
Приказ Западного управления 

министерства образования и науки Самарской области 

№ 504   от 20.10.2020 года 

 

Об организации отдыха, занятости детей и 

подростков в период осенних  каникул 2020-2021 учебного года 

  

С целью организации каникулярной занятости, содержательного досу-

га,  предотвращения безнадзорности и правонарушений среди обучающихся 

во время осенних каникул 2020-2021 учебного года, руководствуясь Положе-

нием о Западном управлении министерства образования и науки Самарской 

области (далее по тексту – Западное управление)    

п р и к а з ы в а ю:  

1. Руководителям образовательных учреждений: 

1.1. Спланировать работу образовательных учреждений в каникуляр-

ный период с учетом максимального охвата обучающихся различными фор-

мами организованной занятости.  

1.2. Обеспечить приоритетную организацию отдыха и занятости детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов и детей 

с ограниченными возможностями здоровья, детей из многодетных и непол-

ных семей, детей, состоящих на различных видах профилактического учета,  

детей, оказавшихся в трудных жизненных ситуациях, а также других катего-

рий детей, нуждающихся    в особой  заботе государства. 

1.3. Включить в планы воспитательной работы: 

 мероприятия,    посвященные      79-летию       исторического     парада   в 

г. Куйбышеве 7 ноября 1941 года, Году театра,  памятных датах Отече-

ственной истории; 

 мероприятия, способствующие привлечению учащихся к социально-

полезной  деятельности;  

 мероприятия, способствующие духовно-нравственному, эстетическому, 

гражданско – патриотическому и трудовому воспитанию, формированию то-



лерантности в детской среде, уважительного отношения к культуре других 

стран и народов; 

 мероприятия по повышению уровня грамотности детей и подростков в сфере 

информационно-коммуникационных технологий; 

 спортивно – оздоровительные мероприятия с учетом физиологических норм 

нагрузки; 

 совместные с муниципальными библиотеками мероприятия по реализации 

программ детского чтения; 

 посещение выставок,  а также  экскурсии   на предприятия и заводы, эва-

куированные в годы войны и  т. д.; 

 консультации, лекции и беседы по правовому просвещению, профилактике 

наркомании и вредных привычек, предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма, формированию здорового образа жизни, по ме-

рам безопасности на льду,  приемам оказания первой медицинской по-

мощи людям, терпящим бедствие на льду  и т. д. 

1.4. Обратить особое внимание на выполнение «Правил организованной 

перевозки группы детей автобусами», в соответствии  с Постановлением Прави-

тельства РФ от 17.12.2013 г. № 1177 «Об утверждении Правил организованной пе-

ревозки группы детей автобусами»; вопросы обеспечения безопасности детей и 

подростков, соблюдение требований к перевозкам детей автомобильным и 

другим видом транспорта, в том числе при организации походов, экскурсий. 

          1.5. При организации выезда групп обучающихся за пределы Самарской 

области обратить особое внимание на обеспечение гарантий здоровья и безопасно-

сти детей, выполнение действующих санитарных правил и нормативов. Для обес-

печения общественного порядка и безопасности детей, в том числе в пути следова-

ния на железнодорожном транспорте, своевременно информировать Западное 

управление министерства образования и науки Самарской области и территори-

альный отдел территориального управления Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской 

области в г. Сызрани о сроках и направлениях выезда детей.  



1.6. Совместно с органами внутренних дел, государственной инспек-

цией безопасности дорожного движения, государственной противопожарной 

службой  организовать профилактическую работу по предупреждению пра-

вонарушений среди несовершеннолетних, детского и подросткового травма-

тизма, дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков,  

пожаров по причине детской шалости в каникулярный период. 

1.7. Организовать проведение мероприятий с учетом  санитарно – эпи-

демиологической ситуации и соблюдением требований  постановления 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 № 16 «Об утверждении Санитарно – эпидемиологических правил 

СП 2.1/2.4.3598-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к устрой-

ству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в усло-

виях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).  

2. Контроль за исполнением приказа возложить на главного специали-

ста отдела развития общего и дополнительного образования (Никитину 

Е.Ю.). 

 

 

 


