
\>

МУНИЦИIIАIЪНОЕ БЮДКЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ (СРЕДIЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕJЪНАЯ IIКОJIА С. IIrЕКПЭЭР БДРУН-ХЕМtIИКСКОГО КОЖУУНД РЕСIТУБJIИКИ ТЫВД)

25.10.2022 r.
,Приказ

с. Шекпээр
ль187

об организованном проведении осенних каникул обучающихся
в 2022,2023 учебном годУ и усилению мер безопасности в

каникулярные дни

На основании прик€}за Министерства образования и науки Республики
Тыва от 20 октября 2022 года Ns 998-д <Об организованном проведении
осенниi каникул обl^rающихся в 2022-202З уlебном году и усилению мер
безопасности в каникулярные дни> в цеJUIх организованного ,rро".о."й
осенних каникул обуrаrощихся общеобр€вователънъIх организаций,
профилактики безнадзорности и'' предотвратrIения правонарушений среди
обучающvжсщ на основании прик€rза ,. УправлениrI образования
админисТрации Барун-ХеМчикского кожууна Ресгryблики Тыва от 24 октября
2022 г. J\Гs 430,
ПРIIКАЗЫВАЮ:
1. Провести осенние каникулы с 29 окtября по 06 ноября 2022 г;
2. Заместителю директора по увР Хомушку А.А. обеспечить организацию
работы <<осенней школьD), график проведения консулътаций по предметам
Для обl"rающихся 9-х, 11-х классов (приложение 1);
З. Заместителю директора по ВР Монryш н.А. разработатъ и утвердить план
мероприятий, по организованному проведению осенних каникул
обуrающихся, направить до 25 октября 2022 года на электронный адрЪс
otdel.dovi-pp@bk.ru.
3, Заместителю директора по БиПП Ооржак Ш.К., заместитеJIю директора повР Монryш н.А., социа.liьному педагоry Сарыглар А.ч. кJIассным
руководителям с 1 по 11 классов:

- провести общий инструктаж по комплексной' безопасности
обrrающих9я под р9сцись в журнirле инструктажа;

- провести уроки безопасности Для обу^rьющихся перед уходом на
каникулы с обсужлением всех видов инструктажа: по соблюдению правил



лшшой гигиены, правилам дорожного движения, поведению при пожаре и вбыry, В общественных местах, антитеррору, поведению на местах
повышенноЙ безопасНостИ (возле/на водоёмаХ, стадионаХ и ДР. зон),
соблюдению ст.2.5. Закона Республ4ки Тыва от З0.12.2008г. Nsqgs вх:;
<<кодекс Республики Тыва об административньtх правонарушениrtю) по
запретУ нахождениrI в ночное время (с 22.00 до 06.00 часов местного
времени) В общественных местах, в том числе на улицах, стадионах,
парковых зонах, транспортных средствах общего пользованиrI без
сопровождениrI родителей (законных представителей и/или ЛИЦ, их
замещаюших);

- провести предупредитёлъные и профилактиIIеские работы с
обуrающ имис я, напр авленные на о беспечение безопасности ;

- органиЗоватъ контролъ за реzlJIизацией мер по антитеррористиIIеской
защищенности и пожарной безопасности;

- осуществлять ежедневный внешний и внутренний осмотр зданий,
прилегающий к ним территорий; t

_ ре€lлизовать индивиду€Lльные про|раммы сопровождениrI во время
осенних каникул )чащихся, состоящих на профилактических учетах школы,
инспекции IIо делам несовершеннолетних детей, находящихся в трудной
жизненноЙ сиryациИ, детей-сирот и детей, оставшихся без попечениrI
родителей;

находящихся в трудной
оставшихся без попечения

жизненной сиryации, детей-сирот и детей,
родителей (ответственный социutлъный педагог -

- составитъ и утвердить грфик рейдовых мероприятий, по посещ9нию
семеЙ Обl^rающихся, состоящих на профилактиI[еских )лIетах школы, детей

