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прикАз

с.о-Шынаа
от <<21> марта 2022г

О завершении третьей четверти 2021-2022 учебного года и об
организованном проведеции каникул

общеобр€Lзовательные процраммы, в 2021122 учебном \
от 18 марта 2022 года Управление образования

На основании Министерства образования и науки Республики Тыва
от 23 июня 202l года J\Ф 802-д <О формировании примерного к€tлендарного

учебного графика образовательных организаций Республики Тыва
реализующих основные
году)), и прик€}з J\b 57
Адмигrистрации Тес-Хемского кожууна << О завершеFIии третьей четверти
2021-2022 учебного года и об организоваI{I{ом проtsелении каFIиIIуJI)), l] IIcJIrIx
организованного завершеI-Iия III четверти 202|-2022 у.lебlIсlгсl гоl(Ll,
Ilроведения весеIIних каIIикул обучаIощихся образовательI-Iых tlрt,аttизаtlий,
профи.lrактиItи безнадзоршоо,ги и предотI]рашlеrlия правошаруtttеttий сре/]у
обучаIощихся, ПРИКАЗЫВАIО :

1 ,ГIровести весенние каникулы с 26 марта по З апре lllT 2022 года;
- считать первым днем учебы IV четверти 4 апрелsl2022 года;
- I]ыOтавить итогоl]ые отметки l]o 2-х-9-х классов за З-Iо ч€тl}Qр,гь IIе lIоз/lIIсс
25 марта;
*lIод роспись ознакомитъ родителей учащихсrI, имеIоIJ,Iих неуltоI]JIс,r,l]оритсjIыIыс
о,гме,гки за З-Iо четверть;
-обеспечить организациIо работы << Весеншяя школа)), проведеFIие коtlсультаций
По Предметам для обl^лающихся 9-х и 11_х классов;
- организовать занятостъ учебно-консуJIьтационной деятельностью учащихсrI
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-
эrrидемиологических требований.
-организоватъ досуговую деятельность обучающихся во время весенних
каникул, назначить ответственных на заместителя директора по ВР, педагога-
психолога, социального педагога;
-провести уроки безопасности под роспиаь в журн€ше, инструктажи для

учащихся и родителей (законных представителей) перед уходом на движения,
проведению при пожаре, угаре, в общественных местах, антитеррору

,проведению на местах повышенной опасности (возле водоемах и др.зон);



- классным руководителям и социальной службы образовательFIых организаций
вес,ги моI{иторинг за досуговой деriтеJIьFIость обучаrощихсrl, совмес,гIIо с

IIедагога-психолога реаJIизовать индивидуаJIьные программы соllрово}кдеIIиrI

учаIцихся, состоящих на профилактических учетах школы, инспекrIии по делам
I"IесовершIеFIнолетIIих, детей находящихся в трудшой жизлIеlIttой ситуаl{ии, дстсй-
сирот и 21е,гей, оставшихся без попеченияt родиr,елей;
-IIриFIrIтI) меры по недопущециIо распития спиртtILlх напитко]з и уllо,греб.lrсtlи.lt
lIсихотропIIых вещес,Iв, детI)ми и подросткам в периол каникуJI;

-организовать передачу под личнуIо расписку родителей 9законных
представителеЙ) детеЙ чабанов, при выезде на чабанские с,гоrIпки и обратFIо l(o
меота учебы в период каникул;
- запретить IIеорганизоваIIIIые перевозки и ]]ыезды дстей IIа ,t,срритории

республики и за ее пределы;

-исполнение примерного календарного плана мероприятий направить для
сводного отчета в срок до 2 апрем2022 г. на адрес эл.почту: rауопо@mаil/ru,
о Рекомендуется проведение мероприятий в школъных библиотеках,
музеях, сtIортивных заJIах и актовых залах, r{реждениях дополнителъного
образсlваItияt. За каникуJlы /"lе,ги доJIжны расширить Itругозор llo i,сраJIьдикс

rtашей страI]ы, культуре, и традициях разных пациоIIальнос,t,ей, закрепить

lIоJlучеFIные знание и умение гIо направлениям (патриотическое t]осlIиl,аIIие,

краевеление, туризм, экологиrI, художестI]енIIое , 
,tехническое творчсс,tво, cllopl,,

ПДД, комплексIIой безопасности, профиrrак,гике правоIIаруIttеtлий и

/Jр.),продолжить мероприятиrI в рамках #/{обрая суббота, #I}ocKpecerrbe с

семьей.

Информацию по каждому приведенному мероприятию нужно выставить с

соответстI]уIощим хештегом rrа официальных сайтах N4OYO с обяза,геJIьI-Iым

)/казанием количества принявших участие I] мероlIриятии.
о Управлением образоваIlия Тес-Хемского кож}уIIа булут lIриIIrI,гI)l о,гчс,t,LI

по дI]и}кеIIиIо учаrцихся за III четI]ерти оогласrIо IIриJIагаемому l,рафиrtу со
сверкой данных АИС <<Электроннм школa>) ответственные заместителя

директора по УВР Янчып А.О, программиста Седен-оол А,Н.
3. KoHTpou

Дире У.С Шомбул

Миндирья Ч.М
Саая А.Р

С.rр
/U,rо,u ,

Янчып А.о
Тюлюш Б.В

I(лассt-tьtе руководители , -- .,,FI - Cattaa А.К - l класс

,

данного прик€}за оставляю за собой.



. Lr<, Itощкулак А.Б-2класс
Тырык А.О -3 класс
УржанайЧ.А-4 класс

Байыр-оолА.В-5класс
Чургуй-оолА.И-бкласс
Янзоо А.А- 7 класс
СандакА.А-8класс
ЧаанмайА.Б-9класс
.Оолак С.М - 10 класс,

Тюлюш Б.В - 11 r<ласс


