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21.03.2021 r.
Приказ

Jф62
с. Шекпээр

О проведении весенних каникул
МБОУ СОШ с.IIIgццзэр на 2021_2022 учебный год

На основании прикЕва МиЁистерства обр€вования и науки РТ от 2Зиюня 2021 года J\гs 802-д, приказа Управления образованиrI администрации
Барун-Хемчикского кожууна от 17 .03.2о22 г.М146,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провестивесенниеканикулы с26мартапо03 апреля 2а22года;2. Считатъ первым днем учебы IV четвер ти 04апреля 2021 года;3. ЗЩ по ВР Монryш Н.А.:
- организоватъ досуговую деятельность обl^rающихся во BpeMrI
весенних каникул;
_ расширить кругозор детей по гер€шъдике нашей страны, культуре и
традициrIх разньгх национatлъностей, закрепитъ поJý/ченные знания и
умения по направлеЕиrIм (патриотическое воспитание, краеведение,
туризм, Экология, художественное, Техническое Творчество, спорт,
пдд' комплексной безопасности, профилактике правонарушений и
др,), продолжить мероприrIтиrI в рамках #Щобрая суббота, #Воскресенье
с семъей.

- представитъ до 2З марта 2022 года , графики дежурств, с
ознакомлением и подписъю в дневное и вечернее время дежурньгх
1"rител9й, родительских патрулей,, совета отцов, rr"оuaо.ов-мужчин в
дни весенних каникул на электронный адрес: ondarorlank@mail.ru;
_ провести уроки безопасности под росписъ в журнале, инструктажи
для уIащихся родителей (законных представителей) перед уходом на
Iани}хtlы , с 9б9ужденИоМ, всех Видов инструктажа по правилам
дорожного движения, поведению при помьр., y.upb, в общественньrх



местах, антитеррору, поведению на местах повышенной опасности
(возле водоемов и др.зон)
- провести и организоватъ предупредительные и профилактиIIеские
работы, контроль за реЕLлизацией мер по антитеррористической
защищенности И пожарной безопасности с Обl"rающимися,
направленные на обеспечение безопасности в весеннее время;
- принrIтъ меры по недопуЩению расIIития спиртных напитков и
употребления психотропFIьIх веществ детъми и подростками в период
каникул;
- составить и утвердить график рейдовых мероприятиiт, по посещению
семей обучающихс8 графики рейдовых мероприятий учителейо
графики рейдов пдн, вшу, Соп и тжс, графики рейдов по
домам опекунских семей, графики рейдов по чабанским стоянкам;
- организовать передачу под личную расписку родителей (законных
предстаВителей) детей чабанов, проживающих в пришкольньIх
интернатах, при выезде на,чабанские стоянки и обратно до места
учебы В период каникул, так2ке зак.пючить соглашения с
родителями (об ответственности родителей>>о чьи дети будут

на территории

находится на чабанских стоянках;
- запретить неорганизованные перевозки и выезды детей
ресгryблики и за е пределы;
- составитЬ расписки о персон€lльноЙ ответственности родителей
подуIетнъrх детей;
- разработать и утвердить графики рейдов семей, где дети проживают с
осужденными лицами;
5. Классным руководителям с 1 по 11 классов, социrtльному
педагогУ Сарыглар А.ч. вести мониторинг за досуговой деятельностью
обучающихся, совместно с педагогом-психологом Куулар ш.ю.
ре€rлизовать индивиду€tльные проIраммы сопровожДОНL_Ifl: r{ащихся,
состоящИх на профилактических rIетах школы, инспекций по делам
несовершеннолетних, детей, находящихся ,3 трудной жизненной
ситуации;,детей-сирот и детейо,оставшихся без IIопечени,I родителей;6. ЗЩ по ВР Монryш Н.А., шкQлъному библиотекарю Ооржак А.г.,

Школы Кужугет Р.К., }пIителю физической
А.Е. обеспечить мероприятия в школъной
мероприlIтия в музее, спортивных и актовых

заведующему музеем
культуры Каваа-Сарыг
библиотеке, обеспечить
з аJIах, учр еждения дополнительно го о браз о вания;
7. Программисту Каадыр А.М.:



a

- в офици€tльном сайте школы открыть раздел <<Весенние.каникульD) и

u

для свода

рutзместитъ НГIА, в тоМ числе план каникулярныХ меропри ятий; 
,

- обеспечитъ рЕвмещение информации о проведенных мероприятий на
сайтах и в цруппах в соци€tлъньIх сетях школьI (#Весенние
каникульl17);
- информацию о каждому проведенному мероприятию нужно
выставить с соответствующим хештегом на официальном сайте школы
с обязательным ук€ванием количества принявших участие в
мероприrIтии;

- обеспечитъ информирование обуrающ ихся, родителей (законных
представителей) обо всех формах организованной занrIтости в школе, в
том числе путем размещения информации на официальном сайте
школы;
8. отчет о проведенных мероприятиях ежедневно направить по
приложенной форме на электронный адрес
9. Направить итоговую информацию в Управление

кожууна наобразования администрации Барун-Хемчикского
электронные почты: ondarorlankrondarorlank@mail.ru, a}rgul}rao@bk.ru до 03 апреJUI
2022 года;

10. Контролъ за исполнением данного прик€ва оставJUIю за собой.

Куулар А.Т.

ЗЩ по ВР Монгуш Н.А.
ЗЩ по БиПП Ооржак Ш.К.
соц.пед. Сарыглар А.Ч.
п€.щ;псих. Куулар Ш.Ю.
Куулар Ч.С.
Ооржак А.К. ,

Саая А.Ч.
Сат З.Щ.
Саая А.А.
KyxgTeT Р.К.
Каадыр А.М.

С приказом ознакомлен (а):.



Куулар Ш.Ю.
ржак А.Г.

,Щеспилек АА.
Сарыглар Т.К.
Каваа-Сарыг А.Е.
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