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П Р И К А З
от «24» октября 2022г. г. Ак-Довурак
№302

Об организованном окончании 
первой учебной четверти 2022-2023 учебного года

В целях организованного завершения первой учебной четверти 2022-2023 
учебного года, проведения осенних каникул учащихся общеобразовательных 
организаций г. Ак-Довурак, профилактики безнадзорности и предотвращения 
правонарушений среди обучающихся, на основании информационного письма 
Министерства образования Республики Тыва от 31 августа 2022 года № 8396, 
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Считать

1.1. последним днем учебных занятий школьников 28 октября 2022 
года;

1.2. период с 29 октября 2022 года по 06 ноября 2022 года 
(включительно) -  осенними каникулами;

1.3. 07 ноября 2022 года первым днем учебы второй четверти.
2. Директорам школ Монгуш Р.Г., Булавко И.С., Хомушку М.Б., Донгак О.М. и 

учреждений дополнительного образования Хертек Ч.Д., Дамчыт А.И., 
Куулар Ш.С.

2.1. провести уроки безопасности для учащихся с обсуждением всех
видов инструктажа: по правилам дорожного движения, пожарам, 
поведению в общественных местах, антитеррору, поведению на 
местах повышенной опасности, 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 до 6 часов местного 
времени) в общественных местах, в том числе на улицах, 
стадионах, в парках, транспортных средствах общего 
пользования, без сопровождения родителей (законных 
представителей и/или лиц, их заменяющих);

2.2. разработать и утвердить план мероприятий по организованному 
проведению осенних каникул учащихся, включив тематические 
классные часы, вечера, библиотечные уроки, спортивно-массовые 
мероприятия;
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2.3. обеспечить информирование обучающихся, родителей (законных 
представителей) обо всех формах занятости обучающихся через 
прямые эфиры руководителей учреждений, в том числе путем 
размещения информации на официальном сайте ОО;

2.4. обеспечить организацию работы «Осенняя школа», проведение 
консультаций по предметам для обучающихся 9-х, 11-х классов;

2.5. реализовать индивидуальные программы сопровождения 
учащихся, состоящих на профилактических учетах ПДН, ВШУ, 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей; обучающихся, 
оставленных на второй год обучения;

2.6. составить и утвердить приказом график рейдов по посещению 
семей детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
неблагополучных, малообеспеченных семей, семей подростков, 
состоящих на учете ПДН, КДН и «группы риска», семей, 
воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, приемных семей;

2.7. увеличить охват обучающихся внешкольной деятельностью, 
полезным трудом, организовав занятость и досуг;

2.8. организовать передачу под личную расписку родителей 
(законных представителей) детей чабанов при выезде на 
чабанские стоянки и обратно до места учебы в период осенних 
каникул;

2.9. обеспечить ежедневное размещение фотоотчета о проведенных 
мероприятиях на сайтах ОО и на официальных страницах в 
социальных сетях;

3. Воспитательному отделу У О (Бакук А.Ч.) обеспечить ежедневный сводный 
отчет в Министерство образования РТ.

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

И.о. начальника «УО»

администрации городского округа г. Ак-ДоЕ̂ ур; 

С приказом ознакомлен (а):

:: |"Хомушку Ш.К.


