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 Приказ № 240-р  от 15.12.2020   
Об организации и проведении зимних 
каникул обучающихся в 2020-2021 
учебном году 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

С целью организованного проведения зимних каникул обучающихся в 
в 2020-2021 учебном году, предупреждения безнадзорности, 
правонарушений и травматизма среди несовершеннолетних и исполнения 
приказа министерства образования Оренбургской области № 01-21/1656 от 
10.12.2020 г. «Об организации и проведении зимних каникул обучающихся в 
2020-2021 учебном году» п р и к а з ы в а ю: 
1. Утвердить межведомственный план мероприятий по организации и 
проведению зимних каникул в 2020 – 2021 учебном году (Приложение). 
2. Главному специалисту отдела образования (Иващенко Е.В.) осуществлять 
общую координацию вопросов организации и проведения зимних каникул 
обучающихся, контроль за деятельностью общеобразовательных 
организаций, организаций дополнительного образования. Организовать 
освещение хода зимних каникул школьников в средствах массовой 
информации. 

в течение всего периода 
3. Руководителям общеобразовательных организаций, директорам 
организаций дополнительного образования принять меры по максимальному 
охвату обучающихся в период зимних каникул, в том числе в дистанционном 
формате. 

в течение всего периода 
4. Провести в режиме видеоконференции, в том числе с привлечением 
представителей ГУ МЧС России, оГИБДД, ОМВД и других 
заинтересованных специалистов совещание с руководителями ОО по 
вопросам профилактики негативных явлений в детско- подростковой среде. 



17-18 декабря 2020 г. 
5.  Руководителям ОО: 
5.1. Разработать планы мероприятий с обучающимися в период каникул в 
том числе с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий с учетом интересов обучающихся и их 
родителей, календаря 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. Провести в форме видеоконференций родительские собрания, заседания 
органов ученического самоуправления, детских общественно- правовых 
палат с обсуждением актуальных вопросов безопасности дорожного 
движения, поведения в природной среде, предупреждения экстремизма в 
детско – подростковой и молодежной среде, обеспечения информационной 
безопасности несовершеннолетних и др. 
5.3. 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, всероссийской линии помощи «Дети онлайн» 8-800-25-000-15 по 
вопросам оказания психологической и информационной помощи по 
проблемам безопасного использования Интеренета и мобильной связи. 
5.4. Организовать мероприятия по информированию обучающихся и их 
родителей (законных представителей) о мерах по профилактике новой 
коронавирусной инфекции, в том числе с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий. 
5.5. Обеспечить качественное содержание воспитательной работы с детьми, в 
том числе: 
- обеспечить максимальную занятость обучающихся в каникулярный период, 
включая постоянную работу по реализации программ воспиатния и 
социализации, мероприятий, кружков, организации дополнительного 
образования детей, в том числе с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий; 
- организовать разработку и реализацию на базе образовательных 
организаций краткосрочных программ, планов по различным направлениям 
деятельности, в том числе с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий (планы предоставить в отдел 
образования до 25 декабря 2020 года); 
- создать необходимые условия для проведения работы по гигиеническому 
воспитанию обучающихся, популяризации навыков здорового образа жизни, 
профилактике алкоголизма, наркомании, табакокурения, по профилактике 
новой коронавирусной инфекции, в том числе с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий; 



5.6. Информацию о ежедневной занятости в каникулярный период учащихся, 
состоящих на всех видах учета, предоставить в отдел образования до 20 
декабря 2020 года Набокиной Н.А. 
5.7. Организовать информационное сопровождение хода зимних каникул в 
СМИ, на информационных стендах в микрорайонах и ОО, школьных 
Интернет-сайтах. 

