
 

Администрация Северного района 

           Оренбургской области 

 

          Отдел образования   

 

                     ПРИКАЗ 

 

12  марта  2020 г.  №  01-14/142 

 

             с. Северное 

 
О мерах по организации и проведению 

весенних каникул школьников 

в  2020 учебном году в 

Северном районе 

 

Во исполнение приказа министерства образования Оренбургской 

области № 01-21/466 от 05.03.2020 г. «О мерах по организации и 

проведению весенних каникул школьников в 2020 учебном году» с 

целью организованного проведения весенних школьных каникул 

обучающихся муниципальных  образовательных учреждений Северного 

района, профилактики безнадзорности, правонарушений и травматизма 

детей и подростков в период каникул 

 

приказываю: 

 

1. Руководителям общеобразовательных учреждений района 

1.1. Разработать планы массовых мероприятий со школьниками по 

организации и проведению весенних школьных каникул с учетом 

интересов обучающихся и их родителей (законных представителей) и 

предоставить в отдел образования администрации Северного района – 

до 23 марта 2020 г. 

 

1.2.  Включить в проведения весенних каникул экскурсионные 

выходы  и туристические маршруты в рамках реализации внеурочной 

деятельности «Мое Оренбуржье». 

 

1.3. Довести информацию до всех заинтересованных лиц и 

обсудить план проведения весенних каникул на совещаниях, 

родительских собраниях, школьных методических объединениях 

классных руководителей, обратив особое внимание на выработку 

оптимального режима работы образовательных организаций в 

каникулярный период. 

 

1.4. Совместно с органами внутренних дел, специалистами 

муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите прав 



 

(КДН и ЗП) и других заинтересованных ведомств и организаций: 

- принять меры по социально-педагогической реабилитации 

подростков, состоящих на учёте в КДН и ЗП, подразделениях по делам 

несовершеннолетних органов внутренних дел, внутришкольных 

профилактических учётах; 

- организовать 100% занятость детей и подростков из группы 

социального риска социально-полезной деятельностью, занятиями в 

творческих объединениях и спортивных секциях, позитивным отдыхом и 

досугом, в том числе с обязательным назначением для каждого 

подростка данной категории общественного воспитателя - спортивного 

тренера. 

-обеспечить постоянный административный, педагогический и 

общественный контроль  за внеурочной занятостью обучающихся, 

состоящих на всех  видах профилактического учёта. 

 

1.5. Продолжить работу по психолого-педагогическому просвещению 

родителей по актуальным проблемам воспитания и социализации детей 

и подростков с участием сотрудников правоохранительных органов, 

психологов и других специалистов, уделив особое внимание проблемам 

медиабезопасности  несовершеннолетних, защите их от негативного 

контента в сети Интернет, предупреждению вовлечения их в 

деятельность деструктивных молодежных групп, профилактике 

суицидальных настроений в детско-подростковой среде с 

использованием методических рекомендаций по информированию 

родителей о рисках, связанных с детской смертностью (письмо 

Минобрнауки России от 19.05.2017 №07-2617, письмо министерства 

образования области от 29.05.2017 01-23/3180), 

информационно-методических материалов «Родителям о 

психологической безопасности подростков», разработанных ФГБНУ 

«Центр защиты прав и интересов детей» (письмо Минобрнауки России 

от 26.06.2018 № 07-3760 (письмо Минобрнауки России от 09.02.2016 № 

07-505, письмо министерства образования области от 03.03.2016 № 01-

23/1116), сценария Всероссийского родительского собрания и 

всероссийского педагогического совета «Профилактика Интернет-

рисков и угроз жизни детей и подростков» (письмо Минобрнауки от 31 

марта 2017 № В К-1065/07, письмо министерства образования 

Оренбургской области от 19.04.2017 № 01-23/2404). 

 

1.6. Активизировать деятельность социально-психологических служб 

образовательных организаций, уполномоченных по правам детей и 

служб школьной медиации по формированию благоприятных 

взаимоотношений в классных коллективах, выявлению обучающихся, 

склонных к суицидам, находящихся в состоянии стресса, конфликта, 

депрессии, трудной жизненной ситуации, и оказанию им своевременной 

помощи с обязательным использованием методических рекомендаций 

«Навигатор профилактики», разработанных по заказу Минпросвещения 



 

России научно- практическим коллективом сотрудников ФГБОУ ВО 

«Московский государственный психолого- педагогический университет» 

(размещены по адресу: 

https://mgppu.ru/about/publications/deviant_behaviour).  

 

1.7. Организовать постоянное информирование обучающихся и их 

родителей о деятельности служб экстренной помощи, с обязательным 

указанием бесплатного анонимного общероссийского детского телефона 

доверия 8-800-2000-122. Обеспечить размещение данной информации во 

всех образовательных организациях в местах, доступных для 

обучающихся родителей, на сайтах образовательных организаций в сети 

Интернет. 

