
 
 

 

Администрация Борисовского района  

Управление образования администрации Борисовского района  

 

ПРИКАЗ 

п. Борисовка 

«14 » декабря 2020 года                                                                           № 759 

 

О проведении межведомственной  

профилактической операции «Каникулы»  

 

 В соответствии с Постановлением территориальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при администрации Борисовского 

района от 9 декабря 2020 года № 24/1 «О проведении в Борисовском районе 

межведомственной профилактической операции «Каникулы», в целях 

создания условий для максимального охвата детей и подростков 

организованным отдыхом и досугом в зимний период, в целях 

предупреждения развития негативных явлений в подростковой среде в период 

зимних каникул, устранения причин и условий, им способствующих 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Директорам общеобразовательных учреждений: 

1.1. Обеспечить безусловное выполнение Постановления комиссии от  

9.12.2020 года № 24/1 «О проведении в Борисовском районе 

межведомственной профилактической операции «Каникулы» в части, 

касающейся образовательных учреждений, в период с 25 декабря 2020 года 

по 15 января 2021 года. 

1.2. Разработать и реализовать комплекс организационных мероприятий 

по обеспечению отвлечения детей и подростков от влияния неблагоприятных 

факторов и созданию условий для организационного полноценного отдыха и 

досуговой деятельности в период зимних каникул, особое внимание уделить 

обучающимся, нуждающимся в педагогическом внимании и социальном 

контроле. 

1.3. Назначить ответственных, осуществляющих контроль за 

исполнением Постановления и подготовку итоговой информации. 

1.4. Планы мероприятий учреждений по проведению межведомственной 

профилактической операции «Каникулы» предоставить в управление 

образования администрации Борисовского района до 18 декабря 2020 года. 

Отчетную информацию о проведении операции «Каникулы» предоставить к 

14 января 2021 года. 



 
 

2. Утвердить план мероприятий управления образования 

администрации Борисовского района по реализации районной 

межведомственной профилактической операции «Каникулы» (приложение № 

1), план мероприятий с обучающимися на период зимних каникул 

(приложение № 2). 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

  

Начальник управления образования 

администрации Борисовского района                                       Е.И. Чухлебова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение № 1 
к приказу управления  

образования администрации 

Борисовского района 

от «14» декабря 2020 года № 759 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

управления образования администрации Борисовского 

района по реализации районной межведомственной 

комплексной профилактической операции «Каникулы» 

в период с 25 декабря 2020 года по 15 января 2021 года. 

 

№ 

п/п 

Содержание проводимых 

мероприятий 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

за проведение 

1 Организация и проведение 

новогодних утренников и 

представлений 

Согласно 

графиков 

Руководители 

образовательных 

учреждений 

2 Организация рейдов по 

выявлению подростков-

правонарушителей, изучению 

условий жизни детей, состоящих 

на профилактическом учете, 

неблагополучных и неполных 

семей 

Весь период 

(согласно 

графиков) 

Управление 

образования 

администрации 

района, 

руководители 

образовательных 

учреждений 

3 Организация профилактической 

работы с семьями группы риска 

с целью предупреждения 

социального сиротства 

Весь период 

согласно графика 

Руководители 

образовательных 

учреждений 

4 Организация новогоднего 

представления «Новогодняя елка 

губернатора Белгородской 

области» в дистанционном 

формате 

Дата проведения 

будет сообщена 

дополнительно 

 

Шиянова Е.Н. 

5 Проведение новогоднего 

праздника «Елка главы 

администрации района» в 

дистанционном формате 

28 декабря 2020 

10:00  

Сайты ОУ 

Шиянова Е.Н., 

совместно с 

управлением 

культуры 

6 Организация работы спортивных 

залов, кабинетов информатики, 

игровых комнат в 

образовательных учреждениях  

Весь период Руководители 

образовательных 

учреждений 

7 Проведение мероприятий 

согласно планов работы школ на 

период зимних каникул 

Весь период Руководители 

образовательных 

учреждений 



 
 

8 Проведение мероприятий с 

детьми во время каникул 

(согласно планов) 

Весь период Руководители 

учреждений 

дополнительного 

образования 

детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 Приложение № 2 
к приказу управления образования 

администрации  

Борисовского района 

от «14» декабря 2020 года № 759 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

управления образования администрации Борисовского района  

с обучающимися образовательных учреждений района 

на период зимних каникул в период 

с 25 декабря 2020 года по 15 января 2021 года. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

 

Дата, 

время 

Место 

проведения 

Ответственный 

 

1 Новогодние утренники 

в ОО района 

С 23.12 по 

30.12.2020 

Образователь

ные 

организации 

Борисовского 

района  

Руководители 

образовательных 

учреждений 

2 Мастер-класс 

«Новогодняя Ёлка» 

(для детей с РАС) 

24.12.2020 

11:00-

13:00 

МБУ ДО 

«Борисовский 

Дом 

творчества» 

Лавро Е.Н. 

3 Спортивное 

мероприятие 

«Футбольная 

карусель»  

25.12.2020 

14:00 

 

БорФОК Плахотник Т.В. 

4 Игра «Зоо-эрудит» 03.01.2021 

11:00-

13:00 

МБОУ 

«Борисовская 

ООШ №2» 

Лютый А.М. 

5 Новогодний турнир по 

волейболу среди 

учащихся МБУ ДО 

«Борисовская ДЮСШ» 

2008 г.р. и младше 

03.01.2021 

12:00 

МБОУ 

«Борисовская 

СОШ №2» 

Плахотник Т.В. 

6 Мастер-класс по 

изготовлению 

новогодней игрушки 

«Елочная игрушка» 

04.01.2021 

11.00- 

13.00 

ОГБОУ 

«Борисовская 

СОШ» 

Лютый А.М. 

7 Новогодняя программа 

для обучающихся 

детских объединений 

«В гостях у сказки» 

04.01.2021 

11:00-

13:00 

МБУ ДО 

«Борисовский 

Дом 

творчества» 

Лавро Е.Н. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 Воспитательное 

мероприятие «Мир 

встречает Рождество» 

06.01.2021

11:00-

13:00 

МБУ ДО 

«Борисовский 

Дом 

творчества» 

Лавро Е.Н. 

9 Конкурс 

экологического 

рисунка «Экология 

вокруг нас» 

08.01.2021 

11:00-

13:00 

МБОУ 

«Борисовская 

ООШ №4» 

Лютый А.М. 

10 Новогодний турнир по 

дзюдо среди учащихся 

МБУ ДО «Борисовская 

ДЮСШ» 

08.01.2021 

10:00 

Борисовская 

ДЮСШ 

Плахотник Т.В. 


