
Управление образования 
администрации Сорочинского городского округа 

Оренбургской области 
П Р И К А З

«О мерах по организации и 
проведению осенних каникул 
школьников в 2022 году»

С целью организованного проведения осенних каникул школьников в 2022 
году, профилактики безнадзорности, правонарушений и травматизма детей и 
подростков в период каникул

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план мероприятий в период проведения осенних каникул 
школьников в 2022 году (приложение №1).

2. Зав. МКУ «ГМЦ» (Мамаева Е. В.), методисту МКУ «ГМЦ» (Муштаева 
С.В.):
2.1. Осуществлять общую координацию деятельности по вопросам 
организации и проведения осенних каникул школьников

срок: 29.10. -  06.11.22г.
2.2. Направить информацию об итогах проведения осенних каникул 
школьников в Министерство образования

срок до 09.11.22г.
2.3. Организовать освещение хода осенних каникул школьников на сайте 
Управления образования

срок: 29.10. -  06.11.22г.

3. Руководителям организаций дополнительного образования (Воротынцева 
О. А., Макарычев В.А.):
3.1.Принять необходимые меры по организации и качественному 
проведению мероприятий, согласно плану мероприятий и соревнований 
(Приложение №1)

срок: 29.10. -  06.11.22г.
3.2.0беспечить беспрепятственный доступ и информационную открытость 
школьников к участию в мероприятиях, подробно освещать все мероприятия



на сайтах учреждений с указанием даты, времени, необходимых материалов 
для участия в творческих активностях

3.3.Каждое мероприятие ежедневно освещать в социальных сетях с 
использованием качественных фотоматериалов

4.Руководителям школ:
4.1. Разработать школьный план проведения осенних каникул на основании 
муниципального плана (приложение №1) и рассмотреть его на совещаниях 
при директоре, родительских собраниях, методических объединениях, 
разместить планы на официальном сайте учреждения.
4.2. Обеспечить ежедневный контроль со стороны социально -  
психологических служб образовательных организаций, служб школьной 
медиации по формированию благоприятных взаимоотношений в классных 
коллективах, выявлению обучающихся, склонных к суицидам, находящихся 
в состоянии стресса, конфликта, депрессии, трудной жизненной ситуации, и 
оказанию им своевременной помощи.
4.3. Организовать информирование обучающихся и их родителей (в 
родительских чатах) о деятельности служб экстренной помощи с 
обязательным указанием бесплатного анонимного общероссийского детского 
телефона доверия 8-800-2000-122.
4.4. Взять под личный контроль вопрос обеспечения информационной 
безопасности учащихся во время участия в онлайн мероприятиях различных 
уровней.
4.5.Организовать информационное сопровождение хода осенних каникул в 
СМИ, на Интернет -  сайтах.

4.6.0тчет о проведении осенних каникул направить на электронный адрес 
svetlanamushtaeva@vandex.ru в срок 7 ноября 2022г.

5.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

срок: 29.10. -  06.11.22г.

срок: 29.10. -  06.11.22г.

срок: 29.10. -  06.11.22г.

Начальник Управления образования

Исп.: Муштаева С.В. 89228821470
Разослано: ГМЦ, ЦДТ, ДЮСШ, школы Сорочинского городского округа.

mailto:svetlanamushtaeva@vandex.ru


Приложение №1 
к приказу Управления образования

2  - с ' ~  ________________

«УТВЕРЖДАЮ» 
Начальник управления образования 

администрации Сорочинского городского
|? |£г /  для округа

2022 год

ПЛАН
<У//  u  *

ХчЧ'Л*, *

массовых мероприятий и соревнований в период проведения осенних
каникул школьников в 2022 году

№ Д ата Н азв ан и е  м ер о п р и я ти я В рем я В озрастная
группа

М есто п роведения О тветствен н
ы е

1. 16.10.2022-
31.10.2022

М униципальный 
конкурс анимированных 
открыток «День 
народного единства» (по 
положению )

7-18 лет корпус № 2

(ул. О рджоникидзе, 62)

Бурова А.Г. 
Сасова О.Н.

2. 28.10.2022 Игровая
театрализованная 
программа «По 
страницам книжек 
Маршака»

1 5 .0 0 ч ,-
изостудия

«Артмагия»

для
учащ ихся 

ТО М БУДО 
«ЦДТ»

корпус №1

(ул.Красноармейская, 3)

Растопчина
Е.П.

3. 31 октября -  3 
ноября

«Осенняя практика в 
педклассе»

ПО
расписанию

8-11 класс корпус №1

(ул.Красноармейская, 3)

Растопчина
Е.П.

Байдина Е.Б.
4. 31.10.2022 Игровая

театрализованная 
программа «По 
страницам книжек 
М аршака»

11.004.
12.004.

1 -4 класс 
(по заявкам 

ОО)

корпус №1

(ул.Красноармейская,3)

Растопчина
Е.П.

5. Патриотическая игра 
«Славься Отечество», 
посвящ енная Дню 
народного единства

14.00ч. 6-7 класс 
(по заявкам 

ОО)

корпус № 2
(ул. О рджоникидзе, 62)

М еренков
И.Е.

6. 01.11.2022 Показательные 
выступления 
воспитанников ТО 
«Авиамоделизм» 
«На крыльях ветра»

14.00ч. 7-18 лет СОШ  №5 Осипов Ю .Н. 
Бурова А.Г.

