
 
 

Управление образования 
администрации 
города Бузулука 

 

П Р И К А З 
 
 
 
 

16.03.2021 № 01-09/109 
г. Бузулук 

  
 
  

 Об организации и проведении 
весенних каникул школьников в 
2021 году 
 

  

 

Во исполнение приказа министерства образования Оренбургской 
области от 20.10.2020 № 01-21/1398 «О мерах по организации и проведению 
весенних каникул и профилактики правонарушений и преступлений, 
предупреждению травматизма детей и подростков в каникулярный период 

п р и к а з ы в а ю :  

1. Подготовить и утвердить План мероприятий УО, ОО, ОДО города 
Бузулука по организации и проведению весенних школьных каникул в 
2021 году (далее - План) согласно приложению к настоящему приказу. 

до 20 марта 2021 года 
 

2. Заместителю начальника Управления образования администрации 
города  Бузулука Саморуковой С.Л.: 

2.1. Осуществлять общую координацию работы  ОО, ОДО  
по организации и проведению школьных каникул в соответствии с 
Планом. 

2.2. Оказывать организационно-методическую помощь по вопросам 
проведения онлайн-смен и других форм полезной активной занятости 
обучающихся, организованных, в том числе и с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий, совместно с 
муниципальными организациями дополнительного образования. 

 
3. Специалистам опеки и попечительства Пироговой Г.Н., Петровой 

Ю.Н., Сафроновой С.Г. осуществлять координацию деятельности 
руководителей  образовательных организаций по организации и проведению  



весенних школьных каникул в 2021 году для детей сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 

Срок: в течение всего периода 

4. Руководителям организаций дополнительного образования   
 Гостевой О.Ю., Терлеевой Н.Ю.: 

4.1. Организовать работу постоянно действующих дистанционных 
консультационных пунктов для оказания методической помощи ОО города  
по организации и проведению  школьных каникул по своим профилям, в том 
числе по вопросам проведения очных мероприятий, дистанционных 
площадок и других форм полезной занятости обучающихся, организованных, 
в том числе и с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий. 

Срок: в течение всего периода 
4.2. Организовать подготовку и участие обучающихся и педагогов д.о. 

в заочных областных и всероссийских мероприятий в соответствии с 
Планом. 

4.3. Организовать проведение муниципальных конкурсов и участие в 
них обучающихся школ в период каникул в соответствии с Планом. 

 

5 Руководителям ОО: 
5.1. Разработать планы мероприятий со школьниками в период 

весенних школьных каникул, как в очном, так и заочном (дистанционном) 
формате с учетом интересов обучающихся. 

5.2. В планы каникулярного отдыха внести мероприятия, в том числе 
посвященные Году науки и технологий в Российской Федерации, 60-летию 
полета Ю.А.Гагарина в космос, 285-летию города Бузулука и другим 
знаменательным датам 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»). 

5.3. Провести с привлечением родительской общественности, 
представителей органов прокуратуры, полиции, здравоохранения и других 
заинтересованных специалистов и представителей общественных 
организаций и объединений: 

- тематические круглые столы, заседания правовых и дискуссионных 
клубов; 



- организовать творческие площадки ученического актива, органов 
ученического самоуправления, детских общественно-правовых объединений 
с обсуждением актуальных вопросов профилактики вовлечения 
несовершеннолетних в участие в несанкционированных массовых 
мероприятиях, массовых беспорядках, в том числе и в сети Интернет; 

- инструктажи по безопасности дорожного движения,  пожарной и 
электро безопасности, поведению у воды, на тонком льду, у ж/д полотна; 

- беседы по предупреждению экстремизма в детско-подростковой и 
молодежной среде, скулшутинга, профилактики сниффинга  и др. 

5.4. Организовать мероприятия по профилактике новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCOV) посредством систематического 
информирования сотрудников, обучающихся и их родителей о 
необходимости проведения профилактических мероприятий, соблюдения 
масочного режима в общественных местах и в транспорте,   социального 
дистанцирования и личной гигиены.  

5.5. 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. 

5.6. Взять под личный контроль: 
5.5.1. 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; 

5.5.2.организацию систематических рейдов в места массового 
скопления, торгово-развлекательные центры и комплексы педагогами ОО с 
целью профилактики правонарушений, травматизма и предупреждения о 
соблюдении режима безопасности несовершеннолетними; 

5.5.3. организацию систематических рейдов педагогами (классными 
руководителями, социальными педагогами, п/психологами) в места 
проживания обучающихся, состоящих на всех видах профилактического 
учета, многодетных семей, малообеспеченных семей и семей, находящихся в 
социально опасном положении с целью визуального осмотра помещения  на 
предмет соблюдения гражданами  пожарной безопасности, эксплуатации 
печного и газового оборудования, состояния электропроводки, а также 
проверки условий проживания детей и проведения разъяснительной 
профилактической работы по вопросу соблюдения родителями их 
обязанности заботиться о развитии и безопасности своих детей; 

Срок: постоянно в период каникул по графику ОО 



5.5.4. проведение заочных благотворительных акций, психолого- 
педагогических 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; 

5.5.5. обеспечение максимальной занятости обучающихся в 
каникулярный период, включая постоянную работу по реализации программ 
воспитания и социализации, в том числе с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий; 

5.5.6.обеспечение участия детей в муниципальных, областных и 
Всероссийских очных и заочных мероприятиях в соответствии с Планом и с 
соблюдением требований СанПин. 

Срок: в течение всего периода 

      5.7. Незамедлительно информировать Управление образования,  
муниципальные   органы   внутренних   дел   и организации  здравоохранения 
обо всех несчастных  случаях  с  детьми  и чрезвычайных происшествиях в 
период весенних школьных каникул. 

Срок: постоянно 

      6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя начальника Управления образования администрации города 
Бузулука Саморукову  С.Л. 

 

 
Начальник Управления образования 
администрации города Бузулука                                               Т.Д.Чигарева 
 
 
 
 
 
 