в течение всего периода 
5.8. Взять под личный контроль вопросы: 
- проведения инструктажей учащихся о мерах предосторожности и 
поведении на дорогах, у открытых водоёмов, в местах массового скопления 
людей, при чрезвычайных обстоятельствах; 
- проведение родительских собраний, инструктажей, индивидуальных бесед 
и консультаций (дистанционно) с обязательным доведением до родителей 
информации о смертности от токсикомании, памяток по профилактике 
сниффинга, предупреждением их об ответственности за жизнь и здоровье 
детей в период каникул, о недопущении оставления детей в травмоопасных 
местах и ситуациях, представляющих угрозу их жизни и здоровью; 

в течение всего периода 
- о незамедлительном информировании отдела образования обо всех 
несчастных случаях с детьми и чрезвычайных происшествиях в период 
зимних каникул. 

в течение всего периода 
 

5.9. Обеспечить своевременное предоставление предварительной 
информации до 20 декабря  2020 года, с указанием процента охвата, об 
итогах проведения зимних каникул школьников до 11 января 2020 года, 
информации о занятости детей, стоящих на всех видах учета - до 20 декабря 
2020 года. 
5.10. Составить график дежурства персонала в дни зимних каникул с 
указанием сотовых телефонов и предоставить в отдел образования до 20 
декабря 2020 года Щапову С.А. 
6.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 
И.о. заведующего отделом образования                                Г.М. Помошникова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение  
к приказу № 240 –р  

от 15.12.2020 
 

Межведомственный план подготовки и проведения новогодних праздничных   
 мероприятий в Илекском районе в 2020-2021 годах 

 
№ 
п/п 

Мероприятия Кол-во 
участник

ов 

Дата проведения Место проведения Ответственный 

1 Заочный конкурс 
декоративно-прикладного 
творчества «Новогодние 

мечты». 

100 10.12.-20.12.2020 Муниципальное казённое учреждение 
Отдел образования администрации 
Илекского района,  Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Дом  творчества Илекского 

района Оренбургской области» 

Туманова О.С. 

2 Онлайн-поздравление    
«Ёлка Главы района» 

160 25.12.2020 Муниципальное казённое учреждение 
Отдел образования администрации 
Илекского района 
ОУ района 

Иващенко Е.В. 
Туманова О.С. 

3 Онлайн-поздравление «В 
новый год с хорошим 

настроением» 
(поздравление - педагоги и 

дети). 
Мастер-класс «Дед  Мороз». 

100 29.12.2020 Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Дом  
творчества Илекского района 
Оренбургской области» 
Ilek22@yandex.ru 

Туманова О.С. 

4 Мастер-класс «Снеговик». 
Новогодний веб-квест 

«Новогоднее приключение 
Мулан в России» 

60 30.12.2020 Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Дом  

творчества Илекского района 
Оренбургской области» 

Ilek22@yandex.ru 

Туманова О.С. 



5 «Зимняя сказка на окошке» - 
фотоконкурс. 

90 30.12.2020 
31.12.2020 

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Илекская 

ДЮСШ» Илекского района 
Оренбургской области» 

https://ok.ru/profile/556543949552 
https://www.instagram.com/ilek_sport/  

Долгова Г.В. 

6 «Наша ёлка лучше всех» -
фотоконкурс 

20 02.01.2021 Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Илекская 

ДЮСШ» Илекского района 
Оренбургской области» 

https://ok.ru/profile/556543949552 
https://www.instagram.com/ilek_sport/  

Долгова Г.В. 

7 Просмотр  видеофильмов 
«Эти добрые, старые сказки»  

«Морозко».  
Мастер-класс «Валенки» 

30 03.01.2021 Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Дом  

творчества Илекского района 
Оренбургской области» 

Ilek22@yandex.ru 

Туманова О.С. 

8 Творческий конкурс 
«Новогодний подарок 

для….». Рисунок, поделка, 
стихотворение, песня, танец. 

30 03.01.2021 Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Илекская 

ДЮСШ» Илекского района 
Оренбургской области» 

https://ok.ru/profile/556543949552 
https://www.instagram.com/ilek_sport/  

Долгова Г.В. 

9 Парад новогодних костюмов 
(фотовыставка). 

Новогодние игры-танцы  
«В Новый год мы вместе» 

30 04.01.2021 Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Дом  

творчества Илекского района 
Оренбургской области» 

Ilek22@yandex.ru 

Туманова О.С. 



10 «Кудесники мяча». 
Соревнования по 

жонглированию футбольным 
мячом. 

