
РЕСПУБЛИКА ТЫВА 

Муниципальное казенное учреждение  “Управление образованием”  

администрации Пий-Хемского кожууна  

668510, Республика Тыва, Пий-Хемский кожуун, г. Туран, ул. Титова, 24 
 

 

ПРИКАЗ 

 

«15» марта  20202 г.                                                                                 № 61 

г. Туран 

 
О завершении III четверти 2021/2022 учебного года и  

об организованном проведении весенних каникул 

 

 

На основании приказа Министерство образовании и науки РТ  от 23 

июня 2022 № 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 учащихся общеобразовательных организаций, 

профилактики безнадзорности и предотвращения правонарушений среди 

обучающихся, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Руководителям общеобразовательных организаций, организаций 

дополнительного образования  Пий-Хемского кожууна: 

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

(включительно, 8 дней); 

- считать первым днем учебы  IV четверти 04 апреля 2022 года; 

- выставить итоговые отметки во 2-х – 9-х классах за 3-ю четверть не 

позднее 25 марта; 

- под роспись ознакомить родителей учащихся, имеющих 

неудовлетворительные отметки за 3-ю четверть; 

- провести проверку прохождения программы и объективность 

выставления отметок за 3-ю четверть. 



- обеспечить организацию работы «Весенней школы», проведение 

консультаций по предметам для обучающихся 9-х, 11-х классов: 

 организовать занятость учебно-консультационной деятельностью 

учащихся в период каникулярных дней с 28 марта по 02 апреля 

2022 года. 

 обеспечить соответствующие условия для проведения учебно-

тренировочных сборов «Весенняя школа» со строгим 

соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.  

- разработать и утвердить до 18 марта план мероприятий по 

организованному проведению весенних каникул учащихся, включив 

тематические классные часы, вечера, библиотечные уроки, организованные 

выезды на чабанские стоянки с трудовыми десантами и для ознакомления с 

трудом животноводов; 

- предоставить  МКУ «Управления образованием» график проведения 

мероприятий в общеобразовательных организациях, а так же графики 

дежурств. 

- при проведении мероприятий назначить ответственных за жизнь и 

здоровье детей; 

- организовать учебно-тренировочные занятия для учащихся 9-х и 11 

классов по подготовке к сдаче государственной итоговой аттестации; 

- реализовать индивидуальные программы сопровождения во время 

весенних каникул учащихся, состоящих на профилактических учетах 

школы, инспекции по делам несовершеннолетних, детей, находящихся в 

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

попечения родителей; 

- составить и утвердить график рейдов по посещению семей 

обучающихся, состоящих на профилактических учетах школы, инспекции 

по делам несовершеннолетних, детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

- запретить неорганизованные выезды на природу с учащимися, 

кроме учебных экскурсий, спортивных, трудовых десантов на чабанские 

стоянки и прочих мероприятий, входящих в план работы образовательных 

организаций с сопровождением педагогов; 



- запретить неорганизованные перевозки и выезды детей на 

территории республики и за ее пределы; 

- взять под особый контроль выезды организованных групп детей 

согласно Положению об организации перевозок детей автомобильным 

транспортом на территории Республики Тыва, утвержденным 

постановлением Правительства Республики Тыва от 29 июня 2017г. № 

1177. Провести разъяснительную работу среди родителей (законных 

представителей) об их персональной ответственности при перевозке детей 

по республике и за ее пределами; 

- составить и утвердить график дежурства учителей, технического 

персонала во время проведения массовых мероприятий. 

- обеспечить информирование обучающихся, родителей (законных 

представителей) о всех формах организационной занятости в школе, в том 

числе путем размещения информации на официальном сайте 

образовательной организации. 

- организовать в каникулярное время в полном объеме работу 

спортивного зала, библиотеки, спортивных секций и кружков. 

- принять меры по недопущению распития спиртных напитков и 

употребления психотропных веществ детьми и подростками в период 

весенних каникул; 

- организовать передачу под личную расписку родителей (законных 

представителей) детей чабанов, проживающих в пришкольных интернатах, 

при выезде на чабанские стоянки и обратно до места учебы в период 

весенних каникул; 

- провести уроки безопасности для учащихся перед уходом на 

каникулы с обсуждением всех видов инструктажа: по правилам дорожного 

движения, поведению при пожаре, в общественных местах, антитеррору, 

поведению на местах повышенной опасности (возле/на водоемах, 

стадионах и др. зон), соблюдению ст. 2.5 Закона Республики Тыва от 

30.12.2008г. № 905 ВХ-2 «Кодекс Республики Тыва 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); 

- провести рейды по квартирам семей, состоящих на учете в ПДН и 

КДН, организовать проведение акций помощи детям, находящимся в 

трудной жизненной ситуации; 

- обеспечить ежедневное размещение фотоотчета о проведенных 



мероприятиях на сайтах школ с отзывом обучающихся. 

- Направить информацию, план проведения весенних каникул и графики 

дежурств в  МКУ «Управления образованием» администрации Пий-

Хемского кожууна на электронный адрес Vospitanie-piyhem@yandex.ru  

до 18 марта 2022 г. 

   Также сообщает, что отделом общего образования Минобразования РТ 

будут приняты отчеты по движению учащихся за 3 четверть согласно 

прилагаемому графику со сверкой данных АИС «Электронная школа». 

   Контроль за исполнением данного приказа возложить на методиста по 

ВР МКУ УО А.Н Доспан. 

 

 

Приложение на 1 л. в 1 экз.   

 

 

  

 

 

    начальник МКУ 

    «Управления образованием» 

     Администрации Пий-Хемского кожууна                                       Ч.А. Маады 

                                           

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Исп:Доспан А. Н 8(39435) 2-10-67. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Vospitanie-piyhem@yandex.ru


 

 

 

 

 

 

 

 


	668510, Республика Тыва, Пий-Хемский кожуун, г. Туран, ул. Титова, 24

