
 

План деятельности отдела образования, организаций дополнительного 

образования и ОО по организации и проведению зимних каникул 

школьников в 2021-2022 учебном году 
Содержание работы Сроки Место проведения Исполнители 

Организационная работа 

Приказ «Об организации и 

проведении  

зимних каникул 

обучающихся  

в 2021-2022 учебном году» 

До 25 декабря 

2021 года 

Отдел образования Мусина А. Т. 

Скоординировать работу с 

заинтересованными 

ведомствами по 

организации зимних 

каникул 

До 25 декабря 

2021 года 

 Мусина А. Т. 

Захарова Н. В. 

Василевич В. В. 

Организация работы 

онлайн-смен 

В течение всего 

периода 

ОО, ОДО Руководители ОО, 

ОДО 

Проведение инструктажей  

обучающихся по вопросам 

безопасности  

До 29 декабря 

2021 года 

ОО Руководители ОО 

Организация контроля 

занятости обучающихся из 

семей, находящихся в 

социально-опасном 

положении. 

В течение всего 

периода 

ОО Руководители ОО 

Участие в 

межведомственных рейдах  

в селе в вечернее время  в 

целях контроля исполнения 

несовершеннолетними  

Закона Оренбургской 

области от 24.12.2009 г. № 

3279/760-IV-ОЗ "О мерах по 

предупреждению 

причинения вреда 

физическому, 

психическому, духовному и 

нравственному развитию 

детей на территории 

Оренбургской области" 

По отдельному 

графику 

ОО Руководители ОО, 

Мусина А.Т. 

Обеспечить максимальную 

занятость детей, состоящих 

на различных видах 

профилактического учета. 

В течение всего 

периода 

ОО Руководители ОО 

Привести в порядок зимние 

спортивные сооружения и 

инвентарь, обеспечить 

заливку сельских катков, 

ледяных «пяточков», горок 

Декабрь, январь ОО, с/с Руководители ОО 

Тематические проверки 

организации зимних 

 В течение всего 

периода  

ОО, ОДО района Мусина А.Т. 



  

каникул 

Организовать 

методическую помощь по 

подготовке и организации 

каникул: 

- проведений консультаций; 

- подготовка методических 

материалов. 

В течение всего 

периода 

ОО Методисты 

МБУДО «ЦДТ», 

МБУДО 

«ДЮСШ» 

Проведение 

информационно-

просветительской работы 

(диагностика, 

консультирование, беседы) 

с подростками 

В течение всего 

периода 

По отдельному 

плану 

Психологи ОО 

Районные мероприятия 

Месячник «Помоги 

ребенку» 

Весь период ОО ОО, Мусина А. Т. 

 Зимняя сессия районной 

ОЗШ «Мой шаг в будущее». 

3,4,5 января 2022 

года 

(дистанционно) 

Курманаевская 

СОШ,  

Андреевская СОШ, 

Ромашкинская 

СОШ 

Пыхтя О.Н. 

Зимняя сессия районной 

ОЗШ «Вожатый-профи». 

4 января 2022 года 

 (дистанционно) 

ЦДТ Захарова Н.В. 

Зимняя сессия ОЗШ 

«Лидер». 

 

4 января 2022 года 

(дистанционно) 

ЦДТ Круглова Е.М. 

Муниципальный этап 

областного конкурса по 

истории Военно-морского 

Флота России 

В течение всего 

периода 

 

ОО Павлышина И.С. 

Муниципальный этап 

краеведческой 

конференции, посвящённой 

памяти земляка-краеведа 

Н.И.Тимофеева 

В  течение всего 

периода  

ОО Бузина Е.Г. 

Дистанционный конкурс 

творческих работ 

художественной 

направленности «Мир через 

призму творчества» 

В  течение всего 

периода 

 

ОО Тяпкина И.В. 

Зимнее первенство района  

по легкой  атлетике среди 

обучающихся ДЮСШ 

05.01.2022 года ДЮСШ Покщев О.В. 

Первенство района по 

лыжным гонкам  среди  

обучающихся ДЮСШ 

По отдельному 

графику 

ДЮСШ Василевич В.В. 

Организация работы 

онлайн- смены «Неделя 

добрых дел» 

В течение всего 

периода 

ОО Бузина Е. Г. 

Областные мероприятия 



  

Сессия ОЗШ «Академия 

юных талантов «Созвездие» 

по отдельному  

графику 

г. Оренбург 

 

Пыхтя О.Н. 

 Чемпионат области по 

лыжным гонкам 

по отдельному 

графику 

г. Бузулук Василевич В.В. 

Новогодний турнир по 

волейболу среди девочек  

по отдельному 

графику 

г. Оренбург Мельник А.В. 

Профориентационная 

онлайн-площадка для 

старшеклассников 

«Физическая культура и 

моё будущее» (для 

обучающихся 15-18 лет) 

6 января 2022 года г. Оренбург Василевич В.В.  

 