20 04.01.2021 Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Илекская 

ДЮСШ» Илекского района 
Оренбургской области» 

https://ok.ru/profile/556543949552 
https://www.instagram.com/ilek_sport/  

Долгова Г.В. 

11 Проведение онлайн-
мероприятий, направленных 

на повышение  уровня 
правовых знаний. 

45 04.01.-08.01.2021 Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Дом  

творчества Илекского района 
Оренбургской области» 

Ilek22@yandex.ru 

Туманова О.С. 

12 Выставка новогодних 
поделок «Сундучок 
новогодних сказок». 
Новогодняя онлайн-

викторина 

25 05.01.2021 Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Дом  

творчества Илекского района 
Оренбургской области» 

Ilek22@yandex.ru 

Туманова О.С. 

13 Видеофильм «Снегурочка». 
Мастер - класс  

«Рождественская ёлка» 

30 06.01.2021г. Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Дом  

творчества Илекского района 
Оренбургской области» 

Ilek22@yandex.ru 

Туманова О.С. 

14 Видеофильм «12 месяцев». 
Фото – выставка «Рождества 

волшебные мгновения» 

25 07.12.2020 Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Дом  

творчества Илекского района 
Оренбургской области» 

Ilek22@yandex.ru 

Туманова О.С. 

15 «Новый год к нам мчится» 
(индивидуальные забеги на 

лыжах в карнавальных 
костюмах или масках). 

20 07.01.2021 Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Илекская 

ДЮСШ» Илекского района 
Оренбургской области» 

https://ok.ru/profile/556543949552 
https://www.instagram.com/ilek_sport/  

Долгова Г.В. 



16 Квест «Новогодние мечты». 
Виртуальное путешествие 

«От Нового года до 
Рождества» 

50 08.01.2021 Муниципальное казённое учреждение 
Отдел образования администрации 

Илекского района 
Ilek22@yandex.ru 

Туманова О.С. 

17 Рождественское мероприятие 
«Под сиянием 

Рождественской звезды» 

44 09.01.2021 Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Дом  

творчества Илекского района 
Оренбургской области» 

Ilek22@yandex.ru 

Туманова О.С. 
 

18 Выставка новогодних и 
рождественских рисунков 

«Рисуем сказку». 
Мастер-класс «Гномик» 

20 10.01.2021 Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Дом  

творчества Илекского района 
Оренбургской области» 

Ilek22@yandex.ru 

Руководители 
образовательных 

организаций, 
Туманова О.С. 

19 Конкурс рисунков «Зимние 
виды спорта». 

20 10.01.2021 Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Илекская 

ДЮСШ» Илекского района 
Оренбургской области» 

https://ok.ru/profile/556543949552 
https://www.instagram.com/ilek_sport/  

Долгова Г.В. 

20 Акция «Чистим снег» (в 
рамках действия 

общественного движения 
«Волоньтер»). 

20 Весь период Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Илекская 

ДЮСШ» Илекского района 
Оренбургской области» 

https://ok.ru/profile/556543949552 
https://www.instagram.com/ilek_sport/  

Долгова Г.В. 



21 Занятия  в РОЗШ «Мир» 150 в течение каникул Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Дом  

творчества Илекского района 
Оренбургской области» 

МБОУ Димитровская СОШ 
МБОУ Илекская СОШ №1 

МБОУ Кардаиловская СОШ 
МБОУ Нижнеозернинская СОШ 

Руководители 
образовательных 

организаций, 
Туманова О.С. 

22 Занятия в ЦДП 120 в течение каникул Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Дом  

творчества Илекского района 
Оренбургской области» 

МБОУ Илекская СОШ №2 
МБОУ Кардаиловская СОШ 
МБОУ Красноярская СОШ 

 

Руководители 
образовательных 

организаций, 
Туманова О.С. 

23 Режим работы катка в с. 
Илек 

100 с 14.12.2020 
12.00-23.00 

с. Илек Долгова Г.В. 

24 Режим работы лыжной базы 
 

100 с 14.12.2020 
16.00-18.00 

с. Илек (берег Старички) Долгова Г.В. 

