
ДЕПАРТАМЕНТ  ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ  КСТОВСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П Р И К А З 
 

                                         №   

                             

┌      Об организации и проведении зимних каникул ┐ 

 2020-2021 учебного года 
 

  

         В соответствии с планом работы департамента образования 

администрации Кстовского муниципального района, с целью обеспечения 

занятости, организованного отдыха и досуга детей и подростков в дни 

зимних каникул   

п р и к а з ы в а ю: 

         1. Утвердить прилагаемый план основных мероприятий в период 

зимних каникул 2020-2021 учебного года. 

        2. Руководителям организаций дополнительного образования детей: 

        2.1. Обеспечить работу детских объединений и спортивных секций в 

период зимних школьных каникул. 

        2.2. Обеспечить информирование родителей и детей об организации 

мероприятий в зимние школьные каникулы. 

        2.3. Обеспечить безопасность детей во время проведения мероприятий. 

        2.4. Директору МБУ ДО ДДЮТ Токаревой З.Н. организовать выдачу 

подарков общеобразовательным организациям. 

         2.5. Директору МБУ ДО ЦВР Пожванюк М.В. организовать выдачу 

подарков неорганизованным детям, зарегистрированным на территории 

Кстовского муниципального района. 

        3. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

        3.1. Разработать и утвердить план мероприятий по проведению зимних 

каникул. 



        3.2. Обеспечить работу детских объединений и спортивных секций на 

базе общеобразовательных учреждений. 

        3.3. Обеспечить информирование родителей и детей об организации 

воспитательных мероприятий в зимний период на сайтах образовательных 

организаций до 25.12.2020 года. В течение каникул обеспечить освещение 

мероприятий в сети интернет. 

        3.4. Обеспечить необходимые меры по охране жизни и здоровья детей во 

время проведения праздничных мероприятий в строгом соответствии с СП 

3.1./2.4-359-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (covid-19)». 

         3.5. Установить контроль за организацией отдыха детей и подростков 

«группы риска». Направить анализ по итогам мониторинга занятости детей 

из неблагополучных семей, состоящих на различных видах 

профилактического учета в срок до 18.01.2021 на электронную почту 

otdyh.kstovo@yandex.ru . 

         4. Контроль за исполнением возложить на начальника сектора 

дополнительного образования и воспитания департамента образования 

Комарову Н.Е. 

  

 

Директор                                                                                          А.Н. Долгих 
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