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Об организации и проведении зимних каникул обучающихся 

В соответствии с приказом министерства образования Оренбургской области от 

11.12.2019 № 01-21/2390 «Об  организации и проведении зимних каникул обучающихся  в 

2019-2020 году», в соответствии с Положением об управлении образования 

администрации города Оренбурга, утвержденным решением Оренбургского городского 

Совета от 28.06.2011  № 191, распоряжением управления образования администрации 

г. Оренбурга от 12.12.2019 №1265, с целью организованного проведения зимних каникул 

обучающихся в 2019-2020 учебном году, профилактики безнадзорности, правонарушений 

и травматизма детей и подростков в период каникул: 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Заместителю директора по воспитательной работе Купаевой Л.Р.: 

1.1 Разработать план массовых мероприятий с обучающимися в период каникул с учетом 

интересов детей и их родителей, городских мероприятий, календаря образовательных 

событий, приуроченных к государственным и национальным праздникам Российской 

Федерации, памятным датам и событиям российской истории и культуры на 2019-2020 

учебный год (в срок до 18 декабря). 

1.2 Обеспечить реализацию противоэпидемических мероприятий при организации и 

проведении культурно-массовых мероприятий для обучающихся образовательных 

организаций (в течение всего периода). 

1.3 Принять необходимые меры по обеспечению безопасности и охраны жизни и здоровья 

во время: 

- проведения массовых мероприятий с детьми и подростками, своевременно 

согласовав сроки и места проведения массовых мероприятий с территориальными 

органами отдела надзорной деятельности по г. Оренбургу, управления надзорной 

деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по 

Оренбургской области, охраны правопорядка; 

- организации перевозок организованных групп детей всеми видами транспорта в 

соответствии с постановлением Правительства РФ от 17.12.2013 № 1177-п «Об 

утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусом», 

Методическими рекомендациями по обеспечению санитарно- эпидемиологического 

благополучия и безопасности дорожного движения при перевозке организованных групп 

автомобильным транспортом, утвержденными Роспотребнадзором и МВД РФ 21.09.2006, 

санитарными правилами «Санитарно-эпидемиологические требования к перевозке 

железнодорожным транспортом организованных групп детей СП 2.5.3157-14» от 

21.01.2014 г. №3 (в течение всего периода). 

1.4 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 (в течение всего 

периода). 



1.5 Организовать работу межшкольных дискуссионных и правовых клубов по проблемам 

духовного и нравственного здоровья молодого поколения, необходимости преодоления 

асоциального  поведения и правового нигилизма, 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» (информационное письмо министерства образования от 

21.12.2015 № 01-23/7768) (в течение всего периода). 

1.6 В рамках проведения родительского всеобуча уделить особое внимание вопросам 

организации семейного досуга, занятости обучающихся в каникулярное время, 

пропаганде здорового образа жизни, профилактике вредных привычек и зависимостей, 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, пожароопасных 

ситуаций с приглашением врачей-наркологов, сотрудников органов внутренних дел, 

психологов и других специалистов с использованием памятки для родителей по созданию 

безопасной и комфортной среды (информационное письмо министерства образования 

Оренбургской области от 05.08.2016 № 01-23/4294) (в срок до 22 декабря). 

1.7 Взять под личный контроль вопросы: 

- проведения инструктажей обучающихся о мерах предосторожности и поведении на 

дорогах, у открытых водоемов, в местах массового скопления людей, при чрезвычайных 

обстоятельствах; 

- активизации работы по пропаганде здорового и безопасного образа жизни с участием 

детских общественных организаций, лидеров ученического самоуправления и 

родительской общественности, волонтеров, актива творческих объединений правовой и 

правоохранительной направленности (в срок до 29 декабря). 

1.8 Обеспечить своевременное предоставление в управление образования администрации 

города Оренбурга: 

- информации о выездах организованных групп детей за пределы области за 30 дней до 

отправки; 

- информации об итогах проведения зимних  школьных каникул обучающихся 

(информационно аналитическую справку в электронном варианте учреждениям 

дополнительного образования) до 11 января 2020 года. 

2. Социальным педагогам Чикомбаевой И.И., Джамаловой Н.М., психологам Воронковой 

И.В., Фанайловой Э.В..: 

2.1 Организовать информационно-просветительскую работу по вопросам профилактики 

наркомании, медиабезопасности детей и подростков, защиты их от информации, 

наносящей вред здоровью, обеспечить оказание необходимой помощи детям и 

подросткам, находящимся в трудной жизненной ситуации, в состоянии стресса и 

депрессии, обеспечить их эффективное психолого-педагогическое сопровождение (в 

течение всего периода). 

2.2 Составить совместно с классными руководителями план мероприятий с детьми, 

состоящими на учете в ПДН (2 человека, классный руководитель Иноземцева Е.А., 1 

человек, классный руководитель Думская А.И.), на внутришкольном учете (1 человек, 

классный руководитель Самигуллина А.А.). 

3. Классным руководителям 1-11 классов в срок до 22 декабря: 

3.1 Донести до сведения обучающихся, родителей план организации зимних каникул в 

школе. 

3.2 Провести с обучающимися инструктаж по технике безопасности, беседу по правилам 

поведения на дороге, у открытых водоемов, в местах массового скопления людей, при 

чрезвычайных обстоятельствах за личной подписью каждого обучающегося в журнале 

инструктажа по технике безопасности. 



3.3 При проведении родительских собраний уделить особое внимание вопросам 

организации семейного досуга, обеспечения безопасного поведения детей на дорогах, с 

разъяснением требований законодательства по содержанию и воспитанию детей и 

возможных уголовно-правовых последствий в случае неисполнения родительских 

обязанностей. 

3.4 Проинформировать учащихся и их родителей о деятельности служб экстренной 

помощи, с обязательным указанием бесплатного общероссийского детского телефона 

доверия 8-800-2000-122. 

4. Педагогу-организатору ОБЖ Акимовой Н.В.: 

4.1 Провести инструктаж с педагогическим коллективом лицея о порядке действий в 

случае возникновения угрозы или совершения террористических актов или иных 

противоправных действий (в срок до 22 декабря). 

4.2 Обеспечить предупредительный контроль мест массового скопления обучающихся 

(актовый зал, спортивный зал, столовая) согласно Стандарту безопасности при 

проведении массовых мероприятий (в течение всего периода).  

5. Заместителю директора по административно-хозяйственной части Струздюмовой Л.Л.: 

5.1 Провести инвентаризацию работоспособности первичных средств пожаротушения и 

при необходимости обновить их (в срок до 22 декабря). 

5.2 Проверить исправность телефонной связи, дежурного освещения, пожарной 

сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией, кнопок тревожной 

сигнализации с составлением актов проверок (в срок до 22 декабря). 

5.3 Предупредить охрану лицея об ограничении доступа на территорию лицея 

посторонних лиц и транспортных средств, не задействованных в обслуживании 

мероприятий (в течение всего периода). 

6. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Зотовой О.С. организовать 

информационное сопровождение хода зимних каникул на школьном Интернет-сайте (в 

течение всего периода). 

7. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МОАУ «Лицей №6»       Уразова А.К. 

 


