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IIрикАз ль137
по МБОУ СОШ ЛЬ 1с. Мугур-Аксы от 23 октября 2021 г

Об организованном окончании
1 учебной четверти 202|/22 учебного года

на основании приказа Министерство образования и науки Республики Тыва от 22
октября 202l г.J\ъ 1216-д кОб организованном окончании 1 учебной четверти 2O2ll22
учебного года, и на основании приказа УО администрации муниципilльного района<Монгун-ТайгинскиЙ кожуун Республики Тыва от 22 октября 2О2| г Jф229 (об
организованном завершении первой четверти 2021-2022 учебного года и о проведении
осенних каникул на территории Монгун-Тайгинского кожууна, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Считать последним днем учебных занятий школьников 23 октября 2021 гоца.
2, Считать первым днем учебы II четверти 8 ноября202l года;
3. Зам. директора по УВР Шолбан Ч.Х.;

- обеспечить организацию работы <осеняя школа), проведение консультаций по
предметам для обучающихся 9-х,11-х класс в дистанционной форме;
-обеспечить учебно-тренировочные сборы для учащихся 4-х 11 1l-x классов по
подготовке кандидатов к поступлению в Кызылское президентское кадетское
училище в дистанционной форме;

4. Медицинскому работнику Иргит О.А;
- в период школьных каникул провести дезинфекцию, включаrI столовые и
пищеблоки, с привлечениеМ специаJlьных организаций, имеющих право на
проведение дезинфекции, возможно, с привлечением лезинфекционных бригад
ЦКБ;

5.Зам.директора по ВР Лопсан Ш.В;
- разработать и утвердить цо 22 октября 202l года план мероприятий по
организованному проведению осенних каникул учащихся, включив
республиканские онлайн-мероприятия;

6. Зам. директора по БПиПВ Хертек А.Б.
- 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 водоемов и стадионов и др. зон), соблюдению ст,2,5
Закона Республики Тыва от 30,12,2008г. Ns905 вх-2 кКодекс Республики Тыва об
административных правонарушениях) по запрету нахождения в ночное время (с
22.00 до 06.00 часов местного времени в общес.гвенных местах, в том числе на
улицах, стадионах, транспортных средствах общего пользования без сопровождения
родителеЙ (законныХ представИтелеЙ иlилилиц' их заменяЮЩИх);
- реализовать индивидуальные программы сопровождения во время весенних
каникул учащихся, состоящих на профилактических учетах школы, инспекции по
делам несовершеннолетних. детей, находящихся в трудной



- составить и утвердить график рейдов, по посещению семей обучающихся,
состоящих на различных видах профилактического учета, "п"пa*цr" по деламнесовершеннолетниХ, детей, находящиХся в труДной rкизненной ситуации, детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;- составить и утвердить график дежурств в дневное и вечернее время учителей,
родительских патрулей, технического персонала в дни осенних каникул;
-принять меры по недопущению распития спиртных напитков и употребленияпсихотропных веществ детьми и подростками в период осенних каникул;
-занятость и досуг во время осенних каникул организовать в онлайн формате и
дистанционно;
-увеличить охват зарегистрированных детей в навигаторе;
-запретить неорганизованные перевозки и выезды детей на территории республики и
за ее пределы и различные выезды на природу с учащимися;
-организовать передачу под расписку родителей (законных представителей) детей
чабанов, проживающих в пришкольных интернатах, при выезде на чабанские
стоянки и обратно до места учебы в период осенних каникул;
-обеспечить ех(едневное размещение фотоотчета о проведенных онлайн-
мероприяТиях на сайтах и в группах в социаJIьных сетях школ;
7.Заместитель директора по !ОУ Кара-Сал Ч.А;
-на период объявленных нерабочих дней с 30октября по 07 ноября 2О2]. r обеспечить
функционирование дежурных групп в дошкольных образо"uraп"""rх учреждениях
для детей, родители (законные представители) которых осуществляют Трудовую
деятельность в период нерабочих дней.
-в дежурНые группы принимаются дети на основании справки(отношения) родителя(законного представителя) с места работы.
-на период объявленных нерабочих дней с 20 октября по о7 ноября 202l г.
организовать уrебно-воспитательный процесс в форме дистанционного обучения,
разместив учебньй материал на сайтах ДОУ.
3. Контроль исполн го приказа оставляю за собой

!емиржан А.Б
сош N91
Муrур - Аксы
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