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Приказ 
 

Об организованном завершении третьей четверти, проведении каникул 

обучающихся 2021-2022 учебного года и об усилении мер безопасности в 

праздничные дни 

 

На основании приказа Министерства образования и науки Республики 

Тыва от 23 июня 2022 года №802-д, «О формировании примерного 

календарного учебного графика образовательных организаций Республики 

Тыва, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/22 

учебном году», в целях организованного завершения III четверти 2021/22 

учебного года, проведения весенних каникул обучающихся 

общеобразовательных организаций Республики Тыва и на основании 

рекомендации «Об организованном завершении III четверти и проведении 

весенних каникул» Министерства образования Республики Тыва, и  на 

основании приказа управления образования администрации Барун-

Хемчикского кожууна от 17 марта 2022 г «О проведении весенних каникул в 

общеобразовательных организациях Барун-Хемчикского кожууна на 2021-

2022 учебный год», 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Заместителям директора УВР Моктээр Э.Ч., по Хомушку А.Б.        

классным руководителям: 

- провести весенние каникулы с 26 марта по 03 апреля 2022 года; 

- считать первым днем учебы 4-ой четверти 04 апреля 2022 года; 

- организовать досуговую деятельность обучающихся во время 

весенних каникул; 

- предоставить до 23 марта 2022 года график дежурств, с 

ознакомлением и подписью в дневное и вечернее время дежурных 

учителей, родительских патрулей, педагогов-мужчин в дни весенних 

каникул; 

- организовать во время весенний каникул «Весеннюю школу» по 

подготовке к ГИА с 28 по 01.04 2022 г.  

- провести уроки безопасности для учащихся перед уходом на 

каникулы с обсуждением видов инструктажа: по правилам дорожного 

движения, проведению при пожаре, в общественных местах, 
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антитеррору, поведению на местах повышенной опасности (возле/на 

водоемах, стадионах и др.зон) соблюдению ст.2.5. Закона РТ от 

30.12.2008 г. № 905 ВХ-2 «Кодекс РТ об административных 

правонарушениях» по запрету нахождения в ночное время. (с 22.00 до 

6.00 часов местного времени) в общественных местах, в том числе на 

улицах, стадионах, в парках, скверах, транспортных средствах общего 

пользования без сопровождения родителей (законных представителей 

и/или лиц, их заменяющих); 

- классным руководителям и социальной службе  вести мониторинг 

за досуговой деятельностью обучающихся, совместно с педагогами-

психологами реализовать индивидуальные программы 

сопровождения учащихся, состоящих на профилактических учетах 

школы, инспекции по делам несовершеннолетних, детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

- определить и сформировать общую занятость учащихся во время 

весенних каникул; 

- принять меры по недопущению распития спиртных напитков и 

употребления психотропных веществ детьми и подростками в период 

каникул; 

- составить и утвердить график рейдовых мероприятий, по 

посещению семей обучающихся, графики рейдовых мероприятий 

учителей, графики рейдов ПДН, ВШУ, СОП и ТЖС, график рейдов 

по домам опекунских семей, графики рейдов по чабанским стоянкам; 

- запретить неорганизованные перевозки и выезды детей на 

территории республики и за ее пределы; 

- составить расписки о персональной ответственности родителей 

подучетных детей; 

- разработать и утвердить графики рейдов семей, где дети проживают 

с осужденными лицами;  

- предоставить в УО Барун-Хемчикского кожууна график проведения 

мероприятий и графики дежурства в ОО на адрес электронной почты: 

znanie otdel@mail.ru  

- реализовать индивидуальные программы сопровождения во время 

весенних каникул учащихся, состоящих на профилактических учетах 

школы, инспекции по делам несовершеннолетних детей, детей 

находящихся в СОП, детей-сирот и детей оставшихся без попечения 

родителей; 

- при проведении мероприятий назначить ответственных за жизнь и 

здоровье детей; 

- обеспечить ежедневное размещение фотоотчета о проведенных 

мероприятиях на сайтах и в группах в социальных сетях школ с 

отзывом обучающихся; 



- сдать отчеты по движению учащихся за 3 четверть со сверкой 

данных АИС «Электронная школа» в УО Барун-Хемчикского 

кожууна, согласно прилагаемому графику к настоящему приказу: 

2. Считать последним днем работы с программой АИС «Электронная школа» по 

прибывшим и выбывшим учащимся за 3 четверть до 25 марта 2022 года и не 

допустить движение детей в дни сдачи отчетов. 

3. Сдать отчеты по движению учащихся за 3 четверть со сверкой данных АИС 

«Электронная школа» в УО Барун-Хемчикского кожууна, согласно 

прилагаемому графику к настоящему приказу (Приложение 2); 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на зам по.ВР 

Хомушку А. Б., зам по УВР Моктээр Э.Ч., зам по ПП Хертек О. С., завхоза 

Тактан А.П. 

 

 

 

Руководитель организации   директора       ___________    /_Кужугет О.О._/ 
                                                                                    должность                 подпись                      расшифровка подписи 

 

 

  

 

 
                                                                                                    

 


