
Отдел образования 
администрации 

Бузулукского района 
Оренбургской области

ПРИКАЗ
19.03.2021г. №99

г. Бузулук

О мерах по организации 
и проведению весенних каникул 
обучающихся в 2021 году

На основании приказа министерства образования Оренбургской
области № ______о т___ .03.2021 г., с целью организованного проведения
весенних каникул обучающихся в 2021 году, профилактики 
безнадзорности, правонарушений и травматизма детей и подростков в 
период каникул

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 весенних каникул в 2021 учебном 
году согласно приложению к настоящему приказу.

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

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

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

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

Бузулукского района во время весенних 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 весенних каникул в 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 весенних каникул 

внести мероприятия в соответствии с Календарем образовательных событий, 
приуроченных к государсвтенным 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 заочных 
мероприятиях в соответствии с Планом.

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

5.1. Разработать планы мероприятий с обучающимися в период 
каникул с учетом интересов детей и их родителей, с внесением мероприятий 
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»).

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

5.3. Организовать проведение родительских собраний, инструктажей, 
индивидуальных бесед и консультаций (дистанционно) с обязательным 
доведением до родителей (законных представителей) обучающихся 
информации о смертности от токсикомании, памяток по профилак'^ике 
сниффинга, предупреждением их об ответственности за жизнь и здоровье 
детей в период весенних каникул, б недопущении оставления детей в 
травмоопасных местах и ситуациях, представляющих угрозу их жизни и 
здоровью;



5.4. обеспечить максимальную занятость обучающихся в каникулярный 
период, включая постоянную работу по реализации программ воспитания 
и социализации, мероприятий, кружков, организации дополнительного 
образования детей, в том числе с применением электронного обучения 
и дистанционных образовательных 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, жесткого 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-пСоУ1ё) 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, 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;

Срок: в течение всего периода
5.8. Провести в режиме видеоконференцсязи веб-совещания по

вопросам профилактики негативных явлений в детско-подростковой среде, в 
том числе с привлечением представителей ГУ МЧС России по Оренбургской 
области, У ГИБДД У МВД России по Оренбургской области и других 
заинтересованных специалистов, тематические круглые столы, заседания 
правовых и дискуссионных клубов, организовать творческие площадки 
ученического актива, органов ученического самоуправления, детских 
общественно-правовых палат с обсуждением актуальных вопросов 
безопасности дорожного ' движения, поведения



в природной среде, обеспечения информационной безопасности 
несовершеннолетних и др.

Срок: до 28.03.2021 г.
5.8. Обеспечить участие детей в областных, в том числе заочных 

мероприятиях в соответствии с Планом.
Срок: в течение всего периода

5.9. При организации перевозок организованных групп детей 
к местам расположения организаций отдыха детей и их оздоровления, на базе 
которых открыты профильные смены, и обратно в полном объеме выполнять 
требования Методических рекомендаций по обеспечению санитарно- 
эпидемиологического благополучия и безопасности дорожного движения при 
перевозках организованных групп детей автомобильным транспортом, 
утверждённых Роспотребнадзором и МВД России 21.09.2006, постановления 
Правительства РФ от 23.09.2020 № 1527 «Об утверждении Правил 
организованной перевозки группы детей автобусами», санитарных правил 
«Санитарно-эпидемиологические требования к перевозке железнодорожным 
транспортом организованных групп детей СП 2.5.3157-14» от 21.01.2014 № 
3; рекомендаций по организации работы организаций отдыха детей и их 
оздоровления в условиях сохранения рисков распространения СОУЮ-19 от
25.05.2020 № 3.1/2.4.0185-20, санитарно-эпидемиологических правил
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации работы образовательных организаций и других объектов 
социалъной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (СОУГО-19)» от
30.06.2020 № 3.1/2.4.3598-20».

Срок: в течение всего периода
5.10. Незамедлительно информировать отдел образования 

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

Срок: постоянно
5.10. Организовать информационное сопровождение хода осенних 

каникул на официальных сайтах образовательных организаций.
Срок: в течение всего периода

5.11. Обеспечить своевременное предоставление не позднее 2 двух 
дней после окончания весенних каникул отчета и информационно
аналитической справки на эл. почту: Ьгг@ооЬг.ги.

6. Контроль за исполнением настояшего приказа возложить на 
заместителя начальника отдела образования Позднякову В.В.