25 Режим работы лыжной 
трассы 

100 с 14.12.2020 
09.00-23.00 

с. Илек (стадион «Победа») Долгова Г.В. 

Областные профильные смены 
1 Финал заочного конкурса исследовательских и 

краеведческих работ «Отечество» 
30.12.2020 г.Оренбург 

 
Туманова О.С. 

2 Онлайн-сбор «Школа молодежных тренеров» 30.12.2020-
10.01.2021 

г.Оренбург 
 

Туманова О.С. 

3 Онлайн- сбор «Департамент детского мнения» 30.12.2020-
10.01.2021 

г.Оренбург 
 

Туманова О.С. 

4 Онлайн-смена «Перспектива» 30.12.2020-
10.01.2021 

г.Оренбург 
 

Туманова О.С. 

     



Областные массовые мероприятия 
1 Губернаторская елка (он- лайн) 25 декабря  

 
г.Оренбург 

онлайн 
Иващенко Е.В. 

Мероприятие с педагогическими работниками 
1 Межведомственное совещание 

руководителей образовательных 
организаций по организации зимних 

каникул 

декабрь Муниципальное казённое 
учреждение Отдел 

образования администрации 
Илекского района  

Павлычева С.Н. 

 
 

 
Расписание занятий  РОЗШ «Мир» на зимние каникулы 2020-2021 учебного года 

№ ФИО Творческое 
объединение Понедельник Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

1 
Королева  
Лариса Валентиновна 
(Димитров. СОШ) 

«Биология» 
Каб.14   

10.00-10.30 
10.40-11.10 

 
  

2 
Байшимова 
 Гульнара Лукпановна 
(Димитров.СОШ) 

«Обществознание» 
Каб.13    10.00-10.30 

10.40-11.10  

3 
Вергизова  
Наталья Геннадьевна 
(ИСОШ № 1) 

«Математика» 
Каб.24   10.00-10.30 

10.40-11.10   

4 
Лапыгина  
Ольга Ивановна   
(Кардаил. СОШ) 

«Русский язык» 
Каб.3  10.00-10.30 

10.40-11.10    

5 
Мазалова  
Евгения Геннадьевна 
 (Кардаил. СОШ) 

«Биология»  
Каб.11 

10.00-10.30 
10.40-11.10     

6 
Жакупова  
Гулнара Едильбаевна 
(Кардаил. СОШ) 

«Математика» 
Каб.12 

10.00-10.30 
10.40-11.10     



7 
Моргунова  
Ольга Сергеевна  
(Кардаил. СОШ) 

«Химия» 
Каб.13   10.00-10.30 

10.40-11.10   

8 
Фролова  
Ольга Васильевна  
(Нижн. СОШ) 

«Русский язык» 
Каб.10   10.00-10.30 

10.40-11.10   

9 
Болодурина 
 Ирина Михайловна  
(Нижн. СОШ) 

«История»  
Каб.6     10.00-10.30 

10.40-11.10 

 
 

Расписание занятий ЦДП на зимние каникулы 2020-2021 учебного года 

№ ФИО Творческое 
объединение Понедельн Вторник  Среда  Четверг  Пятница  Суббота 

1 
Барабанова  
Ирина Александровна 
(ИСОШ № 2)  

«Математика» 
Каб.45 

10.00-10.30 
10.40-11.10      

2 
Кузьмина Людмила 
Ивановна  
(Кардаил. СОШ) 

 
«Русский язык» 

Каб.5 
   

 10.00-10.30   

3 

Туякова  
Займан  
Ахатовна  
 (ИСОШ №2)  

«Глобальный мир» 
Каб.12  

 
 
 

 
 

 
 

10.00-10.30 
10.40-11.10  

4 
Кирилюк Валентина 
Владимировна 
(ИСОШ №2) 

«История» 
Каб.29       10.00-10.30 

10.40-11.10 

5 

Квасникова  
Лилия 
Алексеевна 
(Краснояр.СОШ) 

«Биология» 
Каб.11 

 
   10.00-10.30 

10.40-11.10   

  
 


