
Отдел образования 
администрации 

Бузулукского района 
Оренбургской области

ПРИКАЗ
18.] 2. 2020г. №421

г. Бузулук

О орг анизации и проведении
зимних каникул обучающихея
в 2020-2021 учебном году

На основании приказа министерства образования Оренбургской 
области № 01-21/1656 от 10.12.2020 г., с целью организованного проведения 
зимних каникул обучающихся в 2020-2021 учебном году, профилактики 
безнадзорности, правонарушений и травматизма детей и подростков в 
каникулярный период
п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить План отдела образования администрации Бузулукского 
района и районных организаций дополнительного образования (далее ЦВР, 
ДЮСШ) по организации и проведению зимних каникул 2020-2021 учебном 
году согласно приложению к настоящему приказу.

2. Ведущему специалисту отдела образования администрации 
Бузулукского района Шегматова А.А..):

2.1.осуществлять общую координацию по организации и проведению 
зимних каникул обучающихся;

2.2. осуществлять общую координацию и контроль по вопросам 
организации и проведения зимних каникул детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей-сирот совместно с отделом по делам несовершеннолетних, 
опеки и попечительства администрацииБузулукского района.

Срок: в течение всего периода
3. Контроль за деятельностью образовательных организаций 

Бузулукского района во время зимних каникул возложить на кураторов ОО 
(Позднякова В.В., Самсонова Е.И., Мирошниченко Л.М., Кубеткина С.А.). 
Общий контроль возложить на Негматову А.А.

4. Организациям дополнительного образования, подведомственным 
Отделу образования администрации Бузулукского района (Филатова Е.Н. 
Смольянинова О.А.):

4.1. Организовать работу действующих дистанционных пунктов для 
оказания методической помощи образовательным организациям района по 
организации и проведению зимних каникул в 2020-2021 учебном году, в том 
числе по вопросам проведения онлайн-смен и других форм полезной 
занятости обучающихся, организованных с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий.

Срок: в течение всего периода



4.2 В планы мероприятий со школьниками в период зимних каникул 
внести мероприятия 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 (письмо министерства образования Оренбургской 
области от 11.06.2020 №01-23/3499 «О направлении календаря
образовательных событий»).

4.3. Предусмотреть разработку и реализацию краткосрочных программ 
для организации онлайн-смен.

4.4. Организовать методическое сопровождение по гигиеническому 
воспитанию детей, популяризации навыков здорового образа жизни, 
профилактике алкоголизма, наркомании, табакокурения, по профилактике 
новой короновирусной инфекции

4.5. Обеспечить организацию участия детей в областных, в том числе 
заочных мероприятиях в соответствии с Планом.

4.6. Продолжить, реализацию программ дополнительного образования 
с очным присутствием обучающихся. При обучении с очным присутствием 
обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства.

5. Руководителям образовательных организаций в соответствии с 
Планом мероприятий отдела образования администрации Бузулукского 
района по организации и проведению зимних каникул,обучающихся в 2020- 
2021 учебном году:

5.1. Разработать планы мероприятий с обучающимися в период
каникул с учетом интересов детей и их родителей, с внесением мероприятийв 
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 (письмо министерства образования Оренбургской области от 
11.06.2020 №01-23/3499 «О направлении календаря образовательных
событий»).

5.2. Довести информацию и обсудить план проведения зимних каникул 
на педагогических советах, совещаниях при заместителях директоров по 
УВР, ВР образовательныхорганизаций,родительскихсобраниях, школьных 
методических объединениях классных руководителей в дистанционном 
формате, обеспечить оптимальный режим работы образовательных 
организаций в каникулярный период.

5.3. Продолжить, организацию внеурочной деятельности и реализацию 
программ дополнительного образования с очным присутствием 
обучающихся. При обучении с очным присутствием обеспечить соблюдение 
санитарно-эпидемиологического законодательства.

5.3. Обеспечить полезную занятость обучающихся, в том числе с 
применением электронного обучения и дистанционных образовател1̂ ных 
технологий.

5.4. Взять под личный контроль организацию полезной занятости 
обучающихся, состоящих на профилактическом учете в образовательных 
организациях, органах внутренних • дел, комиссиям по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, детей группы социального риска, в



том числе с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий.

Срок: в течение всего периода
5.5. 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, жееткого обращения с ними. Особое внимание следует 
уделить проблемам предупреждения игровой зависимости, 
наркозависимости, токсикомании и других негативных явлений в детско- 
подростковой среде, обеспечения защиты детей от информации, наносящий 
вред их здоровью, нравственному и духовному развитию, с использованием 
памяток.

Срок: в течение всего периода
5.6. Организовать мероприятия по профилактике новой

коронавирусной инфекции (2019-пСоуШ), в том числе с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

5.7. Организовать постоянное информирование обучающихся и 
родителей о деятельности служб экстренной помощи с обязательным 
указанием бесплатного анонимного общероссийского детского телефона 
доверия 8-800-2000-122, Дети-онлайн 88002500015

Срок: в течение всего периода
5.8. Обеспечить участие детей в областных,в том числе заочных 

мероприятиях в соответствии с Планом.
5.9. Незамедлительно информировать отдел образования 

администрации Бузулукского района обо всех несчастных случаях с детьми и 
чрезвычайных происшеетвиях в период осенних каникул.

Срок: постоянно
5.10. Организовать информационное сопровождение хода зимних 

каникул на официальных сайтах образовательных организаций.

Срок: в течение всего периода
5.11. Обеспечить своевременное предоставление не позднее 2 двух 

дней после окончания зимних каникул информационно-аналитической 
справки на эл. почту: Ьгг@ооЬж.ги.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
замеетителя начальника отдела образования Позднякову В.В.

Начальник отдела образования С.В. Статинов