Начальник отдела С.В. Статинов



Приложение к приказу 
от 19.03.2021г. №99

План
мероприятий отдела образования и районных организаций дополнительного образования 

по организации и проведению мероприятий в период весенних школьных каникул 2021 года

1. Г рафик проведения онлайн и офлайн площадок на базе ОО, ЦБР района

№
п/п

Организатор онлайн-смены 
ОО

Количество 
участников онлайн- 

смены

Сроки проведения Куратор онлайн-смены

1 МОАУ "Боровая средняя 
общеобразовательная школа"

20 22.03.-26.03.2021 ЦБР

2 МОБУ "Верхневязовская средняя 
общеобразовательная школа"

20 22.03.- 26.03.2021 ЦБР

3 МОБУ "Державинская средняя 
общеобразовательная школа"

20 22.03.-26.03.2021 ЦБР

4 МОБУ "Елшанская Первая средняя 
общеобразовательная школа"

20 22.03.- 26.03.2021 ЦБР

5 МОБУ "Жилинская средняя 
обшеобразовательная школа"

20 22.03.- 26.03.2021 ЦБР

6 МОБУ "Искровская средняя 
общеобразовательная школа"

25 22.03.- 26.03.2021 ЦБР

7 МОБУ "Красногвардейская средняя 
общеобразовательная школа им. 

Марченко А.А."

30 22.03.- 26.03.2021 ЦБР

8 МОБУ "Новоалександровская средняя 
общеобразовательная школа"

20 22.03.- 26.03.2021 ЦБР

9 МОБУ "Палимовская средняя 
общеобразовательная школа"

20 22.03.- 26.03.2021 ЦБР

10 МОБУ "Подколкинская средняя 
общеобразовательная школа"

20 22.03.- 26.03.2021 ЦБР

11 МОБУ "Преображенская средняя 
обшеобразовательная школа"

20 22.03.- 26.03.2021 ЦБР

12 МОБУ "Сухореченская средняя 20 22.03.- 26.03.2021 ЦБР



общеобразовательная школа им. Героя 
Советекого Союза Ф.К. Асеева"

13 МОБУ "Троицкая средняя 
общеобразовательная школа имени 

Ткаченко А.П."

20 22.03.-26.03.2021 ЦБР

14 МОБУ "Тупиковская средняя 
общеобразовательная школа"

20 22.03.-26.03.2021 ЦБР

15 МОБУ "Алдаркинская основная 
общеобразовательная школа"

20 22.03.-26.03.2021 ЦБР

16 филиал "Березовский им. Миронова Г.Г." 
МОБУ "Троицкая СОШ им. Ткаченко 

А.П."

20 22.03.-26.03.2021 ЦБР

17 МОБУ "Боровая основная 
общеобразовательная школа"

20 22.03.- 26.03.2021 ЦБР

18 филиал Дмитриевский МОБУ 
"Новоалександровская СОШ"

20 22.03.-26.03.2021 ЦБР

19 МОБУ "Елховская основая 
общеобразовательная школа"

25 22.03.- 26.03.2021 ЦБР

20 филиал "Каменносарминский" МОБУ 
"Крансогвардейская СОШ им. Марченко 

А.А."

20 22.03.- 26.03.2021 ЦБР

21 МОБУ "Колтубанская общая 
образовательная школа"

20 22.03.- 26.03.2021 ЦБР

22 МОБУ "Краснослободская основная 
общеобразовательная школа"

20 22.03.-26.03.2021 ЦБР

23 МОБУ "Липовская основная 
общеобразовательная школа"

20 22.03.-26.03.2021 ЦБР

24 МОБУ "Лисьеполянская основная 
общеобразовательная школа"

20 22.03.-26.03.2021 ЦБР

25 МОБУ "Могутовская основная 
общеобразовательная школа"

20 22.03.- 26.03.2021 ЦБР

26 МОБУ "Новотепловская основная 
общеобразовательная школа"

20 22.03.-26.03.2021 ЦБР

27 МОБУ "Перевозинская основная 
общеобразовательная школа"

20 22.03.-26.03.2021 ЦБР

28 МОБУ "Проскуринская основная 20 22.03.-26.03.2021 ЦБР



общеобразоваетльная Щколя" *
29 МОЬУ "Староалександровская основная

общеобразовательная гцколя"
20 22.03.- 26.03.2021 ЦВР

30 МОЬУ " 1 вердиловская Основная
общеобразовательная Школя"

20 22.03.-26.03.2021 ЦВР

31 МОЬУ "Шахматовская основная 
общеобразовательная Щколя"

