
МУНИЦИПАЛДЫГ РАЙОН 
«ТЫВА РЕСПУБЛИКАННЫН 

УЛУГ-ХЕМ КОЖУУНУ» 
ООРЕДИЛГЕ ЭРГЕЛЕЛИ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
«УЛУГ-ХЕМСКИЙ РАЙОН 

РЕСПУБЛИКИ ТЫВА» 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

от «^^» октября 2021 года ОД

Об организованном завершении 
I учебной четверти 2021/22 учебного года

На основании Предложения Главного государственного санитарного 
врача по Республике Тыва о проведении дополнительных санитарно
противоэпидемических (профилактических) мероприятий № 17-00-02/04- 
6130-2021, приказа Министерства образования и науки Республики Тыва от 
22 октября 2021 года №1216-д «Об организованном окончании I учебной 
четверти 2021/22 учебного года», в целях организованного завершения I 
четверти 2021/22 учебного года, проведения осенних каникул обучающихся 
общеобразовательных организаций Республики Тыва, 
ПРИКАЗЫВАЮ.

1. Считать последним днем учебных занятий школьников 23 октября 
2021 года.

2. Направить на осенние школьные каникулы учащихся с 01 по И 
класс с 25 октября по 07 ноября 2021 года (включительно), на один 
инкубационный период в целях снижения заболеваемости среди детского 
населения.

3. Считать первым днем учебы II четверти 8 ноября 2021 года;
4. Руководителям образовательных организаций:

- обеспечить организацию и проведение консультаций по предметам для 
обучающихся 9-х, 11-х классов «Осенняя школа» с 25 октября 2021 года по 
03 ноября 2021 года в очно-заочной форме;
- в период школьных каникул провести дезинфекцию во всех 
образовательных учреждениях республики, включая столовые и пищеблоки 
и представить на электронную почту Управления образования ио  
в срок до 29.10.2021 г. сводный отчет о проведении дезинфекции в 
образовательных организациях;

inf@list.ru

- разработать и утвердить до 23 октября 2021 года план мероприятий по 
организованному проведению осенних каникул учащихся, включив 
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республиканские онлайн-мероприятия;
- представить графики дежурств в общеобразовательной организации 
электронную почту ;uo_inf@list.ru
- 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 других 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);
- реализовать индивидуальные программы сопровождения во время осенних 
каникул учащихся, состоящих на профилактических учетах ВШУ, ПДН, 
группы риска и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- составить и утвердить график рейдовых мероприятий, по посещению 
семей обучающихся, состоящих на профилактических учетах школы, 
инспекции по делам несовершеннолетних, детей, находящихся в трудной 
жизненной 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 
употребления психотропных веществ детьми и подростками в период 
осенних каникул;
- занятость и досуг во время осенних каникул организовать в онлайн 
формате и дистанционно с назначением ответственных лиц приказом;
- 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;
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- обеспечить ежедневное размещение фотоотчета о проведенных онлайн- 
мероприятиях на сайтах и в группах в социальных сетях школ.

5. Руководителям дошкольных образовательных учреждений:
- на период объявленных нерабочих дней с 30 октября по 07 ноября 2021 
обеспечить функционирование дежурных групп в дошкольных 
образовательных учреждениях для детей, родители (законные 
представители) которых осуществляют трудовую деятельность в период 
нерабочих дней;
- принимать в дежурные группы детей на основании справки (отношения) 
родителя (законного представителя) с места работы.
- ответственным работникам ежедневно до 10 часов направлять 
мониторинг посещаемости детей дежурных групп ДОУ на электронную 
почту: .uo inf@list.ru
- обеспечить ежедневное размещение фотоотчета о проведенных онлайн- 
мероприятиях на сайтах и на страницах в социальных сетях детских садов.

6. Контроль за исполнением данного приказа возложить на начальника 
ООДиДО Управления образования Шактар-оол Ч.Ч.

Начальник О.Б. Сенди
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