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Рекомендации об организованном завершении III четверти

и проведении весенних каникул

На основании приказа Министерства обрЕ}зования и науки Ресrryблики Тыва
от 2З июня 202| года Jф802-д (О формировании примерного к€rлендарного

уrебного графика образовательных организаций Республики Тыва, реализующих
основные общеобразовательные программы, в 202|122 1^lебном году), в целях

организованного завершения III четверти 202ll22учебного года, проведения

весенних каникул обучающихся общеобразовательных организаций Республики
Тыва Министерство образования Республ ики Тыва рекомендует следующее :

- провести весенние каникульl с26 марта по 3 апреля2022 года;

- счиtать первым днем учебы IV четверти 4 апреля2022 года;

- выставить итоговые отметки во 2-х - 9-х кJIассах за 3-ю четверть не позднее

25 марта;
-под роспись ознакомить родителей уr'ащихся, имеющих

неудовлетворительные отметки за III-ю четверть;
- провести проверку прохождения программы и объективность выставления

отметок за III-ю четверть;
. -обеспечить организацию работы <Весенней школы)), проведение

консультаций по предметам дrя обучающихся 9-х, l l-x классов:
о организовать занятость 1чебно -консультацион ной деятель ностью учащи хся

в период каникулярных дней с 28 марта по 02 апреля 2022 rода
.обеспечить соответствующие условия цlя проведения учебно-

тренировочных сборов <<Весенняя школа) со строгим соблюдением санитарно-
эпидеми ологических требов аний.
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- ОРГаНИЗОВаТЬ ДОСУГОВУю деятельность обучающихся во время весенних
каникул, назначить ответственных;

провести уроки безопасности под роспись в журнале, инструктажи для

У{аЩихся и роДителеЙ (законных представителеЙ) перед уходом на каникулы с

обсуждением всех видов инструктажа по правилам дорожного дви}кения,
поВеДению при пожаре, угаре, в общественных местах, антитеррору, поведени'ю
на'местах повышенной опасности(возле водоемах и др.зон);

- кJIассным руководителям и социальной службе образовательных
ОРганизаций вести мониторинг за досуговой деятельностью обучающихся,
совместно с педагогами-психологами ре€tлизовать индивидуitльные программы
СОПроВоЖдения учащихся, состоящих на профилактических учетах школы,
инспекции rlо делам несовершеннолетних, детей, находящихся в трулной
ЖиЗненноЙ сиryашии, детеЙ-сирот и детеЙ, оставшихся без попечения ролителей;

- принять меры по недопущению распития спирl,Llых llаl]иl,ков 1,1

Употребления психотропных веществ детьми и подростками в период каникул;
- организовать передачу под личную расписку родите"пей (закогtных

преДстаВителеЙ) детеЙ чабанов, прохtиваIощих в пришкольных интернатах, 11ри

выезде на чабанские стоянки и обратно до места учебы в период каниkтл;
-запРетить неорганизованные перевозки и выезды детеЙ на территории

республики и за ее пределы;
- исполнение примерного плана мероприятий направйть для сводного

отчета в срок до 3 апре ля 2022 г. на адрес эл. почты: vospit2O2l@bk.ru
Рекомендуется проведение мероприятий в школьных библ иотеках, музеях,

спортивных и актовых залах, учреждениях дополнительного образоваtIия.
За каникулы дети должны расширить кругозор по гер€rльдике нашей

страны, культуре и традициях разных национальнос,гей, закрепить получеtlные
Знания и умения по направлениям (патриотическое восIIитаtIие, Kpaeвe/IetIl,.tc.

ryризм, экология, художественI]ое, технрlческое творчес,гво, cIlop,I, lUl/t.
коМплексноЙ безопасности, профилактике правонарушеrtиЙ и др.), продоJIх(и,гь

мероприятия в рамках #Щобрая суббота, #Воскресенье с семьей.
14нфор-мацию по каждому проведенному мероприятию нужно выставить. с

сооТветствующим хештегом на официальных сайтах МОУО с обязательным

ук€}занием количества принявших }п{астие в мероприятии.
также отделом общего образования Минобразования рт будуг приняты

ОТчеты По движению учащихся за III четверть согласно прилагаемому графику со
сверкой данных АИС <Электронная школа)).

Приложение на _ л.

С уважением,
и. о. министра

Сенdч Ч,Х,, Якуuлева О.Г., бl919,бl609

ДОКУМЕНТ ПОДПИСЛН
элЕктронной подписью

Сертификат: 1АС44С7DЕС8ЕOА840FFDDЕ251 ЗВЗDFF241
Владелец: Монryш Владимир Маадырович
Дейсrsителеts с 15 О2 2О21 до 1 5.05 2О22

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

l экз.

