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Приказ

с. Шекпээр
J\b87l1

О завершении III четверти 20201202l учебного года и об организованноМ

проведении каникул

на основании приказа Министерства образования и науки Рт от 03

марта 202| года JФ225-д ((О завершении III четверти202012021 уrебного ГоДа

и об организованном проведеции каникул), в целях оргаЕизованного

завершения III четверти 202012021 1^rебного года, проведениlI весенних

каникул обуrающихся общеобр€вовательньIх организаций, профиJIактики

безнадзорности и предотвращения правонарушений среди обуlающихся)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести весенние каникулы с22по 28 марта 2021 года;

Считатъ первым днем уlебы IV четверти29 марта 2021- года;

З.Щ по УВР Саая А.А.:
- обеспечить организацию работы <<весенняя школа), проведение

консультаций по предметам дJuI обl^rающихся 4-х, 7-х, 9-х, 11-х,

классов по строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических

ВР Монryш Н.А.:
_ разработать и утвердитъ до 19 марта 202| года план меропРИrIТИЙ ПО

организованному проведению весенних каникул учащихся) включив

тематические кJIассные часы, вечера, библиотечные уроки, занятия в

кабинетах информатики, ((Точка роста), (ЦОС) и мероприятия на

- предосТавитъ в УО Барун-Хемчикского кожууна график проведениrI

мероприятий и графики дежурств на адрес электронной почты:

2.
a
J.

требований;
4. З.Щ по

znanie_otdel@mail.ru
5. З.Щ по БЖД Сат Э.С.:



-провести уроки безопасности для учащихся перед уходом на каникулы

с обсуждением видов инструктажа; по правилам дорожного движения,

проведению при пожаре, в общественньIх местах, антитеррору,

поведению на местах повышенной опасности (возле/на водоемах,

стадионах др.зон), соблюдению ст. 2.5 Закона Ресгтублики Тыва

30.12.2008г. ]ф905 вх-2 (Кодекс Ресгryблики Тыва об

административных правонарушениях) по запрету нахождения в ночное

время (с 22:О0 до 06:00 часов местного времени) в общественных

местах, в том числе на улицах, стадионах, пЕ)ках, скверах,

транспортных средствах общего пользованиrI без сопровождения

родителей (законных представителе й, иl или лиц, их заменяющих);

Социальному педагогу Сарыглар А.Ч. :

реапизоватъ индивиду€tльные про|раммы сопровождения во время
6.

весенних каникул учащихся, состоящих на профилактических )л{етzж

школы, инспекции по делам несовершеннолетних, детей, находящихся

в трудной жизненной ситуации, детей-сирот, детей, оставшихся без

попечения родителей;
7. З.Щ по ПП Ооржак Ш.К.:
_ составить и утвердить график рейдовых мероприятий' по посещению

семей обуrающихся) состоящих на профилактических r{етах цIколы,

инспекции по делам несовершенноJIетних,

трудной жизненной ситуации, детей-сирот,

попечения родителей;
8. Председателю профкома,Щеспилек А.А.:
- составить и утвердить график дежурства учителей, техничеСкогО

персон€tла в дни весенних каникул;

9. Учителю ИКТ Каадыр А.М.:
- обеспечить информирование обучающихсд родителей (законных

представителей) обо всех формах организованной занятости в школе, в

том числе путем размещения информации на официальном сайте

библиотекарю Сарыглар В.м., у{ителям кружков организовать в

каникулярное BpeMrI в

библиотеки, спортивных

полном объеме работу сtIортивного заJlа)

секций и кружков с соблюдением санитарно-

эпидемиологических требований;

1 1. КласснЫм руковОдителяМ с 1 по 1 1 шlaccoB, ЗД по ПП Ооржак

ш.к., соц.педагоry Сарыглар д.ч., педагог-психолоry Куулар ш.ю.

детей, находящихся в

детей, оставшихся без

принять меры ,по недопущению расгIития спиртных напитков и



употребления психотропных веществ детьми и подростками в период
весенних каникул;
12. ЗЩ по ВР Монгуш Н.А.
- при проведениrI мероприятий н€вначить ответственных за жизнь и
здоровье детей;
- усилить контроль за деятельность 1чреждений дополнительного
образования детей, увеличить охват обl"rающихся внешкольной

деятелъностью, обеспечить по специ€tльному графику работы
спортивных заJIов, клубов с соблюдением санитарно-
эпидемиологических требований;
13. Класснымруководителям с 1 по 11 классов:
- запретить неорганизованные перевозки и выезды детей на территории

республики
учащимися,

и за ее пределы рЕtзличные выезды на природу с
кроме 1^rебных экскурсий, спортивЕых и прочих

мероприятий, входящих в план работы образовательных организаций,
и обязательно в сопровождении педагогов;
14. ЗД по БЖД Сат Э.С. взять tIод особый контроль выезды
организованньгх групп детей согласно Положению об организации
перевозок детей автомобильным транспортом на территории
Ресгryблики Тыва, утвержденным Постановлением Правительства
Республики Тыва от 29 июня 20t7 г. J\b1177. Провести

р€lзъяснителъную работу среди родителей (законных представителей)
об их персонЕtльной ответственности при перевозе детей по ресгryблике
и за ее пределами.
15. ЗЩ по ВР Монгуш Н.А.
- обеспечить функционирование 1чреждений дополнительного
образования детей школъных спортивных заIIов, и библиотек по

утвержденному графику работы.
- не доtryскатъ использования объектов спорта для целей, не связанных с

проведением физкультурных и спортивных меропри ятий;'

16. Классныrруко"одителям 1 по 11 классов:
- организовать передачу по,щ, личную расписку родителей (законных
представителей) детей чабанов, проживающих в пришкольных
интернатах, при выезде на чабанские стоянки и обратно до места 1"rебы
в период весенних каникул;
- закрепить персон€lльную ответственность за кJIассными

руководителями за сохранность жизни и здоровья rIащихся в период
весенних каникул.
18. Учителю ИКТ Каадыр А.М.:

V



- обеспечить ежедневное р€вмещение фотоотчета о проведенных
мероприrIтиrIх на сайтах и в группах в соци€tльных сетях школ с
ОТЗывом об1..rающихся;
- сдать отчеты по движению rIащихся за III четверть со сверкой
данных АИС <<Электронная школа> в УО Барун-Хемчикского кожл/на,
согласно прилагаемому графику к настоящему приказу.
19. Считать последним днем работы с программой АИС <<Электронн€uI

школа> по прибывшим и выбывшим учащимся за III четверть 20 марта
202l года и не доrтустить движениrI детей в дни сдачи отчетов.
20. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Куулар А.Т.
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