 

1.8. Провести тематические круглые столы, заседания дискуссионных 

клубов, творческие площадки и школы ученического актива по 

актуальным проблемам медиабезопасности, духовно- нравственного 

воспитания молодого поколения, профилактики экстремизма и 

радикализма в образовательной среде, значимости сохранения и 

популяризации семейных ценностей и традиций с использованием 

методических материалов по проведению воспитательной работы с 

обучающимися «Угрозы, вызываемые распространением идей 

терроризма и религиозно- политического экстремизма, 

межнациональной и межконфессиональной розни» (письмо 

министерства образования от 21.12.2015 № 01-23/7768), тематических 

рекомендаций по вопросам, связанным с ресоциализацией подростков, 

подвергшихся деструктивному психологическому воздействию 

сторонников религиозно- экстремистской и террористической идеологии 

(письмо Минпросвещения России от 23 ноября 2017 года № 1608/09), 

организовать разъяснение норм действующего законодательства (ст. 20.2 

КоАП РФ), устанавливающего ответственность за организацию и 

участие в незаконных публичных мероприятиях (несанкционированных 

собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях или пикетированиях). 

 

1.9. Совместно со специалистами по делам молодежи, спорта и туризма, 

отделов культуры администраций городских округов и муниципальных 

районов принять меры по: 

- организации лагерей и площадок дневного пребывания для детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации; 

- проведению тематических бесед, часов общения, викторин, 

интеллектуальных конкурсов, мероприятий, посвященных Году памяти 

и славы с приглашением известных, добившихся общественного 

признания людей; 

-развитию семейного отдыха, в том числе с использованием 

малозатратных форм (экскурсии, семейные конкурсы и соревнования, 

семейные клубы и т.д.); 

https://mgppu.ru/about/publications/deviant_behaviour


 

 -активизации работы по олимпийскому образованию, пропаганде 

здорового образа жизни, организации спортивно-оздоровительной 

работы, вовлечению детей, подростков и молодежи в массовое 

спортивное движение. 

Срок: в течение всего периода.  

 

1.10. Организовать взаимодействие с центрами тестирования и 

обеспечить сдачу норм ГТО обучающимися 11 классов; 

Срок: в течение всего периода. 

 

1.11. Во исполнение совместного плана работы УГИБДЦ УМВД 

России по Оренбургской области и министерства образования области 

на 2019 год организовать проведение с обучающимися бесед, 

викторин, конкурсов и других мероприятий по профилактике 

детского дорожно- транспортного травматизма, обеспечению 

пожарной безопасности, формированию навыков безопасного 

поведения на дорогах, в чрезвычайных ситуациях, оказанию первой 

помощи пострадавшим с привлечением сотрудников службы по 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, правоохранительных органов, 

медицинских работников. 

 

1.12. Обеспечить: 

- своевременное предоставление необходимого пакета 

документов участников областных профильных смен для одаренных 

детей; 

- сохранность жизни и здоровья детей при организации 

проезда к местам расположения учреждений отдыха и оздоровления, 

на базе которых открыты профильные смены, и обратно; 

-  согласование сроков и мест проведения массовых 

мероприятий с детьми в период каникул с органами Госпожнадзора, 

Роспотребнадзора, охраны правопорядка. 

Срок: в течение всего периода. 

 

1.13. При организации перевозок организованных групп детей в 

полном объеме выполнять требования Методических рекомендаций 

по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия и 

безопасности дорожного движения при перевозках организованных 

групп детей автомобильным транспортом, Постановления 

Правительства РФ от 17.12.2013 № 1177-п «Об утверждении Правил 

организованной перевозки группы детей автобусами», а также 

методическими рекомендациями Министерства образования и науки 

России от 29.07.2014 № 08-988 «Об организации перевозок 

обучающихся в образовательные организации» и санитарными 

правилами «Санитарно-эпидемиологические требования к перевозке 

железнодорожным транспортом организованных групп детей СП 

2.5.3157-14» от 21 января 2014 года № 3, региональным алгоритмом 



 

по выезду организованных групп детей за пределы Оренбургской 

области. 

Срок: в течение всего периода. 

 

1.14. Организовать информационное сопровождение хода весенних 

каникул в средствах массовой информации, на информационных 

стендах в микрорайонах, Интернет-сайтах. 
Срок: в течение всего периода» 

 
1.15. Взять под личный контроль вопросы: 

-  проведения инструктажей обучающихся о мерах 

предосторожности и правилах поведения на дорогах, вблизи 

водоемов, в местах массового скопления людей, при чрезвычайных 

обстоятельствах; 

-  обеспечения доступности всех организаций и объектов 

образования, культуры и спорта для детей и подростков в период 

каникул. 

Срок: в течение всего периода. 

 

1.16.Обеспечить своевременное предоставление в отдел образования: 

-  Центром внешкольной работы (ЦВР) информации в 

соответствии с региональным алгоритмом по выезду организованных 

групп детей за пределы Оренбургской области (за 10 дней до 

отправки) на адрес электронной почты: caa@obraz-orenburg.ru; 

- образовательными организациями:  информации об 

экскурсионных выходах и туристических маршрутах в рамках 

реализации внеурочной деятельности «Моё Оренбуржье» согласно 

приложению № 2 на адрес электронной почты: 

Nina.Reshetnikova.1989@mail.ru- до 5 апреля 2020 года. 

 

1.17. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий отделом образования 

администрации Северного района    С.C.Тимофеев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:caa@obraz-orenburg.ru


 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            