.М. Монгчrп
J
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Приложение ЛЪ2

J\b наименование
мероприятий

Описание мероприятий Сроки
испOлнени

я

ответственные

1 Всероссийский
творческий конкурс
<<На защите мира)

Конкурс пройдет в заочном формате. Работы будуг оцениваться в

номинациях: кРисунок>, <<Плакат>, <Стихи>>, <Песни> "и

<Видеоролик>>. Конкурс детских творческих работ в поддержку
Вооруженных Сил Российской Федерации, )л{аствующих в

спецоперации, допускается rrастие в нескольких номинациях.
#НаЗащитеМира17

с 9 марта
по 8 апреля
2022

ГБОУДО РТ <Республиканский

центр развития дополнлiТельногQ
образования, все ОО.

2 Единый урок
мужества кГерои
нашего времени)

Учитель вправе самостоятельно определить выбор содержательньж
блоков и полноту изложения материала при проведении урока
#УрокМужестваГероиНашегоЦремени 1 7

с 9 марта
по 4 апреля
2022

ГБОУДО РТ <Республиканский
центр развития дополнительного
образования, все ОО.

J Патриотическая
акция <Письмо
солдату)

Юнармейцы, кадеты пишlт письма, эссе, рассказы, выражающие
благодарность и поддержку военнослужащим Вооруженных Сил
Российской Федерации,
письма булут доставлены в места дислокации военнослужащих
#ПисьмоСолдату17

с 9 марта
по30,
апреля
2022

ГБОУДО РТ кРеспубликанский
центр рzввития дополнительного
образования, все ОО.

4 Флеш-моб <Рисуем
геральдику России>>

Принимают участие в конкурсе победители школьных этапов,

учреждеl{ия дополнительного образования, в том числе дети с ОВЗ.

#ГеральдикаРоссии17

30 марта ГБОУДО РТ <Республиканский
центр развития дополнительного

я, все ОО.

5 Конкурс кГород
мастеров))

По положению. Форма проведения - очная. Принимают участие в

Ko}iKypce победители школьных этаповп учреждения
дOполнительного образования, в том числе дети с ОВЗ
#ГородМастеровl7

муниципал
ьный этап
до 3l марта

ГБОУДО РТ <Республиканский
центр развития дополнительного
образования, все ОО.

6 Акция
<<Здравствуйте,
пернатые!>>

Принимают участие все желающие (ОО, УДО, СПО, ДОУ). О
проведении акции выставить с хештегом
#.ЩеньПтичl7

1 апреля ГБОУДО РТ <Республиканский
центр развития дополнительного

7 Конкурс кКультура

разных народов))
У ч аствуют уч режде н и я дополнительного образован и я, п о желан ию
выбирают и представляют культуру разных народов, проживающих
в I'tlссии

до 2 апреля ГБОУДО РТ кРеспубликанский
центр развития дополнительного
образования, МОЦ
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#КультураНародовУДО 17
8 #Национальные

Спортивные игры
Участвуют спортивные школы республики, УЩО
#НациональныеСпортивныеИгры 17

до 2 апреля ГБОУДО РТ кРеспубликанский
центр развития дополнительною
образования, все ОО.

9 Муниципальный
этап I

республиканского
турнира по
тувинским
настольным играм

Участвуют все ОО по положению
#ТувинскиеНастольныеИгры l 7

t

до 2 апреля ГБНУ РТ <<Институт развития
национальной школьu>

t

l0 Проведение
консультирований
для родителей

#Консул ьтации для родителей 1 7 28,02-
02.0з.2022

РЦПМСС <Сайзырал)), сеть
психологического сопровожде н ия
воо

11 Информационный
час кГде отдыхать
летом?>>

Рекомендации для детей по ЛОК (загородные, стационарные
лагеря, ВДI)

в период
каникул

ГБОУДО РТ <Ресгryбликанский
центр развития дополнительного
образования, УО.

l2 кДядя Степа
полицейский>>

Показ по}чительных мультфильмов по правилам дорожного
движения
#ЩяляСтепа17

в период
каникчл

ГБОУДО РТ <Республиканский
центр рiввития дополнител ьного
образования, руководители ОБЖ.

lз Аниме <<Безопасные
каникчлы)

Просмотр анимационных фильмов про правила безопасности
#БезопасныеКаникулы l 7

в период
кан и кчл

ГБОУДО РТ <Республиканский
центр развития дополнител ьного
образования, руководители ОБЖ

l4 По тропам Ангыр-
оола из повести
С.К. Тока <Ангыр-
оолдун тоож}зу)

Буклет (презентация) по туристско-краеведческому направлению
(составление маршрута похода, описание краеведческих,
живописных мест с использованием спутниковой карты, описание
характера главного героя: страхи, переживания, мечты и т.д.).
#Ангыр-оолдунТоожузу l 7

l апреля ГБОУДО РТ <Республиканский
центр развития дополнител ьного
образования, ОО, УДО.

Примечавие: Мероприятия полипии Минкультуры РТ в театрах, Домах культуры, библиотеках, музеях в разрезе кож)rунов, mкже грфики mстролей
театов буд}т налравлены дополнительно в УО, Рекомендуется посетить мероприятия с использованием Пушкинской карты.
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