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П Р И К А З

от «07» декабря 2022 г. г. Ак-Довурак
№372

Об организованном проведении новогодних мероприятий и зимних 
каникул обучающихся образовательных организаций города Ак-Довурак

в 2022 г.

На основании информационного письма Министерства образования 
Республики Тыва от 07.12.2022 года №11004 «Методические рекомендации 
об.организованном проведении новогодних мероприятий и зимних каникул 

< обучающихся образовательных организаций Республики Тыва в 2022 г.», в 
целях «организованного проведения новогодних мероприятий и зимних 

‘ каникул обучающихся в 2022-2023 учебном году, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. • Руководителям образовательных организаций города Ак-Довурак 
неукоснительно соблюдать все пункты при поведении новогодних 
мероприятий и зимних каникул обучающихся:
- новогодние мероприятия для обучающихся с 22 по 28 декабря 2022 г. на 
территории общеобразовательных организации города Ак-Довурак;
- зимние каникулы школьников с 30 декабря 2022 г. по 08 января 2023 г.

- назначить приказом ответственных лиц (дежурных) в выходные и 
праздничные дни;

- составить и утвердить график дежурства администрации школы, 
педагогических работников и технического персонала во время проведения 
новогодних мероприятий и зимних каникул;

- разработать и утвердить до 15 декабря 2022 г. планы по 
организованному проведению новогодних мероприятий и зимних каникул 
обучающихся через проведение мероприятий в школьных библиотеках, 
музеях, спортивных и актовых залах, кабинетах информатики, Точка роста и 
ЦОС, учреждениях дополнительного образования;

- провести уроки безопасности под личную роспись в журнале, 
инструктажи для учащихся и родителей (законных представителей) перед 
уходом на зимние каникулы с обсуждением всех видов инструктажей по 
правилам дорожного движения, при пожаре, угаре, в общественных местах, 
антитеррору, поведению на местах повышенной опасности (возле водоемов, 
парковых и лесных зон и др.зон) и при аномальных понижениях температуры 
атмосферного воздуха;

- обеспечить в срок до 10 декабря 2022 г. новогоднее оформление 
школьных коридоров и других помещений;

- организовать проведение благотворительных акций помощи детям, из



семей находящихся в трудной жизненной ситуации, граждан, принимающих 
участие в С ВО;

- организовать досуговую деятельность обучающихся в период зимних 
каникул, в том числе через организацию временных досуговых центров, 
обеспечить в полном объеме ежедневную работу спортивного зала, 
библиотеки, кабинетов информатики, Точка роста и ЦОС, спортивных 
секций, кружков, и обеспечить информирование обучающихся, родителей 
(законных представителей) о верх формах организационной занятости в 
школе, в том числе путем размещения информации на официальном сайте 
образовательной организации и групп в социальной сети «ВКонтакте»;

- вести мониторинг за досуговой деятельностью обучающихся, 
совместно с социально-психологическими службами, реализовать 
индивидуальные программы сопровождения обучающихся, состоящих на 
различных видах профилактического учета, детей, из семей находящихся в 
трудной жизненной ситуации, детей-сирот и детей, оставшихся без

^попечения родителей;
, при проведении новогодних мероприятий на территории
образовательных организаций неукоснительно соблюдать правила пожарной 
безопасности, запретить использование бенгальских огней, фейерверков, 
петард и других пиротехнических средств и изделий;

- 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 зимних 
каникул;

- реализовать индивидуальные программы сопровождения во время 
зимних каникул учащихся, состоящих на различных видах 
профилактического учета, детей, из семей находящихся в трудной жизненной 
ситуации, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- составить и утвердить график рейдов по посещению семей 
обучающихся, состоящих на различных видах профилактического учета, 
детей, из семей находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей;

- в соответствии с законом Республики Тыва от 13.07.2019 г. №1489-ЗРТ 
«О мерах по предупреждению вреда физическому и нравственному развитию 
детей в республике Тыва» провести информационную работу и мероприятия 
по соблюдению Комендантского часа среди несовершеннолетних;

- принять меры по недопущению распития спиртных напитков и 
употребления психотропных веществ детьми и подростками в период 
новогодних мероприятий в образовательных организациях и зимних каникул;

в связи с наступлением аномальных морозов запретить 
неорганизованные перевозки и выезды детей на территории республики и за 
ее пределы;

- провести разъяснительную работу среди родителей (законных 
представителей) об их персональной ответственности при перевозке детей по 
республике и за ее пределами;



- обеспечить участие обучающихся в мероприятиях школьного, 
муниципального, регионального и всероссийского уровней в период зимних 
каникул;

- представить до 13 декабря 2022 г. в отдел воспитания и 
дополнительного образования на электронные адреса 
rufina.oorzhakl971@maiI.ru и obrazovanie.00@mail.ru, пакет документов 
(сканы приказов, утвержденные планы проведения новогодних мероприятий 
и зимних каникул, графики дежурств администраций и трудовьгх 
коллективов в образовательной организации, инструктажи безопасности, 
расписки родителей (законных представителей) детей чабанов);

- при выставлении инфоповодов в соцсетях и на сайтах использовать 
единый хэштег #Ушастыйновыйгод.

2. Назначить ответственными при проведении новогодних утренников и 
мероприятий в общеобразовательных организациях следующих методистов:

2.1. Сарыглар А.Б., за МБОУ СОШ № 1;
2.2. Бакук А.Ч., за МБОУ СОШ №2;

*2.3. Ооржак Р.И., за МБОУ СОШ №3;
2.4. Монгуш А.В., за МАОО лицеем «Олчей».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Ооржак 
Р.И., методиста УО администрации г. Ак-Довурак.

И.о. начальника «УО» 
администрации городского округа г. Ак

С приказом ознакомлен (а): [С Сс-

Хомушку Ш.К.
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