20 22.03.- 26.03.2021 ЦВР

32 МБУ ДО "Центр внешкольной работы" 26 22.03.- 26.03.2021 ЦВР
ИТОГО 646

2. Г рафик районных мероприятий

№
п/п

Название Формат ^ВДравленн
ость

Категория
учащихся

Г руппа Сроки
проведения

Организат
ор

Куратор Контакты Приме
чание

1 Конкурс по 
пожарной 

безопасности 
«Неопалимая 

купина»

дистанцио
нно

Социально-
гуманитарна

я

Обуч-ся
0 0

неогранич
енно 22.03,-

10.04.2021

ЦВР Отдел
образования

8(35342) 6-26- 
25

диета
нцион

но

2 Районная игра 
турнира команд 
«Космический 

КВН»

онлайн -Художестве
Иная

Обуч-ся
ОО

неогранич
енно 23.03.2021г.

ЦВР Отдел
образования

8(35342) 6-26- 
25

диета
нцион

но

3 Конкурс рисунков 
«Этот загадочный 

космос»

онлайн ■Художестве
Иная

Обуч-ся
0 0

неогранич
енно 17.03.-

05.04.2021

ЦВР Отдел
образования

8(35342) 6-26- 
25

диета
нцион

но
4 Конкурс

творческих работ 
«Во славу 

Великой Победы»

онлайн Художестве
Иная

Обуч-ся
ОО

неогранич
енно 17.03.-

26.04.2021

ЦВР Отдел
образования

8(35342) 6-26- 
25

диета
нцион

но

5 Районный этап 
областного 

'офлайн-турнира 
«Футбольный 

фристайл»

офлайн Физкультур
но-

спортивная

Обуч-ся
0 0

неогранич
енно 17.03.-

07.04.2021

ЦВР Отдел
образования

8(35342) 6-26- 
25

диета
нцион

но



6 Районный этап 
областного 

фитнес-фестиваля 
«Мир движений»

онлайн Физкультур
но-

спортивная

Обуч-ся
0 0

неогранич
енно 17.03,-

12.04.2021

ЦВР Отдел
образования

8(35342) 6-26- 
25

диета
нцион

но

7 Зональные 
соревнования по 
волейболу, в зачёт 
Областной 
спартакиады среди 
обучающихся 
допол н ител ьного 
образования 
физкультурно
спортивной 
направленности 
«Старты Надежд -  
2021»

Очно
Физкультур

но-
спортивная

Обучающи
еся

ДЮСШ
50 21.03.

2021

МБУ ДО 
Бузулукск 
ого района 
«ДЮСШ»

Смольянинова
О.А.

Махортова
Е.А.

89228798010

8 Муниципальный этап 
спортивных игр 
школьных 
спортивных клубов

Очное
Физкультур

но-
спортивная

Обучающи 
еся ОО 51 25.03.

2021

МБУ ДО 
Бузулукск 
ого района 
«ДЮСШ»

Смольянинова
О.А.

Соколов Ю.Н.

89228798010

9 Региональный этап
онлайн-акции
«Физическая
культура и спорт -
альтернатива
пагубным
привычкам»

Онлайн
Физкультур

но-
спортивная

Обучающи 
еся ОО

Все
желающие

До 25.03. 
2021

МБУ ДО 
Бузулукск 
ого района 
«ДЮСШ»

Смольянинова
О.А.

Соколов Ю.Н.

89228798010

10

Онлайн-акция «Я 
люблю спорт!» Онлайн

Физкультур
но-

спортивная

Обучающи
еся

ДЮСШ

Все
желающие

22-28.03.
2021

МБУ ДО 
Бузулукск 
ого района 
«ДЮСШ»

Смольянинова
О.А.

Махортова
Е.А.

Дмитриев Н.С.

89228798010

11 Работа ТО, 
спортивных секций

очно Направлени
я

деятельност

Обучающи 
еся ЦБР, 
ДЮСШ,

по плану 22.03.-
26.03.2021

ЦВР Отдел
образования

8(35342) 6-26- 
25



иЦВР,
ДЮСШ

ОО

3. Участие школьников района в областных мероприятиях, проводимые ОДО

№
п/п Название Формат Направлен

ность
Категория

участников

Кол-
во

учас
тник

ов

Сроки
проведени

я
Организатор Куратор Контакт

ы Примечание

«Юный
экскурсовод»

Краеведче
ская,
музейная

Обучающиеся
образователь
ных
организаций 
(далее -  ОО)

60 22.0
3.20 
21 -  

26.0
3.20 
21

Региональ 
ный центр 
туризма и 
краеведени 
я
Оренбурге
кого
областного
детско-
юношеско
го
многопроф 
ильного 
центра 
(далее -
оодюмц
)__________

