
РЕСПУБЛИКА ТЫВА 

Муниципальное казенное учреждение 

______«Управление образованием» администрации Пий-Хемского кожууна_____ 
668510, Республика Тыва, г. Туран ул. Титова 24. тел/факс 8 (39435) 21-0-67. 

 

 

ПРИКАЗ 

 

«07» декабря 2022 года                                                                                  №265 

 

О завершении II четверти 2-22-2023 учебного года  

 

На основании приказа Министерства образования Республики Тыва от 6 

декабря 2022года №1163-д, а также в целях организованного завершения II 

четверти 2022-2023 учебного года, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителям ОО Пий-Хемского кожууна: 

      - провести зимние каникулы с 30 декабря 2022года по 8 января 2023 года 

(включительно, 10 дней); 

- считать первым днем учебы 3 четверти 9 января 2023года; 

- обеспечить организацию работы «Зимняя школа», проведение 

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

- сдать отчет по движению учащихся за 2 четверть 2022-2023 учебного 

года со сверкой данных «Дневник.ру» выгрузка данных «Дневник.ру» по 

прибывшим и выбывшим учащимся за 2 четверть 28 декабря 2022 года, 

согласно прилагаемому графику (Приложение 1); 

- методисту по информационному обеспечению (Норбу Е.А) провести 

выгрузку данных «Дневник.ру» по прибывшим и выбывшим учащимся за 2 

четверть 28 декабря 2022года.  

2. Провести в образовательных организациях: 

- новогодние мероприятия для обучающихся с 22 по 28 декабря 2022 г. 

на территории общеобразовательных организаций Пий-Хемского кожууна; 

 3. В период новогодних мероприятий и зимних каникул 

ответственными назначить: 

- руководителей общеобразовательных организаций Пий-Хемского 

кожууна:  

3.1. Руководителям образовательных организаций предоставить в МКУ 

УО: 

- графики дежурств администрации школы, педагогических работников 

и технического персонала во время проведения новогодних мероприятий и 

зимних каникул; 

- разработанные и утверждённые планы по организованному 

проведению новогодних мероприятий и зимних каникул обучающихся через 

проведение мероприятий в школьных библиотеках, музеях, спортивных и 

актовых залах, кабинетах информатики, Точка роста и ЦОС, учреждениях 

дополнительного образования в срок до 15 декабря 2022 г; 

- провести массовые новогодние мероприятия с неукоснительным 



соблюдением санитарно-противоэпидемических мер, особенно проводимых 

для детей, в целях профилактики распространения заболеваемости гриппа, 

ОРВИ и коронавирусной инфекции, персонифицированным ответственности;  

- провести уроки безопасности под личную роспись в журнале, 

инструктажи для учащихся и родителей (законных представителей) перед 

уходом на зимние каникулы с обсуждением всех видов инструктажей по 

правилам дорожного движения, при пожаре, угаре, в общественных местах, 

антитеррору, поведению на местах повышенной опасности (возле водоемов, 

парковых и лесных зон и др.зон) и при аномальных понижениях температуры 

атмосферного воздуха; 

- обеспечить в срок до 10 декабря 2022 г. новогоднее оформление 

школьных коридоров и других помещений;  

- организовать проведение благотворительных акций помощи детям, из 

семей находящихся в трудной жизненной ситуации, граждан, принимающих 

участие в СВО; 

- организовать досуговую деятельность обучающихся в период зимних 

каникул, в том числе через организацию временных досуговых центров, 

обеспечить в полном объеме ежедневную работу спортивного зала, 

библиотеки, кабинетов информатики, Точка роста и ЦОС, спортивных 

секций, кружков, и обеспечить информирование обучающихся, родителей 

(законных представителей) о всех формах организационной занятости в 

школе, в том числе путем размещения информации на официальном сайте 

образовательной организации и групп в социальной сети «ВКонтакте»; 

- составить и утвердить график рейдов по посещению семей 

обучающихся, состоящих на различных видах профилактического учета, 

детей, из семей находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей; 

- провести информационную работу и мероприятия по соблюдению 

Комендантского часа среди несовершеннолетних в соответствии с законом 

Республики Тыва от 13.07.2019 г. №1489-ЗРТ «О мерах по предупреждению 

вреда физическому и нравственному развитию детей в республике Тыва»; 

