
VtШИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЪНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
<d(ОВУ-АКСЫНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЪНАЯ ШКОЛА)

прикАз
от (23) октября 202| года
с. Хову-Аксы

J\b 128

Об организованном окоцчании
I четвертп 2021-2022учебного года

На основЕtнии Предложения Главного государственного санитарного врача по
Республики Тыва о проведении дополнительньD( санитарно-противоэпидемического
(профилактических) мероприятий JtIb 17-00-02/04-6|З0-2021, прикzва Министерства
образования и науки Республики Тыва от 2З июня 202| rода ]ф802-д кО формировании
примерного каJIендарного учебного графика образовательньIх организаций Республики
Тыва, реализующих основные общеобр€вовательные:riрогрЕtп,tмы,'в 202112022 уrебном году),
прик.ва МОН РТ от 22.|0.202l г. Ns1216-д <Об организованном окончании I четверти 202|-
2022 улебного года и прикzва МУ Управления образования от 22 октября 202l г. J\b _
кОб оргсtнизованном окончании I четвёрти 2020-202l учебного года Чеди-Хольского
кожууна), в цеJuгх организованного проведения осенних каникул обуrшощихся,
ПРИКАЗЫВАЮ,

l. Считать последним днем уrебныз занятий школьников 23 октября 2021, rода.
2. Установить сроки оQеннцх каникул с 25 октября по 1 ноября 2021, года

(включительно), организовать каникулы с последуIощей корректировкой на основании

рекомендаций по организованному проведению каникул и работе дежурньж групп в

дошкольньж rIреждениях от 22.|0.2021 г.J\Ъl 2448
3. Заrrлеститепям УВР.Щокан-оол К.Ф. Монгуш В.В., Хова-гlыг С.К. установить сроки

сдачи отчетов:
- отчет движения (классные руководители) до 28 октября 202l года
- отчеты по предмету, прохождение программы, внеурочной деятельности, отчеты
ШУМО, кJIассные журналы до 29 октября 2021 года;
- организовать работщ. кОсецней школы), проведение консультаций по предметtlм

для учащихся 9-х, 1 1-х классов (с соблюдением вOех рекомендаций Роспотребнадзора)
3. Заtrлестителю директора цо УВР !окан-оол К.Ф., Хова-пыг С.К. обеспечить сдачу

отчета по движению учятцихся за первую четверть со сверкой данньтх обуlающихся с АИС
<ЭлектроннчuI школа> в Управление образования Чеди-Хольского кожууна до 29 октября
2021, года;

4. ЗаrrлеститеJlям директора по ВР ,Щонгак О.С., по БППВ Ондар О.М. и педагогу-
организатору СП НОШ Хертек А.А.

- разработать и угвердить до 2З октября 2021 года план мероприятий по
организованному проведению осенних каникул учащихся с использованием дистанционньD(
форм работы;

- составить график рейдовьж мероприятий по посещению семей об1..rающихся,

состоящих на профилактических rIетах, инспекции по делам несовершеннолетних и детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот и детей оставшихся без попечениrI

родителей;
-провести уроки безопасности для rrащихся перед уходом на каникулы с

обсуждением всех видов инструктажей: по правилЕlп,I дорожного движения, поведению при
пожаре, в общественных местах, антитеррору, поведению на местчж повышенноЙ опасности
(возле/на водоемах, стадионах и др.зон), соблюдению ст.2.5 Закона Республики Тыва от



30.12.2008г. }ф905 ВХ-2 кКодекс Республики Тыва об административньIх прtlвонарушениях>

по запрету нЕtхождения в ночное время (с22.00 до 6.00 часов местного времени) В

общественных местах, в том числе на улицах, стадионах, в парках, скверах, транспортньD(

средствЕlх общего пользования без сопровождения родителей (законньп< представителей

иlили лиц, их заменяющих);
-состЕtвить и угвердить график дежурств в дневное и вечернее время 1^rителей,

родительских патрулей, технического персонала в дни осенних каникул;

-увеличить охват зарегистрированньD( детей в навигаторе;

-запретить неорганизованные перевозки и выезды детей на территории республики и

за ее пределы, различные выезды на природу с учаrцимися;
-обеспечить ежедневное размещение фотоотчета о проведенньтх онлайн-мероприятиЙ

на сайте школы;
5. Зшлестителю директора по АХЧ Кужугет Н.А. и завхозу СП НОШ Бады Н.Б.

-в период школьньD( каникул провести дезинфекцию по всей школе вкJIючаJI столовой

школы;
_предоставить в МУ УО Чеди-Хольского кож}уна информацию о проведении

дезинфекции школы.
6. Возложить контроль за исполнением Еастоящего прикша в Структурном

подрiвделении <НОШ) на руководитеJIя СП НОШ ,Щанзын-Хоо Р.Щ-Б.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставJuIю за собой.

Уважа Ж.Б.
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