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прикАз
14 марта 2022г, Ng //9

г. Кызыл

О завершеннлt 3 четвертt{, органlлзованноNr прOведенtrl{

весенних каниктл B2a21-2022 учебнопr году ]i сдаче отчетов двлl)кен1lя

на ооновании прикша Министерства образования и науки Республики Тыва от 2з rlюня

2022 года Jф802-д кО формировании примерного календарЁIого учебного графика

образовательных организаций Республики Тьва, реfuIизующик основньте образовательньlе
программы в 202l - 2022 учебном году) в целях организованного завершения З четверlИ в

202.1-ZOZ2 учебном году, проведения весепних каникул обучающихся муницип&qьНых

общеобразовательýьж учреждений г. Кызыла- rтрофилактики безналзорноýти. предотВраЩеНИЯ

правонарушений среди обучающихся и формирования и сдачи отчета движеНия.
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести..весенние t€никуJ-Iы с 2б пtарта по 0Э апреля 2022 года.
2. Считать первым днем учебы 4 четверти 04 апрепя 2022 года,
3. Руководителям МОУ г. Кызыла, I_\eHTpa доlтолнителыlого образования детеЙ г.

Кызыла:
з.l обеспечить оргаЕизацию работы <весенней школы)), проведение коl{сультацtлй по

предметам дJtя обучающихся 9-х, 11.х классов со строгиil,t соблlоденtлем санитарFlо
* эпидемиологических норм :

З.2 разработать и утвердить п.цан мероприятtrй по органIlзованномч проведению
весенних каникул обучаюшихся с участием в республикансl(1,1х онлайн
мероприятиях;

З.З прелставить в отдел воспитания и дополнительного образовапия.Щепартамента по
образованию (В.Д. Шюгдюр-оол) план мероприятий весенних каникул,

4, В целях обеспечения мер комплексной безопасности в образователъньж организациях.
сохранения жизни и здоровья обучаtощихся и работников:
4.1 провести общий инструIffах( комплексной безопасноЕти об_ччающихся

образовательных организаций под роспись в жypнajle инструкта}Iiа]
4.2 провести лредупредительньlе и профилактические работы с обучавШИмися

направjtенные на обеспечен1.1ость бсзопасности в весеннее вреIч{я;

4.З организовать контроль за реализацией антитеррористической защищенности и

поlкарной безопасности ;

4.4 обеспечить коtlтроль за вносимыми (ввозимыми) на территорию образовательной
оргаЕизации грузами и предметами ручной клади;

4.5 осуществлять ея(едневный внешний и внутренний ocivtoTp зданий и прLIлегаlошей к
ЕиilI территори}.ri

4.6 реализовать индивидуацьные программь] сопровоl(ден1.1я во вреNtя весен1-1их

каникуJ-I учащихся, еостоящик на различных видах rrрофtллактllчсского },.teTa.
находящихся в трудной лt1.1зненной ситуачии. детеиj сирот и детеii. оставшl1хся
без попечения родителей;

4.7 составить и утвердить приказом график рейдов по посеtцению семей соСТОящих На

различных видах профилактического учета, нfiодящихся в труд}lой жизненной
ситуации, детей - сирот и детей. оставшикся без попечепия родителей. при
ОРГаНИЗаЦИИ РеЙдов привлекать представителеЙ общественных оргарlизациЙ.
родительских комитетов;

Исп.: А. Н, Оорхсак, З-3I-10



4,8 отменить проведение массовых IчIеРОПРИЯТий внутри зданий образоваr.ельнь(х
органи3аций, запретить организованные выезды на природу с обучающиlчtися и
выезды групп детей за лределы города;

4.9 принять меры по недопуц]ению распития спиртньtх напитков и употреблеtlия
пси>(отропньIх веществ обучающимнся;

4.10 организовать передачу под лиrIную расtlиску ролителеГt (закi)rtньlх
представиТелсй) детей чабанов, при выезде на чабанскую стоянку и обратно во
время BeceнHltx каникул.

