
«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ»
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДА АК-ДОВУРАК

668051 г. Ак-Довурак ул. Комсомольская, За, тел/факс 8(39433)2-13-43, obrazovanie.00@mail.ru

П Р И К А З
«21» марта 2022г. г. Ак-Довурак
№86
Об организованном завершении третьей четверти 2021-2021 учебного года,

проведении весенних каникул

В целях организованного завершения третьей четверти 2021-2022 учебного 
года, безопасного проведения весенних каникул учащихся 
общеобразовательных организаций г. Ак-Довурак, профилактики 
безнадзорности и предотвращения правонарушений среди обучающихся, на 
основании письма Министерства образования Республики Тыва от 17.03.2022г. 
№ 1748 «Рекомендации об организованном завершении 3 четверти и
проведении весенних каникул», приказа Министерства образования и науки 
Республики Тыва от 23 июня 2021 года № 802-д, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Завершить третью четверть 2020-2021 учебного года 25 марта 2022 года 

включительно.
2. Провести весенние каникулы с 26 марта 2022 года по 03 апреля 2022 года.
3. Считать первым днем учебы четвертой четверти 04 апреля 2022 года.
4. Директорам школ города Ак-Довурак Монгуш Р.Г., Булавко И.С., 

Хомушку Ш.К., Донгак О.М.
4.1. провести с обучающимися общий инструктаж по комплексной 

безопасности под роспись в журнале инструктажа;
4.2. организовать передачу под личную расписку родителей 

(законных представителей) детей чабанов при выезде на 
чабанские стоянки и обратно до места учебы в период каникул;

4.3. составить и утвердить планы мероприятий по организованному 
проведению весенних каникул учащихся (по классам, общие 
школьные);

4.4. назначить ответственных за исполнение плана мероприятий, 
обеспечить предоставление ежедневного отчета о проведенных 
мероприятиях в УО на электронную почту
obrazovanie.00@mail.ru

4.5. обеспечить организацию работы «Весенней школы», проведение 
консультаций по предметам для обучающихся 4-х, 9-х, 11 -х
классов;

4.6. реализовать индивидуальные программы сопровождения 
учащихся,

mailto:obrazovanie.00@mail.ru
mailto:obrazovanie.00@mail.ru


4.6.1. имеющих неудовлетворительные отметки за 3-ю 
четверть;

4.6.2. состоящих на профилактических учетах ПДН, ВШУ, 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей;

4.7. провести проверку прохождения рабочих программ и 
объективность выставления в журнал отметок за 3-ю четверть;

4.8. 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.

5. Закрепить персональную ответственность руководителей 0 0  Монгуш Р.Г, 
Булавко И.С., Хомушку Ш.К., Донгак О.М. за исполнение п. 4 данного
приказа.

6. Хомушку С.Д., главному специалисту, Ооржак АА., методисту, принять 
отчетную документацию школ города, согласно графику, 29 марта 2022
года.

7. Общее руководство, организацию и контроль за мероприятиями весенних 
каникул возложить на отдел воспитания и дополнительного образования 
УО г. Ак-Довурак (Бакук А.Ч., Ооржак Р.И., Сарыглар А.Б.)

8. Отделу воспитания и дополнительного образования УО г. Ак-Довурак 
(Бакук А.Ч., Ооржак Р.И., Сарыглар А.Б.)

8.1. обратить внимание на качество проведения мероприятий;
8.2. обеспечить ежедневный сводный отчет весенних каникул на 

электронную почту отдела воспитания МО РТ.
9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

С приказом ознакомлен (<

Начальник «УО» 
администрации городско