7. Онлайн флешмоб 
«День народного 
единства»

7-18 лет корпус № 2

(ул. Орджоникидзе, 62)

Бурова А.Г. 
Сасова О.Н.

8. Исторический диктант, 
приуроченный к 410- 
летию  освобож дения 
М осквы от польских 
захватчиков и  началу 
преодоления Смутного 
времени

13 -  18 лет корпус № 2

(ул. Орджоникидзе, 62)

Бурова А.Г.

9. 02.11.2022 М уници пальный 10.30ч. 7-18 лет корпус № 2 М еренков



ш ахматный турнир «Ход 
конём», посвящ енный 
Дню народного единства

(По
положению) (ул. Орджоникидзе, 62)

И.Е.
Бурова А.Г

10. «Единая Россия -  единая 
семья» исторический 
экскурс

14.00ч. 5-6 класс корпус №1

(ул.Красноармейская,3)

Растопчина
Е.П.

11. М М О педагогов
дополнительного
образования

11.00ч. корпус №1

(ул.Красноармейская,3)

Байдина Е.Б.

12.
Единая творческая площадка, посвящ енная Д ню  народного единства:

03.11.2022
1. М астер-класс 
«Урожайная ярмарка» 
(лоскутная техника)

11.00ч.
(4 -5  класс) 

по 2
человека от 

ОО

корпус № 2

(ул. Орджоникидзе, 62)

Лунева О.В.

2. М астер-класс 
«В аляние»(народны е 
промыслы фелтинг)

11.00ч.
воспитанники

ТМ
«М илена»

корпус №1
(ул.Красноармейская, 3)

Ф едорова
Е.И.

3. М астер-класс 
«Осенний Артдизайн» 
(возрождение народной 
техники штампинг)

11.00ч. (1-3 класс) 
по 2

человека от 
ОО

корпус № 2
(ул. О рджоникидзе, 62)

Чумакова
О.А.

13. 3 .1 1 «Я гражданин России» 
(вручение паспортов 
гражданам, достигш им 
14-летнего возраста)

12.00ч. корпус №1
(ул.Красноармейская, 3)

Растопчина
Е.П.

14. 3.11 Двоеборье ю нармейских 
отрядов

14.00ч. 7-9 классы корпус № 2
(ул. О рджоникидзе, 62)

М еренков
И.Е.

15. 03.11.2022 Экологический дайвинг 
«Секреты птичьего 
мира»

14.00ч. (2 -3  класс) 
по 2

человека от 
ОО

корпус №3 
(ул. 2 микр-н, 4)

Сасова О Н. 
Бурова А.Г.

16. 03.11.2022 Заседание детской 
правовой палаты 
«Правовая защ ита 
детей». Развиваю щая 
игра «Играют Финики» 
(финансовая 
грамотность)

10.00ч. 13-17 лет корпус №1
(ул.Красноармейская,3)

Босова Н.А.

У ч асти е  в  п р о ф и л ьн ы х  см енах
17. 31 октября по 

6 ноября
Участие в профильных 
сменах «Создавай», 
«Продвигай»

ООЦДиМ  «Авангард» 
г. Оренбург

Босова Н.А.

i 4 ^ ' t  ’ *■■■ *V
У ч асти е в об ластны х сем инарах

18. 31 октября по 
2 ноября

Участие в конференции 
ОООО «ФДО»

методист ООЦДиМ  «Авангард» 
г. О ренбург

Босова Н.А.

19. 31 октября Участие в региональной 
научно-практической 
конференции 
(Говорухина Е.П., 
Киселева Ульяна, 10 кл. 
М БОУ «Толкаевская 
СОШ »)

.

10 класс уточняется Говорухина
Е.П.

' ш ш  .;т Р абота к о н су ль тац и о н н ы х  п у н кто в
20. 31 октября -  3 

ноября
Работа
консультационного 
пункта в рамках

корпус № 2
(ул. Орджоникидзе, 62)

М еренков
И.Е.



подготовки к 
региональному этапу 
Всероссийской акции «Я 
-  гражданин России»

21. Работа
консультационного 
пункта в рамках 
подготовки к 
муниципальной научно- 
практической 
конференции «Ш аг в 
будущее»

корпус №1
(ул.Красноармейская,3)

Новикова
Н.В.

Спортивные мероприятия
22 31 октября - 

2 ноября
Первенство 
Сорочинского ГО по 
мини-футболу среди 
юношей в зачет 
спартакиады 
школьников

10.00
«

2011-2012
2009-2010
2007-2008

г.р.

ФОК «Дружба» Халиков
Р.Т.
Прокофьев
С.И.
Жуликов
В.С.

23 3 -4  ноября Зональное 
первенство области 
по мини-футболу 
среди юношей

1 0 .0 0 2011-2012 
г.р. и 

2009-2010
г.р.

ФОК «Дружба» Макарычев
В.А.

24 5 ноября Товарищеская 
встреча по боксу 
между
воспитанниками 
МБУДО «ДЮСШ» 
г.Сорочинска и 
МБУДО «ДЮСШ» 
Красногвардейского 
района

1 1 .0 0 Стадион «Дружба» 
зал бокса

Зайцев
А.В.
Барало
И.С.