4.11 В случае совершения правонарушений обучающимися образовательных
органи3ациЙ цlнлП в отношениИ обучаюцихсЯ оперативно информировать
flепартамент по образованию IчIэрии г. Кызыла;

4.12 провестИ урокИ безопасноСТи для обучающихся lIеред уходом на каникулы с
обсуждением всех видоВ иt{структажа: по правиl-lаМ дорожного дви)I(ения,
поведению при пожаре, в общеgгвенных местах, антитеррору. поведению возле
мест повышенной опасности (водоемов, стадионов и др.), соблюдении ст.2,5
Закоtlа Республики Тыва от З0.12.20l8г. }ф905 ВХ-2 кКодекс Республики Тыва об
администРативных правонарушениях)) ttо запрету нахох(дения в ночное время (с
22-00ч. до 06-00ч. утра) в обществентrых местах, В Tolll tIлIсле на улt.{цах, стадlrонах.
в паркак? скверах, транспортньн средствак общего пользования без сопрово)I{дения

ролителсЙ (законньгх ПРедставителей и/или лиц. их заменяюцIих),
4.1з информировать обучаtощихся и их родитслей (законных представителей) о всех

формаХ занятостИ в периоД весенние каFIикулы, в тоМ числе путеNI рilзмецtен1,1я
информаuИи на офи циаJiьньгх сайтах образовательн ьгх о рганизаци й :

5. Утвердить график сдачи oTrIeTa двих(ения учащихся За Зl.tо четверть 202I-?022
учебного гола Моу г, Кызыла (прилохсениеl) и принять согласно следующего
перечня отчетности движения учащихся за 3ую четверть:
- переводной бманс по классам за Зую четверть;
- список прибывших и вьiбывших уrIащихся за 3ую четверть,
- отчет по 4ем формам;
_ справки - подтверх(дения выбывших учацlихся;- сканЫ журнаJIоВ 9,10 (прошлый учебный год). 1 l классов по выпускникаt\,t,
претендентам на (золотуlо меда_гiь)} и (аттестат особого обрщча>.

6. Последним дпем работы по итогам Зей четверти в АИС кЭлсктронная шкоJtа)) считать
25 марта 2022 rода, iтровести сверку движения образовательных орган11зацtrйr 28
марта 2022 года.

7. ОтделУ общегО образованлtл (А. Н, OoprxcaIc) предоставить отчеты по дврi)I(ению
учащихся за Зую четвеl)ть 202 1-2022 у-rебнсrгrl года по устtlноt]Jlенным (loplrnlat\,{ в ().l;lcJl
общего образования Министерства образования РТ 06 апреltя 2022 гсrда.

8. отделУ оценки качества образования и монитор!rнга (м. с. Мартыс-оол) trFlелоставлtть
сводные данньiе по квесенней шrколел, проведенньlм консультациям 9-х, l l -х классов
в каникулярt{ое врсмя 7 апреля ?022 года.

9. ОтделУ воспЕтания и допо.пните.цьного образования (В. Д Шюгдюр-оол) прелоставить
план весенпих капикул в PI]PffO Министерства образования РТ,

l0. Itонтроль испOлпения прикiва оставляю за собой.

Начальник .Щепартамента
по образованию

Иеп.: А. Н. Ооржак, j-З I - l 0

Л.Ш. Куулар
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Хуложница весна

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ МЭРИИ ГОРОДА КЫЗЫЛА РЕСПУБЛИКИ

(.Щепартамент по образованию)

2б.03-
03.04.
2022

Nlr

Меропрuяmuе lаmа
провеdенuя

Месmо
провеdенuя

оmвеmсmвенн
ые

Условuя учасmuя

Гороd c!<ue лперо прuяmuя
l Рейдовые

мероприятия
26.0з-
03.04.
2022

2 в социа.гlьной
сети
вконтакте с
хештегом
#художницаВ
ecHal 7

,Щепартамент
по
образованию

Во время весенних каникул [епартамент по образованию
объявляет конкурс творческих работ кХудожница веснa>).
Конкурс проводитс я в 2-х номинациях:
l.KoHKypc рисунков среди |-4 классов. На конкурс
принимаются рисунки выполнение любой техникой
исполнения в формате А4 на весеннюю тематику;

2. Конкурс фотографий среди 5-1 l классов. На конкурс
принимаются интересные, необьтчные фотографии на тему
весна.

Конкурсные работы необходимо опубликовать в
социальной сети Вконтакте с хештегом
#хуложницаВесна17. о Незабываем указать: ФИ, школа,
класс.

Все участники конкурса получат электронные
сертификаты .Щепартамента по образованию.



t
J Челлендж

<Здоровые
каникулы: нормы
ГТоD

26.03-
03.04.
2022

Соц. сети по
хештегом
#ГТошколыК
ызыл

,Щепартамент
по
образованию

!орогие ребятишки! Чтобы провести время с пользой во
время весенних каникул приглашаем принять rIастие в
челлеЕдже <Здоровые каникулы: нормы ГТО)!
Необходимо создать видеоролик, где выполняете
нормативы испытаний Всероссийского физкультурно-
оздоровительного комплекса <Готов к труду и обороне> в
соответствии со своим возрастом и выложить в социа_пьной
сети BKoHTaKfe под хэштегом #ГТО_Кызы-гl. Укажите
ФИО, возраст, класс, школу. Всем принявшим rlастие
будут выданы сертификат участника. Потнали!

