
/
пч"уffi),ЬifЩ

Мусина А. Т.

Мусина А.Т.,
кДН и ЗП

исполнители

проведенияСод.р*urпие работы

Организационная работа
Отдел
образования

До 25, |2.202аПриказ кОб
организации и
проведении
зимних каникул
обучающихся
в 2а20-?021 учебном

Мусина А, Т.

Захарова Н. В.
Василевич В. В,

До 25.|2,2020Скоординироватъ

работу о

заинтересованными
ведсматвами шо

органhзации зимних

Руководители
ОО, методисты
N{Будо
(ЦДТ),
I\4Було
(ДIоСш)

в течение всего
периода

Ор.апиrовать в СМИ
серию гrубликаций о

проведении зимних
каникул

оо, одо
района

в течение всего
шериOда

ГIровеоти тематичеQкие

проверки организации
зимних каникул Методиотьi

МБУДО (ЦДТ))в течение всег0
периода

Организоватъ
методическую помощь
по подготовке и

организации каникул:
- проведений
ксноулътаций;
- подгOтовка
метOдических
матеOиалов.

По отделъному
плану

в течение всего
периода

Проведение
информационно-
просветителъской

работы (диагностика,
консулътирование,

Поихологи QO



беседы) с подросткап,rи \
обеспечить
макоимальную
занятостъ детей,
аостояtцих на
различных видах
профилактического
учета.

в теченliе всего
перi{ода

оо Руководители
оо

Привести в порядок
зимние спортивные
сооружения и
инвентарь, обеспечить
заливку сельских
KaTI(oB, ледяных
((пяточков)), горок

/fекабрь, январь оо, с/с РуководитеJIи
оо

Организация работьi
онлайн-смен

в течение всего
периода

оо, одо

|айонные мерошриятия
Елка Главы района д"lrя
одарённых
обучающихQя

)5 l) ?0?п
28.12.2а20

[lдт, оо Захарова Н. В,

Пьiхтя о.Н.
a

Новогодллее
поздравление для для
одарёнtтых
обучающйхся (онлайн)

25,2B,I2,2a20 оо

зимняя сессия
районr-rой ОЗШ <N4ой
шаг в будущееu.

4,5,б,0 |.202]L
(листанц.;

i{ypMar-raeB- ская
сош

Гlыхтя 0.I-L

зимняя сессия
районной ОЗШ
<<Воrкатый-профи>

5.01.2021
(листанц.;

цдт Захарова Н.В.

зимняя сессия озш
кЛилер>,

5.0 1 .202 1

(дистанц.)
I tдт Круглова E.N4.

N4униципальный этап
областного конкурса по
иотории Военно-
морского Флота России

(в течение
вQего гrериода)

оо павлышина
и.с.

I\{униципальный этап
краеведческой
конференции,
посвя tцёт:ной irамятtt
земляка*крае]]еда
Н.И.Тимофеева

(в те.tегIие

всего пеlэиода)
оо Бузина Е.Г.

/_\истанционныЙ
конкурс творческих

до l 0.0 |,2021 цдт Т'япкина И.В.



работ художественной
направленности кN4ир

через призму
творчества))

06,01 ,202]lОфлайн соревнования
по баскетболу ареди
обучаюrцихся ?.001-

Саулин П.Н.0в.01.202|Кубок района по
шахматам сроди
девушек и юношей
онлаин

h4усина А. Т.
Що З0, |2,2020 ООАкция <<Новогодние

окна))
Весъ периодN4есячник <Безопасный

Новый год))
Пыхтя о.Н.Весь периодАкция <Безопасностъ

детей на дорогах>>
N4усина А. Т.Весь период\4есячник кПомоги

ебенкч>
Областные меrrоп риятиrl

г, ОренбургЗаочный этап областriой ] 1в течение

очно-заочной ] всего гrериода)

интеллектуальной игрь1

<Эхо вtэемён>
Пыхтя о.Н.г. Оренбургпо отд. графикуСессия ОЗШ кАкадемия

юных талантов
<<Созвездие>

Захарова Н, В,25,\?,2020облаотная
Губернаторская
новогодняя ёлка для
одар9Ilных детей

ГIисцов B.IO.

N4усина А. Т,


