
МУНИЦИПАЛЬНОЕ казенное учреждение «управление 
ОБРАЗОВАНИЯ» АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«БАЙ-ТАЙГИНСКИЙ КОЖУУН РЕСПУБЛИКИ ТЫВА»

ПРИКАЗ

от 18 марта 2022 г. № • с. Тээли

Об организованном завершении III четверти и проведении весенних 
каникул в образовательных учреждениях Бай-Тайгинского района

На основании рекомендации Министерства образования и науки 
Республики Тыва от 17 марта 2022 года № 1763 «Об организованном 
завершении III четверти и проведении весенних каникул»,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. провести весенние каникулы с 26 марта по 3 апреля 2022г ода;
2. считать первым днем учебы IV четверти 4 апреля 2022 года;
3. выставить итоговые отметки во 2-х -9-х классах за 3-ю четверть не 

позднее 25марта;
4. под роспись ознакомить родителей учащихся, имеющих 

неудовлетворительные отметки за Ш-ю четверть;
5. провести проверку прохождения программы и объективность 

выставления отметок за Ш-ю четверть;
6. обеспечить организацию работы «Весенней школы», проведение 

консультаций по предметам для обучающихся 9-х, 11-х классов:
6Л . организовать занятость учебно-консультационной деятельностью 

учащихся в период каникулярных дней с 28 марта по 02 апреля 2022 года;
6. 2. обеспечить соответствующие условия для проведения учебно

тренировочных сборов «Весенняя школа» со строгим соблюдением 
санитарно-эпидемиологических требований.

7. организовать досуговую деятельность обучающихся во время 
весенних каникул, назначить ответственных;

8. 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);

9. классным руководителям и социальной службе образовательных 
учреждений вести мониторинг за досуговой деятельностью обучающихся, 
совместно с педагогами-психологами реализовать индивидуальные 



программы сопровождения учащихся, состоящих на профилактических 
учетах школы, инспекции по делам несовершеннолетних, детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей;

10. принять меры по недопущению распития спиртных напитков и 
употребления психотропных веществ детьми и подростками в период 
каникул;

11. 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;

12. запретить неорганизованные перевозки и выезды детей на 
территории республики и за ее пределы;

13. исполнение плана мероприятий направить для сводного отчета в 
срок до 3 апреля 2022 г. на адрес эл. Почты: . Рекомендуется 
проведение мероприятий в школьных библиотеках, музеях, спортивных и 
актовых залах, учреждениях дополнительного образования. За каникулы 
дети должны расширить кругозор по геральдике нашей страны, культуре 
и традициях разных национальностей, закрепить полученные знания и 
умения по направлениям (патриотическое воспитание, краеведение, 
туризм, экология, художественное, техническое творчество, спорт, ПДД, 
комплексной безопасности, профилактике правонарушений и др.), 
продолжить мероприятия в рамках # Добрая суббота, #Воскресенье с семьей. 
Информацию по каждому проведенному мероприятию нужно выставить с 
соответствующим хештегом на официальных сайтах ОУ с обязательным 
указанием количества принявших участие в мероприятии.

baytayga@mail.ru

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на методиста 
по воспитательной работе Иргит Б.А.

Начальник МКУ УО , -z'"'. Донгак Р.М.

mailto:baytayga@mail.ru

