
РЕСПУБЛИКА ТЫВА 

Муниципальное казенное учреждение  “Управление образованием” 

администрации Пий-Хемского кожууна 

668510, Республика Тыва, Пий-Хемский кожуун, г. Туран, ул. Титова, 24,  тел. (8394-35) 21-0-67. 

 

ПРИКАЗ 

 «17» марта 2023 года                                                                                  №104 

 

Об организованном проведении весенних каникул обучающихся в 

2022/2023 учебном году и усилении мер безопасности в каникулярные 

дни   

На основании приказа Министерства образования Республики Тыва от 15 

марта 2023 года №284-д «Об организованном проведении весенних каникул 

обучающихся в 2022/2023 учебном году и усилении мер безопасности в 

каникулярные дни»,  в целях организованного проведения весенних каникул 

обучающихся образовательных организаций, профилактики безнадзорности 

и предотвращения правонарушений и несчастных случаев среди 

обучающихся, ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Руководителям образовательных организаций: 

-  Провести весенние каникулы с 25 марта по 2 апреля 2023года; 

- разработать и утвердить до 20 марта 2023 г. план мероприятий по 

организованному проведению весенних каникул обучающихся и 

направить на адрес электронной почты vospitanie-piyhem@yandex.ru; 

-  обеспечить организацию и проведение мероприятий согласно плану; 

- предоставить итоговую информацию для свода в МКУ УО до 01 

апреля 2023 года на эл.адрес Vospitanie-Piyhem@yandex.ru; 

      2. Утвердить прилагаемые: 

  - методические рекомендации по организованному проведению 

весенних каникул; 

  - план мероприятий образовательных организаций в период весенних 

каникул; 

        3. Обеспечить реализации планов временно-досуговых центров 

созданные на базе домах культуры, МБОУ ДО ДЮЦ г.Турана, ГБУ ДО 

«Спортивная школа Пий-Хемского кожууна». 

        4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на 
консультанта по ВР  МКУ УО Чамзы А.Б. 

 
 

 
начальник МКУ 

«Управление образованием» 

администрации Пий-Хемского кожууна                                                          Ч.А. Маады 
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                                                                                                                                                                                                        Утвержден приказом 

                                                                                                                               МКУ «Управления образованием»                                    

администрации Пий-Хемского кожууна 

     от «17» марта 2023 г. № 104 

 

План основных мероприятий в образовательных организациях Пий-Хемского кожууна 

на период весенних каникул 2023 г. 

 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия 

 

Сроки проведения 

 

Ответственные исполнители 

1. Информационно-пропагандистское мероприятие 

«Яркий и заметный пешеход» 

Март 2023 г. Образовательные организации Пий-Хемского 

кожууна  

2. Профориентационные мероприятия совместно с 

сотрудниками ГАИ 

с 6 по 31 марта 2023 г Образовательные организации Пий-Хемского 

кожууна  

 

3. 

Региональный этап «Всероссийских спортивных игр 

школьных спортивных клубов» 

во время весенних 

каникул 

Образовательные организации Пий-Хемского 

кожууна  

 

4. 

Участие в Республиканском обучающем семинаре по 

выносу и подъему Государственных флагов и смене 

почетного караула 

31 марта 2023 г 

9:00 ч. 

Образовательные организации Пий-Хемского 

кожууна  

5. Участие в Семинаре-практикум по профилактике 

суицида для педагогов- психологов профилактике 

правонарушений, заместители директоров по ВР, 

педагоги-психологи 

28 марта 2023 г. Образовательные организации Пий-Хемского 

кожууна  

 

6. Участие в Семинаре-практикум по 

Профилактике жестокого         обращения среди 

несовершеннолетних для педагогов 

29 марта 2023 г. Образовательные организации Пий-Хемского 

кожууна  

7. Мастер-класс «Применение АВА-терапия в работе с 

детьми с РАС» 

30 марта 2023 г. Образовательные организации Пий-Хемского 

кожууна  

 



8. Участие в фестивале клубов юных помощников 

педагогов- психологов «Psyline» 

30 марта 2023 г. Образовательные организации Пий-Хемского 

кожууна  

9. Участие в Республиканском профилактическом 

акции «22 часа. А ваш ребенок дома?!» 

Во время весенних 

каникул 

Образовательные организации Пий-Хемского 
кожууна  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                     Утвержден  приказом МКУ УО  

                                                                                                  Администрации Пий-Хемского кожууна  

                                                                                                  от 17 марта 2023 г. № 104 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

об организованном проведении весенних каникул 

обучающихся образовательных организациях  

Пий-Хемского кожууна в 2023 г. 

