
Администрация Северного района 

           Оренбургской области 

 

          Отдел образования 

 

                     ПРИКАЗ 

 

20 октября  2020 г.  № 01-14/108 

             с. Северное 

 
О мерах по организации и проведению 

осенних каникул школьников в  

2020 учебном году в Северном 

районе 

 

Во исполнение приказа министерства образования Оренбургской 

области № 01-21/1398 от 20.10.2020г. «О мерах по организации и 

проведению осенних каникул школьников в  2020 году» с целью 

организованного проведения осенних школьных каникул обучающихся 

муниципальных  образовательных учреждений Северного района, 

профилактики безнадзорности, правонарушений и травматизма детей и 

подростков в каникулярный период 

 

приказываю: 

 1. Руководителям общеобразовательных учреждений района 

1.1.Разработать планы мероприятий со школьниками в период осенних 

школьных каникул с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий с учетом интересов обучающихся. 

1.2. В планы внести мероприятия, в том числе посвященные Году 

памяти и славы в Российской Федерации, Дню народного единства и другим 

знаменательным датам в соответствии с Календарем образовательных 

событий, приуроченных государственным и национальным праздникам 

Российской Федерации, памятным датам и событиям российской истории и 

культуры, на 2020/2021 учебный год. 

1.3. Провести в режиме видеоконференцсвязи, в том числе с 

привлечением родительской общественности, представителей органов КДН и 

ЗП, ПДН ОВД, прокуратуры, наркологов 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, предупреждения экстремизма в детско- подростковой 

и молодежной среде, обеспечения информационной безопасности 

несовершеннолетних и др. 

1.4. Организовать мероприятия по профилактике новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCOV) с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

1.5. Организовать постоянное информирование обучающихся и их 

родителей о деятельности служб экстренной помощи с обязательным 

указанием бесплатно анонимного общероссийского детского телефона 

доверия 8-800-2000-122. 

1.6. Взять под личный контроль: 

1.6.1. организацию постоянного информирования обучающихся и их 

родителей о деятельности служб экстренной помощи с обязательным 

указанием бесплатного анонимного общероссийского детского телефона 

доверия 8-800-2000-122 во всех оздоровительных организациях; 

1.6.2. проведение заочных благотворительных акций, психолого-

педагогических и правовых и правовых консультаций и иных мероприятий 

по защите прав и оказанию помощи детям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации, в том числе детям- сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, детям-инвалидам; 

1.6.3. создать необходимые условия для проведения работы по 

гигиеническому воспитанию детей, популяризации навыков здорового образа 

жизни, профилактике алкоголизма, наркомании, табакокурения, по 

профилактике новой коронавивирусной инфекции (2019-nCOV) с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий; 

1.6.4. обеспечение качественного содержания воспитательной работы с 

детьми с использованием дистанционных форм.  

 

Срок: в течение всего периода 

 

2. Руководителям дополнительных организаций (Рыжикова И.Н., 

Драполенко С.В.): 

2.1. обеспечить максимальную занятость обучающихся а каникулярный 

период, включая  постоянную работу по реализации программ воспитания и 

социализации, онлайн- кружков и мероприятий, организации 

дополнительного образования детей с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий;  



2.2. обеспечить участие детей в областных заочных мероприятиях в 

соответствии с Планом. 

Срок: в течение всего периода 

 

3. Незамедлительно информировать отдел образования администрации 

Северного района, территориальные органы внутренних дел и организации 

здравоохранения обо всех несчастных случаях с детьми и чрезвычайных 

происшествиях в период осенних каникул. 

 

Срок: постоянно 

 

          4. Ведущему специалисту отдела образования (Н.И.Решетниковой): 

4.1. осуществлять общую координацию отдела образования, ОО и 

муниципальных организаций дополнительного образования по вопросам 

организации и проведения осенних каникул  школьников. 

 

5.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

Заведующий отделом образования 

администрации Северного района                      С.С.Тимофеев 

 

 

 

 