- принять меры по недопущению распития спиртных напитков и 

употребления психотропных веществ детьми и подростками в период 

новогодних мероприятий в образовательных организациях и зимних каникул; 

 - запретить неорганизованные перевозки и выезды детей на 

территории республики и за ее пределы в связи с наступлением аномальных 

морозов; 

- провести разъяснительную работу среди родителей (законных 

представителей) об их персональной ответственности при перевозке детей по 

республике и за ее пределами; 

- обеспечить участие обучающихся в мероприятиях школьного, 

муниципального, регионального и всероссийского уровней в период зимних 

каникул;  

- реализовать индивидуальные программы сопровождения 

обучающихся, состоящих на различных видах профилактического учета, 

детей, из семей находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот и 



детей, оставшихся без попечения родителей 

- соблюдать правила пожарной безопасности, запретить использование 

бенгальских огней, фейерверков, петард и других пиротехнических средств и 

изделий при проведении новогодних мероприятий на территории 

образовательных организаций неукоснительно; 

- 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 зимних 

каникул.  

4. Консультанту по ВР МКУ УО  (Чамзы А.Б), методисту по ВР МКУ 

УО (Доспан А.Н): 

 -  взять на контроль исполнение планов новогодних мероприятий и 

зимних каникул;   

- вести мониторинг за досуговой деятельностью обучающихся; 

- взять под особый контроль выезды организованных групп детей 

согласно Правилам организованной перевозки групп детей автобусами 

(утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 

23.09.2020 г. № 1527). 

5. Все организованные выезды согласовывать с начальником МКУ УО, 

уведомления и пакет документов по организованной перевозке направлять за 

3 дня до проведения мероприятия в отдел воспитания МКУ УО. 

6. Руководителям ОО в выходные и праздничные дни привлекать к 

работе с письменного согласия педагога согласно трудовому кодексу РФ 

ст.113 и родителей (законных представителей) по организации консультаций, 

дополнительных занятий зимней школы 9-х, 11-х классов.  

7. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

Начальник МКУ 

«Управления образованием»  

администрации Пий-Хемского кожууна                                             Ч.А. Маады 
 

 

 

 

 

 

Исп: Чамзы А.Б, Донгак А.А 

Тел: 83943521067 

 



 

Приложение №1   

к приказу МКУ «Управление образованием»  

от «7» декабря 2022года №265     

 

График сдачи отчетов по движению учащихся за 2 четверть 2022-2023 учебного года  

№ Школы  Дата принятия  Время принятия  

1 МБОУ Туранская СОШ №1  29.12.2022г 12.00ч 

2 МБОУ СОШ №2 г.Турана  29.12.2022г 10.00ч 

3 МБОУ ОСОШ г.Турана  29.12.2022г 14.00ч 

4 МБОУ Сесерлигская СОШ  28.12.2022г 09.00ч 

5 МБОУ Сушинская СОШ  28.12.2022г 10.00ч 

6 МБОУ Уюкская СОШ имени 

Василия Яна  

28.12.2022г 11.00ч 

7 МБОУ Тарлагская СОШ 28.12.2022г 12.00ч 

8 МБОУ Аржаанская СОШ  28.12.2022г 13.00ч 

9 МБОУ Хадынская СОШ  28.12.2022г 14.00ч 

10 МБОУ Хутинская ООШ  28.12.2022г 15.00ч 

11 МБОУ Шивилигская СОШ  28.12.2022г 16.00ч 

 

Отчеты за 2 четверть: 

1. Переводной баланс по классам; 

2. Список прибывших и выбывших детей; 

3. Отчет администрации; 

4. Отчет КЗ и УУ; 

5. Отчет о количестве пропущенных уроков; 

6. Подтверждения выбывших детей за 2 четверть; 

7. Анализ об организации образовательного процесса за 1 полугодие 2022-2023 

уч.года (отправим образец справки); 

8. Итоги участие в онлайн уроках «Финансовая грамотность»; 

9. Информация о работе Ресурсных Центров за 1 полугодие.  