Маркова М.В. 8 3532 446451 Место
проведен
ия:
Вконтакт 
е, 200М .
Ьй:р5://ук.
сош/с1иЬ
20321867
о

2. XXV областной 
заочный конкурс 
музыкального 
творчества детей 
и юношества 
«Талант! Музыка! 
Дети!»(прием 
заявок)

Онлайн Художествен
ная

Обучающиеся
ОО
8-18 лет

Труп
пово
й
зачет

01.03.2021

11.04.2021

«Центр
художественно
эстетического 
образования» 
Оренбургского 
областного 
Дворца 
творчества 
детей и 
молодежи

Утешева В.Р. 435110



им.В.П.Полянич
ко (далее -  
ООДТДМ)

*>

3. КвантоКвест «В 
мире науки»

Дистанци
онно

Техническая обучающиеся
0 0

50 22.03.202
1
14.00

Мобильный 
технопарк 
«Кванториум 
» ООДЮМЦ

Пашкова
Н.Н.

8 (3532) 
43-09-55

ссылка на 
зигок-огеп.ги

4. ОпИпе Марафон 
«Думай. 
Действуй. 
Познавай»

Онлайн Туристско-
краеведческая

Обучающиеся
ОО

150 22.03.2021

26.03.2021

Региональный 
центр туризма 
и краеведения 
ООДЮМЦ

Абайдуллина
А.Р.

8 3532 
446451

Ьйр8://ук.сот/(1 
е18ку1 Щп2т56

5. Мастер-класс 
«Созто 1Т»

Офлайн,
онлайн

Т ехническая Обучающиеся
ОО
10-17 лет

200 26.03.2021 Детский
технопарк
«Кванториум»
ООДЮМЦ

Зубкова Г.Л. 8 3532 
430-953

Ьйр8://ук.сот/к
уапЩпитбб
11йр://куап1:ог1и
т56.ги/

6. Мастер-класс
«Космические
роботы»

Офлайн,
онлайн

Техническая Обучающиеся
ОО
7-14 лет

200 23.03.2021 Детский
технопарк
«Кванториум»
ООДЮМЦ

Баркова
Е.А.

8 3532 
430-953

Ьйр8://ук.сот/к
уап1ог1ит56
Ьйр://куап1ог1и
щ56.ги/

7 Мастер-класс
«Загадочный
космос»,
посвященный 60- 
летию полёта Ю. 
Г агарина

Онлайн Социально
гуманитарная

Обучающиеся
ОО

не
огра
ниче
но

25.03.2021
15:00

Отдел
экологического 
образования и 
природоохранн 
ой
деятельности
ООДЮМЦ

Игнатьева
М.В.

89058936
290

ЬЦр8://и804луеЬ. 
20о т .118/1/71233 
008561?р\ус1=(1 
Т У г е Х Л Ю Х Р г  
ёУ П гТ Ц п О аУ п  
2П2СВПТ09

3. Профильные смены

№
п/п , Мероприятия Место проведения Период

оздоровления Ответственный

1. Областная профильная смена «Академия внучат» ДОЛ «Авангард» 22.03.2021 -28.03.2021 Филатова Е.Н.



2. Областная профильная смена ОЗШ «Созвездие» ДООЦ «Город Детства» 19.03.2021 -28.03.2021 Филатова Е.Н.
3. I областной сбор «ДоПП» 15 созыва ДОЛ «Авангард» 22.03.2021 -28.03.2021 Филатова Е.Н.
4. Областная смена патриотического направления 

«Действуй»
вВ К 15.03.2021-22.03.2021 Филатова Е.Н.

4. Информационно-методическое обеспечение

№
п/п

Название Формат Направленн
ость

Категория
учащихся

Группа Сроки
проведения

Организатор Куратор Контакты

1. Работа
консультационного 
пункта по вопросам 
проведения онлайн- 

смен, онлайн 
мероприятий в ОО

онлайн Направлени
я

деятельност 
и ОДО.

пед. работ 
ники ОО

В течение 
всего 

периода

ЦВР, ДЮСШ Отдел
образования

8 (35342)6-26-25 
89228459848

5. Конкурсы профессионального мастерства

№
п/п

Название Формат Направленность Сроки
проведения

Организатор Куратор Контакты

1. Муниципальный этап 
областного конкурса 
професс ионального 

мастерства
педагогов дополнительного 

образования 
"Сердце отдаю детям"

очный Направления
деятельности

ОДО.

24.03.2021 ЦВР Отдел образования 8 (35342)6-26-25


