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Рекомендации об организованном завершении III четверти
и проведении весенних каникул
На основании приказа Министерства образования и науки Республики Тыва
от 23 июня 2021 года №802-д «О формировании примерного календарного
учебного графика образовательных организаций Республики Тыва, реализующих
основные общеобразовательные программы, в 2021/22 учебном году», в целях
организованного завершения III четверти 2021/22 учебного года, проведения
весенних каникул обучающихся общеобразовательных организаций Республики
Тыва Министерство образования Республики Тыва рекомендует следующее:
- провести весенние каникулы с 26 марта по 3 апреля 2022 года;
- считать первым днем учебы IV четверти 4 апреля 2022 года;
- выставить итоговые отметки во 2-х – 9-х классах за 3-ю четверть не позднее
25 марта;
-под
роспись
ознакомить
родителей
учащихся,
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 для обучающихся 9-х, 11-х классов:
 организовать занятость учебно-консультационной деятельностью учащихся
в период каникулярных дней с 28 марта по 02 апреля 2022 года;
 обеспечить соответствующие условия для проведения учебнотренировочных сборов «Весенняя школа» со строгим соблюдением санитарноэпидемиологических требований.
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- организовать досуговую деятельность обучающихся во время весенних
каникул, назначить ответственных;
- 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);
- классным руководителям и социальной службе образовательных
организаций вести мониторинг за досуговой деятельностью обучающихся,
совместно с педагогами-психологами 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 каникул;
-запретить неорганизованные перевозки и выезды детей на территории
республики и за ее пределы;
- исполнение примерного плана мероприятий направить для сводного
отчета в срок до 3 апреля 2022 г. на адрес эл. почты: vospit2021@bk.ru
Рекомендуется проведение мероприятий в школьных библиотеках, музеях,
спортивных и актовых залах, учреждениях дополнительного образования.
За каникулы дети должны расширить кругозор по геральдике нашей
страны, культуре и традициях разных национальностей, закрепить полученные
знания и умения по направлениям (патриотическое воспитание, краеведение,
туризм, экология, художественное, техническое творчество, спорт, ПДД,
комплексной безопасности, профилактике правонарушений и др.), продолжить
мероприятия в рамках #Добрая суббота, #Воскресенье с семьей.
Информацию по каждому проведенному мероприятию нужно выставить с
соответствующим хештегом на официальных сайтах МОУО с обязательным
указанием количества принявших участие в мероприятии.
Также отделом общего образования Минобразования РТ будут приняты
отчеты по движению учащихся за III четверть согласно прилагаемому графику со
сверкой данных АИС «Электронная школа».
Приложение на ___ л. в 1 экз.
С уважением,
и. о. министра
Сенди Ч.Х., Якушева О.Г., 61949,61609.
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В.М. Монгуш

Приложение №1

ГРАФИК
сдачи отчетов по движению учащихся за III четверть 2021/22 учебного года
муниципальными органами управления образования и подведомственными
образовательными организациями
№

Кожууны/города

Дата принятия

1

Республиканские учреждения
(13 ОО)
г. Ак-Довурак (4 ОО)
Дзун-Хемчикский (15 ОО)
Тоджинский (7 ОО)
Эрзинский
(6 ОО)
Овюрский
(6 ОО)
Каа-Хемский
(16 ОО)
Сут-Хольский
(7 ОО)
Чаа-Хольский
(4 ОО)
Барун-Хемчикский
(10
ОО)
Тере-Хольский
(1 ОО)
Чеди-Хольский
(6 ОО)
Тандинский
(10
ОО)
Улуг-Хемский
(11 ОО)
Бай-Тайгинский
(7 ОО)
Пий-Хемский
(11 ОО)
Тес-Хемский
(8 ОО)
Монгун-Тайгинский
(4 ОО)
Кызылский
(12 ОО)
г. Кызыл
(15 ОО)

28.03.

Время
принятия
С 09.00

29.03
29.03
29.03
30.03
30.03
30.03
31.03
31.03
31.03

09.00 ч.
11.00 ч.
14.00 ч.
09.00 ч.
11.00 ч.
14.00 ч.
09.00 ч.
11.00 ч.
14.00 ч.

01.04
01.04
01.04

09.00 ч.
11.00 ч.
14.00 ч.

04.04
04.04
04.04
05.04
05.04
05.04
06.04

09.00 ч.
11.00 ч.
14.00 ч.
09.00 ч.
11.00 ч.
14.00 ч.
09.00 ч.