«Управление образованием» администрации Пий-Хемского 

кожууна в целях организованного проведения весенних каникул 

обучающихся в 2022/2023 учебном году руководителям органов 

местного самоуправления, муниципальных районов и городских 

округов, осуществляющих управление в сфере образования и 

образовательных организаций Пий-Хемского кожууна рекомендует 

исполнения настоящих методических рекомендаций при проведении 

весенних мероприятий и весенних каникул обучающихся и провести: 

- провести весенние каникулы с 25 марта по 2 апреля 2023 г.; 

- установить персональную ответственность на 

руководителей образовательных организаций Пий-Хемского 

кожууна за проведение профилактических мероприятий среди 

несовершеннолетних и в отношении них, состоящих на различных 

видах профилактического учета на период весенних каникул; 

- в срок до 24 марта 2023 г. провести общешкольные 

родительские собрания на тему «Об усилении ответственности 

родителей (законных представителей) в период весенних каникул 

школьников» с приглашением сотрудников и специалистов 

ответственных силовых структур, представителей муниципальной 

власти и др.; 

- составить и утвердить график дежурства администрации 

школы, педагогических работников и технического персонала во 

время проведения весенних мероприятий и весенних каникул; 

- разработать и утвердить до 20 марта 2023 г. планы по 

организованному проведению весенних мероприятий, досуговую 

деятельность в период весенних каникул обучающихся через 

проведение мероприятий в школьных библиотеках, музеях, 

спортивных и актовых залах, кабинетах информатики, Точках роста 

и ЦСОС, учреждениях дополнительного образования, временные 

досуговые центры, разместить на официальных сайтах 

образовательных организаций; 

- провести уроки безопасности под роспись в журнале, 

инструктажи для учащихся и родителей (законных представителей) 

перед уходом на каникулы с обсуждением всех видов инструктажа 

по правилам дорожного движения, поведению при пожаре, угаре, в 

общественных местах, антитеррору, поведению на местах 



повышенной опасности (возле водоемах и др. зон); 

- 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 каникул; 

- обеспечить работу временных досуговых центров на базе 

учреждений дополнительного образования Пий-Хемского кожууна; 

- обеспечить особый контроль несовершеннолетних, 

состоящих на различных видах профилактического учета (ВШУ, 

ПДН, КДН, группы риска), 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, вести мониторинг за досуговой 

деятельностью обучающихся, совместно с социально-

психологическими службами, реализовать индивидуальные 

программы сопровождения обучающихся, состоящих на различных 

видах профилактического учета, детей из семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

- запретить несанкционированные выезды организованных 

групп детей согласно постановлению Правительства РФ от 

23.09.2020 г. № 1527 «Об утверждении Правил организованной 

перевозки группы детей автобусами», выезды на природу в связи с 

весенним периодом подъема воды в реках, клещевой активности, о 

чем проинформировать родителей (законных представителей); 

- провести разъяснительную работу среди родителей 

(законных представителей) об их персональной ответственности при 

перевозке детей по республике и за ее пределами; 

- в соответствии с законами Республики Тыва от 13.07.2019 г. 

№1489-ЗРТ 

  «О мерах по предупреждению вреда физическому и 

нравственному развитию детей в Республике Тыва» провести 

информационную работу и мероприятия по соблюдению 

Комендантского часа среди несовершеннолетних; 

- принять меры по недопущению распития спиртных 

напитков и употребления психотропных веществ детьми и 

подростками в период каникул, также запретить организацию и 

проведению мероприятий на базе увеселительных заведений (кафе, 

бары, рестораны и др.); 

- ежедневно направлять в отдел воспитания и 

дополнительного образования МКУ «Управление образования» 

администрации Пий-Хемского кожууна (Vospitanie-

piyhem@yandex.ru) оперативную информацию о происшествиях с 

участием несовершеннолетних при попытках суицидов и суициды, 
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пожарах, в результате которых пострадали несовершеннолетние, 

гибели (травматизм) несовершеннолетних в ходе организованных 

перевозок несовершеннолетних автотранспортом, выпадениях из 

окон, приведшее к гибели несовершеннолетних в результате 

утопления, происшествиях в образовательных организациях, 

подведомственным органам, осуществляющим управление в сфере 

образования, в том числе Министерству образования Республики 

Тыва или в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей и иных резонансных происшествиях с 

участием несовершеннолетних в соответствии с прилагаемой 

формой (Приложение 1); 

- организовать субботники и генеральные уборки 

мероприятия на территории образовательных организаций; 

представить до 23 марта 2023 г. в отдел воспитания 

МКУ УО Пий-Хемского кожууна на электронный адрес 

Vospitanie-piyhem@yandex.ru пакет документов (сканы 

приказов, утвержденные планы каникулярных планов, 

графики дежурств общеобразовательных организаций). 

Примечание: Информацию по каждому проведенному 

мероприятию нужно выставить с соответствующим хештегом 

#Весенниеканикулы2023_Тыва на официальных сайтах МОУО с 

обязательным указанием количества, принявших участие в 

мероприятии. 
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