Сарыглар А.Ч.);
- принятЬ меры по недопущениЮ распитиrI спиртных напитков и

употребления психотропных вещесiв детьми и подростками в период
осенних каникул;

_ организовать передачу под личную расписку родителей (законньгх
представителей) детей чабанов, проживztющих в пришколъньIх интернатах,
при выезде на чабанские стоянки и обратно до места уrебы в период осенних

- В слrIае совершения цравонарушений уrащимися образовательньtх
организаций и/или в отношении }цащихся оперативно информировать
Управление образования Барун-Хемчикского кожууна в .ооr"ъ..rr", с
Алгоритм9, взаимодействия руководителей органов, и уrреждений,
осуществляющих деятелъностъ в сфере обраiования при чрезвычайных
происшествиrIХ в rпколе утвержденного прик€lзом Министерства образованиrI



РеспубликИ Тыва оТ |4 октября 2022 года М 974, приIUIть меры
дисциплинарного взысканиrI, к лиЦам, проявившим хапатное отношение к
возложенныМ на них обязанностям во BpeMlI проведениrI осенних каникул
ответственный - ЗД по БиПП Ооржак Ш.К.);

- обеспечить )ластие обуrающихся общеобр€вовательных организаций в
республИканскиХ мунициП€lпьных заочньIх (дистанционньIх, онлайн)
мероприrIтиrIх (ответственные - кJIассчые руковоДители 1 по 11 *);

- обеспечить информирование обучающихсъ родителей (законных
представителей) обо всех формах оргаIIизованной занrIтости в домашних
условиrIх В периоД осенниХ каникул' В тоМ числе tЦ/тем р€вмещения
иЁформации на официалъном сайте школы (ответственный )лIитель икт
Каадыр А.М.);
9, Контроль и ответственность над исполнением настоящего прик€lза
возглавляЮ на З,.Щ по УВР ХомушкУ А.А., З,.Щ по ВР Монryш Н.А., ЗЩ по
БиПП Ооржак Ш.К.

Руковод
организа Куулар А.Т.

С приказом ознакомлен (а) З,Щ по УВР Хомушку А.А.

соцпед Сарыглар А.Ч.
уIитель ИКТ Каадыр А.М.

1,

I



График консультаций в рамках учебно-тренировочных сборов

<<Осенняя школа>)

МБОУ СОШ с. IIIgццззр

Щата
проведения

Предмет Время
проведения

Учитель-
предметник

9 класс
29.|0.2022 Химия t 10.00-13.00 Хомушку д.д.

з| .10.2022
математика 10.00_13.00 Кужугет Р.К.
математика
(гвэ)

13.30_15.00

01.1 t.2022 Русский язык 10.00_13.00 Пуружен Т.К.
Русский язык
(гвэ)

13.30_15.00

02.||.2022 Информатика (1

подгруппа)
10.00_ 1 3.00

Каадыр А.М.
Информжика (2
подгруппа)

13.30_17.00

Биология 1 0.00_ 13.00 Монryш н.А.
03.1 1 .2022 Родной язык 

t

10.00:13.00 Кюжюгет Д.В.
Обществознание 13.30_15.00 Саая А.А.

11 класс
29.т0.2022 Химия 13.00- 16.00 Хомушку д.д.
з|.l0.2022 Русский язык 10.00- 13.00 Пуружен Т.К.

01.1 1 .2022

математика
(профильный
уровенъ)

10.00_13.00

Ооржак С.К.
математика
(базовый

уровень)

13.30_17.00

02.LL.2022 ОбществознаниQ 10.00_13.00 Саая А.А.
Физика 10.00_ 13.00 Хомушку А.О.

03.1 t.2022
Информатика l0.00-13.00 Каадыр А.М.
Биология 1 0.00_ 1 3.00 Монryш Н.д.
История 10.00_ 13.00 Саая А.А.

I