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1. Переводной баланс по классам и школам за III четверть 2022 г.;
2. Список прибывших и выбывших детей строго по прилагаемой форме и в
соответствии с количеством в АИС «Электронная школа»;
3. Отчет по 4 формам (1-4);
4. Отчет по качеству знаний и уровня успеваемости за III четверть;
5. Подтверждения выбывших детей за III четверть.
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Приложение №2

Примерный план республиканских мероприятий с 26 марта по 3 апреля 2022 г.
«Культурные каникулы»
№

Наименование
мероприятий

1

Всероссийский
творческий конкурс
«На защите мира»

2

Единый
урок
мужества «Герои
нашего времени»
Патриотическая
акция «Письмо
солдату»

3

4

Флеш-моб «Рисуем
геральдику России»

5

Конкурс «Город
мастеров»

6

Акция
«Здравствуйте,
пернатые!»
Конкурс «Культура
разных народов»

7

Описание мероприятий

Сроки
Ответственные
исполнени
я
Конкурс пройдет в заочном формате. Работы будут оцениваться в с 9 марта
ГБОУДО РТ «Республиканский
номинациях: «Рисунок», «Плакат», «Стихи», «Песни» и по 8 апреля центр развития дополнительного
«Видеоролик». Конкурс детских творческих работ в поддержку 2022
образования, все ОО.
Вооруженных Сил Российской Федерации, участвующих в
спецоперации, допускается участие в нескольких номинациях.
#НаЗащитеМира17
Учитель вправе самостоятельно определить выбор содержательных с 9 марта
ГБОУДО РТ «Республиканский
блоков и полноту изложения материала при проведении урока
по 4 апреля центр развития дополнительного
2022
образования, все ОО.
#УрокМужестваГероиНашегоВремени17
Юнармейцы, кадеты пишут письма, эссе, рассказы, выражающие с 9 марта
ГБОУДО РТ «Республиканский
благодарность и поддержку военнослужащим Вооруженных Сил по 30
центр развития дополнительного
Российской Федерации,
апреля
образования, все ОО.
письма будут доставлены в места дислокации военнослужащих 2022
#ПисьмоСолдату17
Принимают участие в конкурсе победители школьных этапов, 30 марта
ГБОУДО РТ «Республиканский
учреждения дополнительного образования, в том числе дети с ОВЗ.
центр развития дополнительного
образования, все ОО.
#ГеральдикаРоссии17
По положению. Форма проведения – очная. Принимают участие в муниципал ГБОУДО РТ «Республиканский
конкурсе
победители
школьных
этапов,
учреждения ьный этап
центр развития дополнительного
дополнительного образования, в том числе дети с ОВЗ.
до 31 марта образования, все ОО.
#ГородМастеров17
Принимают участие все желающие (ОО, УДО, СПО, ДОУ). О 1 апреля
ГБОУДО РТ «Республиканский
проведении акции выставить с хештегом
центр развития дополнительного
образования, все ОО.
#ДеньПтиц17
Участвуют учреждения дополнительного образования, по желанию до 2 апреля ГБОУДО РТ «Республиканский
выбирают и представляют культуру разных народов, проживающих
центр развития дополнительного
в России
образования, МОЦ
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8

#Национальные
Спортивные игры

9

Муниципальный
этап I
республиканского
турнира по
тувинским
настольным играм
Проведение
консультирований
для родителей
Информационный
час «Где отдыхать
летом?»
«Дядя
Степа
полицейский»

10
11
12
13
14

#КультураНародовУДО17
Участвуют спортивные школы республики, УДО
#НациональныеСпортивныеИгры17

до 2 апреля

Участвуют все ОО по положению
#ТувинскиеНастольныеИгры17

до 2 апреля

#Консультации для родителей17

28.0202.03.2022

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

в период
каникул

Показ поучительных мультфильмов по правилам дорожного
движения
#ДядяСтепа17
Аниме «Безопасные Просмотр анимационных фильмов про правила безопасности
каникулы»
#БезопасныеКаникулы17

в период
каникул

По тропам Ангыроола из повести
С.К. Тока «Ангыроолдун тоожузу»

в период
каникул

Буклет (презентация) по туристско-краеведческому направлению 1 апреля
(составление маршрута похода, описание краеведческих,
живописных мест с использованием спутниковой карты, описание
характера главного героя: страхи, переживания, мечты и т.д.).
#Ангыр-оолдунТоожузу17

ГБОУДО РТ «Республиканский
центр развития дополнительного
образования, все ОО.
ГБНУ РТ «Институт развития
национальной школы»

РЦПМСС «Сайзырал», сеть
психологического сопровождения
в ОО
ГБОУДО РТ «Республиканский
центр развития дополнительного
образования, УО.
ГБОУДО РТ «Республиканский
центр развития дополнительного
образования, руководители ОБЖ.
ГБОУДО РТ «Республиканский
центр развития дополнительного
образования, руководители ОБЖ.
ГБОУДО РТ «Республиканский
центр развития дополнительного
образования, ОО, УДО.

Примечание: Мероприятия по линии Минкультуры РТ в театрах, Домах культуры, библиотеках, музеях в разрезе кожуунов, также графики гастролей
театров будут направлены дополнительно в УО. Рекомендуется посетить мероприятия с использованием Пушкинской карты.
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