»

20 Онлайн выставка «Юные 
интеллектуалы»

4.11.2020г. https://vk.com/club 154083 728 Леващев А. С.

21 Онлайн викторина «Рязанское 
детство поэта», посвященная 125- 

летию со дня рождения С.А. 
Есенина 

( 7 - 9  класс)

5.11.2020г. https://vk.com/sdtsor Байдина Е. Б.

22 Сбор Совета старшеклассников, 
актива ДОО, детской правовой 

палаты. Дискуссионная площадка 
"Можно ли быть образованным без 

образования" (на платформе ZOOM)

6.11.2020г. на площадке ZOOM Байдина Е. Б.

https://vk.com/clubl54083728
https://vk.com/club
https://vk.com/sdtsor

