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ПРИКАЗ 

 

 от «14» октября  2022г                                    с.Эрзин                                              № 220 

  

О завершении I учебной четверти  2022-2023 учебного года  

       

   На основании письма Министерства образования Республики Тыва №9234 от 18октября 

2022 г, «Об утверждении графика сдачи отчетов по движению учащихся за I четверть 2022-2023 

учебного года», в  целях организованного завершения I четверти 2022-2023 учебного года, 

проведения осенних каникул обучающихся общеобразовательных организаций Эрзинского 

кожууна, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить график сдави отчетов 27 октября 2022г; 

2. Отделу общего образования (Очур-оол С.С.) организовать прием отчетов по движению учащихся 

за I четверть и провести сверку  данных в «Дневник ру» по прибывшим и  выбывшим учащимся за 

I четверть до 27 октября ; 

3.  Руководителям образовательных организаций, Центру дополнительного образования и 

воспитания, руководителю Сетевой школы (Аракчаа Д.У.): 

-организовать работу Сетевой школы при МБОУ «Эрзинской СШ им С.Чакар» с привлечением 

квалифицированных педагогов кожууна; 

-в целях предупреждения пожаров в период каникул, снижения случаев детского травматизма 

провести беседы, инструктажи с учителями, классными руководителями, родителями, учащимися; 

- приказом назначить ответственных за каникулярное время; 

-создать рейдовую группу из числа педагогических коллективов и родительской общественности с 

29 октября  2022 года  по 06 ноября  2022 года;  

- составить и утвердить график дежурств на период с 29 октября  2022 года  по 06 ноября  2022 

года;  

- утвержденные графики дежурства, предоставить в Управление образованием, Центр ДОиВ до 28 

ноября  2022 года 

- разработать и утвердить до 28 ноября  2022 года план мероприятий по организованному 

проведению осенних каникул учащихся, включив республиканские-онлайн мероприятия и 

направить на адрес upr.obr.erzin@mail.ru; 

-занятость и досуг во время осенних каникул организовать в онлайн формате и дистанционно, 

назначить ответственных, согласно методическим рекомендациям по проведению онлайн-

мероприятий; 

-представить до 28 ноября  2022 года графики дежурств, с ознакомлением и подписью в дневное и 

вечернее время дежурных учителей, родительских патрулей, совета отцов, педагогов-мужчин, 

наставников в дни осенних каникул в образовательной организации на адрес эл.почты: 

upr.obr.erzin@mail.ru; 

- провести уроки безопасности под роспись в журнале, инструктажи для учащихся и родителей 

(законных представителей) перед уходом на каникулы с обсуждением всех видов инструктажа по 

правилам дорожного движения, поведению при пожаре, угаре, в общественных местах, 

антитеррору, поведению на местах повышенной опасности(возле водоемах и др.зон); 
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-провести и организовать предупредительные и профилактические работы, контроль за 

реализацией мер по антитеррористической защищенности и пожарной безопасности с 

обучающимися образовательных организаций, направленные на обеспечение безопасности в 

осеннее время; 

-организовать контроль за реализацией мер по антитеррористической защищенности и пожарной 

безопасности; 

-составить и утвердить график рейдовых мероприятий, по посещению семей обучающихся, 

реализовать индивидуальные программы сопровождения учащихся, состоящих на 

профилактических учетах школы, инспекции по делам несовершеннолетних, детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

-принять меры по недопущению распития спиртных напитков и употребления психотропных 

веществ работниками системы образования, детьми и подростками в период каникул; 

-организовать передачу под личную расписку родителей (законных представителей) детей 

чабанов, проживающих в пришкольных интернатах, при выезде на чабанские стоянки и обратно 

до места учебы в период осенних каникул; 

-запретить неорганизованные перевозки и выезды детей на территории республики и за ее 

пределы; 

-обеспечить размещение информации о проведенных онлайн-мероприятиях на сайтах и в группах 

в социальных сетях ОО (#осенниеканикулыЭрзин); 

-исполнение план мероприятий направить для сводного отчета в срок до 6 ноября 2022 г. на адрес 

эл. почты: upr.obr.erzin@mail.ru 

-провести и организовать предупредительные и профилактические работы, контроль за 

реализацией мер по антитеррористической защищенности и пожарной безопасности с 

обучающимися образовательных организаций, направленные на обеспечение безопасности в 

осеннее время; 

-организовать контроль за реализацией мер по антитеррористической защищенности и пожарной 

безопасности; 

-составить и утвердить график рейдовых мероприятий, по посещению семей обучающихся, 

реализовать индивидуальные программы сопровождения учащихся, состоящих на 

профилактических учетах школы, инспекции по делам несовершеннолетних, детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

-принять меры по недопущению распития спиртных напитков и употребления психотропных 

веществ детьми и подростками в период каникул; 

-организовать передачу под личную расписку родителей (законных представителей) детей 

чабанов, проживающих в пришкольных интернатах, при выезде на чабанские стоянки и обратно 

до места учебы в период осенних каникул; 

-запретить неорганизованные перевозки и выезды детей на территории республики и за ее 

пределы; 

-обеспечить размещение информации о проведенных онлайн-мероприятиях на сайтах и в группах 

в социальных сетях ОО (#осенниеканикулыЭрзин); 

-информировать обучающихся, родителей (законных представителей) обо всех формах 

организованной занятости в домашних условиях, в том числе путем размещения информации на 

официальных сайтах ОО; 

-исполнение плана мероприятий направить для сводного отчета в срок до 6 ноября 2022. на адрес 

эл. почты: upr.obr.erzin@mail.ru 

 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 
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Перечень учебных занятий в рамках реализации  образовательной программы в рамках 

Сетевой школы при МБОУ «Эрзинская СШ им С.Чакар»(возможны изменения) 

 

 Учебные курсы классы Кол-во 

часов 

Количество 

учащихся 

учителя Форма 

организации. 

Основная 

школа 

1 Трудные вопросы 

ЕГЭ по математике 

11 2 31 Биче-оол 

Азиана 

Устууевна 

МБОУ СОШ с 

Нарын, 

Сферум, 

МБОУ 

Эрзинская СШ 

2 Трудные вопросы 

ОГЭ по математике 

9 2 139 Демир-оол 

Светлана 

Арияевна, 

Сотнам 

Галина Соян-

ооловна 

МБОУ СОШ с 

Морен, 

Сферум 

3 Трудные вопросы 

ОГЭ по русскому 

языку 

9,11 4 170 Аракчаа 

Долаана Улуг-

ооловна, 

Серембил 

Татьяна 

Дугаровна 

МБОУ 

Эрзинская 

СШ, Сферум 

4 Трудные вопросы 

ОГЭ по биологии, 

химии 

9, 11 4 60 Седи Улана 

Доржуевна 

МБОУ СОШ с 

Бай-Даг 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп Очур-оол С.С. 


