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П Р И К А З

от «12» марта 2021г. г. Ак-Довурак
М> 1 1 7

О завершении третьей четверти 2020-2021 учебного года и 
об организованном проведении весенних каникул

В целях организованного завершения третьей четверти 2020-2021 учебного 
года, проведения весенних каникул учащихся общеобразовательных 
организаций г. Ак-Довурак (далее - ОО), профилактики безнадзорности и 
предотвращения правонарушений среди обучающихся, на основании приказов 
Министерства образования и науки Республики Тыва от 27 августа 2020 года 
№762-д «О формировании примерного календарного учебного графика 
образовательных организаций Республики Тыва, реализующих основные 
общеобразовательные программы, в 2020-2021 учебном году», от 03.03.2021г. 
№ 255-д, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Завершить третью четверть 2020-2021 учебного года 20 марта 2021 года 

включительно.
2. 11ровести весенние каникулы с 22 но 28 марта 2021 года.
3. Счи тать первым днем учебы четвертой четверти 29 марта 2021 года.
4. Руководителям ОО

4.1. разработать и утвердить до 17 марта 2021 года планы 
мероприятий по организованному проведению весенних 
каникул учащихся, включив

4.1.1. тематические классные часы,
4.1.2. библиотечные уроки,
4.1.3. занятия в кабинетах информатики, «Точки роста», 

«ЦОС»
4.1.4. мероприя тия на открытом воздухе с соблюдением всех 

мер личной безопасности и с учетом погодных явлений;
4.2. обеспечить проведение консультаций по предметам для 

обучающихся 9-х, 1 1-х классов со строгим соблюдением 
санитарно-эпидемиологических требований («Весенняя школа»);

4.3. 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);

4.4. реализовать индивидуальные программы сопровождения 
учащихся, состоящих на профилактических учетах ПДН, ВШУ, 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей;

4.5. составить и утвердить приказом график рейдов по посещению 
семей детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
неблагополучных, малообеспеченных семей, семей подростков 
состоящих на учете ПДН, КДН и «группы риска», семей, 
воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, приемных семей;

4.6. составить и утвердить график дежурства учителей, технического 
персонала в дни весенних каникул;

4.7. обеспечить информирование обучающихся, родителей 
(законных представителей) обо всех формах организованной 
занятости в школе, в том числе путем размещения информации 
на официальных сайтах ОО;

4.8. организовать в каникулярное время в полном объеме работу 
спортивного зала, библиотеки, спортивных секций и кружков с 
соблюдением санитарно-эпидемиологических требований;

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

4.10. при проведении мероприятий назначить ответственных за жизнь 
и здоровье детей;

4.11. запретить неорганизованные перевозки и выезды детей на 
территории республики и за ее пределы и различные выезды на 
природу с учащимися, кроме учебных экскурсий, спортивных и 
прочих мероприятий, входящих в план работы ОО, и 
обязательно в сопровождении педагогов;

4.12. взять под особый контроль выезды организованных групп детей 
согласно Положению об организации перевозок детей 
автомобильным транспортом на территории Республики Тыва, 
у твержденным 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;

4.13. не допускать использования объектов спорта для целей, не 
связанных с проведением физкультурных и спортивных 
мероприятий;

4.14. организовать передачу под личную расписку родителей 
(законных представителей) детей чабанов при выезде па 
чабанские стоянки и обратно до места учебы в период весенних 
капикул;



4.15. обеспечить ежедневное размещение фотоотчета о проведенных 
мероприятиях на официальных сайтах и в группах в социальных 
сетях 0 0  с отзывом обучающихся;

4.16. в случае совершения правонарушений учащимися 0 0  и/или в 
отношении учащихся оперативно информировать УО г. Ак- 
Довурак, согласно Алгоритму действий.

5. Закрепить персональную ответственность за сохранность жизни, здоровья 
учащихся во время весенних каникул на руководителей 0 0  Монгуш Р.Г, 
Ьулавко И.С., Хомушку III.К., Адыгаеву А.А.

6. Общее руководство, организацию и контроль за мероприятиями возложить 
на отдел воспитания и дополнительного образования УО г. Ак-Довурак 
(Бакук А.Ч., Монгуш А.В., Ооржак Р.И., Сарыглар А.Б.).

7. Отделу воспитания и дополнительного образования У О г. Ак-Довурак 
(Бакук А.Ч.)

7.1. обратить внимание на охват, качество и эффективность 
мероприятий;

7.2. обеспечить ежедневный сводный отчет в МОН РТ;
7.3. усилить контроль за деятельностью учреждений 

дополнительного образования детей, увеличить охват 
обучающихся внешкольной деятельностью, обеспечить по 
специальному графику работу спортивных залов, клубов с 
с об: 11 оде 11 и е м с a 11 и та р н о- э п и д е м и ол о ги чес к и х требо ван и й;

7.4. в случае совершения правонарушений учащимися 0 0  и/или в 
отношении учащихся оперативно информировать Министерство 
образования и науки Республики Тыва, принять меры 
дисциплинарного взыскания, вплоть до увольнения к лицам, 
проявившим халатное отношение к возложенным на них 
обязанностям во время проведения весенних каникул.

S. Хомушку С.Д. - главному специалисту, Салчак С.М. - методисту,
8.1. принять отчеты 0 0  по движению учащихся за третью четверть 

20 марта 2021 г.
8.2. сдать сводный отчет со сверкой данных ЛИС «Электронная 

школа» в отдел общего образования МОН РТ 23 марта 2021 г, 
согласно графику.

0. Монгуш Ч.С., главному специалисту, ознакомить методистов УО и 
руководителей ОО с данным приказом под роспись.

К). Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

11ачальник «УО»
администрации городского округа г. 

С приказом ознакомлен (а):

.Д.Ензак