4 Викторина ко !ню
смеха

01.02.2022 В платформе
google -
форма образованию

по
!епартамент Сегодняшняя викторина посвящена !ню смеха, дню юмора

l апреля. В этот день говорят <l апреля - никому не верь!>.
Откула взялся обычай шутить именно в этот день? Эта
весёлая традиция пошша издревле от прiвднества встречи
красавицы весны. Люди хоронили соломенное чучело,
изображающее злобного ду(а зимы. А чтоб он не смог
догадаться, кто виноват в его гибелио все rIастники
надевали забавные маски, приводя в заблужление духа. С
тех самых пор и пошёл обычай обманывать в весенний день
l апреля. Впоследствии, l апреля стал .Щнём Юмора.
!авайте сегодня булем смеяться! давайте поднимать друг
другу настроение! кУмеющие смеяться живут дольше) -так говорит народная мудрость. И с этим не поспоришь.
Чтобы поднять настроение мы предлагаем вам пройти
шуточное, забавное тестирование. Ссылку направим
дополнительно.

5

l]

скоро каникулы. а это значит - что у вас появится много
свободного времени. Запускаем челлендж <Каникулы в
кругу семьи)). У родных и близких порой не хватает времени
поговорить, послушать, обнять друг друга. Может ты давно
не был в гостях у бабушки с дедушкой, у любимой тети,
брата. Схо пu в гости. помоги в домашних делах своим

Горо,lскоl"t
челлеllлж
кКаникулы в кругу
сем ьи ))

26.0з-
03.04.
2022



родным.
Пусть ваши лобрые дела принесут радость родным и
близким. Помогайте друг другу, и хорошее настроение Вам

i
обеспечено!
Сделайте фотографию и вьшожи в социальной сети
Вконтакте под хэштегом #КаникулыСсемьей_КызьIл.
Укажите ФИО, возраст, кJIасс, школу.

6 Городская акция .

<Кормушка для
птиц) к
Международному
дню птиц

27.0з-
01.04.
2022

Соц. сети с
хештегом
#ДеньПтицКы
зыл

,Щепартамент

образованию
по

Щорогие лрузья! Скоро день птиц. Объявляем городскую
акцию, с целью которой является привлечение школьников
к активности по охране окружающей среды и бережному
отношению к живой природе. Сделай кормушку, покорми
птиц! Выложи фотографию насвоих страницах в
социальных сетях с хештегом #.ЩеньПтицКызыл.
Покормите птиц зимой!
Берегите летом!
Булет мир наш процветать!
помните об этом!

1 Городской
челлендж
<Каникулы с
пользой!>

26.0з-
03.04.
2022

вконтакте и

указать
хэштеги:
#КаникулыСп
ользой 1 7

,.Щепартамент
по
образованию

flепартамент по образованию объявляет челлендж
<Каникулы с пользой!>.
Школьников города Кызьша призываем снять интересный
видеоролик, как вы проводите весенние каникулы. Это
может быть любое занятие, посещение интересного,
полез}{ого места или покажите свои таланты и умения!
Выложить видео в социчlльной сети Вконтакте и указать
хэштеI,и : #КаникулыСпользой l 7
Прояви креативность, сделай ролик захватывающим и

красивым!
Все участники конкурса получат электронные сертификаты
flепар,гамента по образованию.

8 Викторина rIо

правилам
дорожного
движения

В платформе
google -
форма

по
!епартамен,г

образованию

внимание! Внимание! Внймание! Уважаемые юные
пеlllеходы, просим принять участие на нашей викторине и
отвечайте на замечательные вопросыl Желаем вам удачи не



кПравила
дорожного
движения- закон
дJIя всех) среди
отрядов ЮИД

только на нашей викторине, но и на улицах и дорогах!
Перейдите по ссьшке : https ://forms. gle/ZQzimNpH3 uYrphj i 8
Победители викторины полrIать грамоты департамента по
образованию.

9 весенняя смена
кШкола лидера>

29.0з
2022

В платформе
зум в l1.00 ч.

,Щепартамент
по
образованию

l0 Муниципальный
этап конкурса
<Город MacTepoBD

з0.0з.2022 мБдоу до
Iшо

,Щепарталлент
по
образованию

Приказ J\Ъl26 от l6.03.2022rода кО проведении
l]

муниципального заочного этапа республиканского
конкурса кГород мастеров> декоративно-прикJIадной и
технической направленностей.

|,

Начальник Щепартамента Л.Ш. Куулар


