
Управление образованием  

администрации 

Эрзинского кожууна 

Республики Тыва 

 

Тыва Республиканың 

Эрзин кожуун 

чагыргазының 

өөредилге эргелели 

668380, Республика Тыва, Эрзинский кожуун, село Эрзин, ул.Салчак Тока,  

д.6, тел: 83943922119, 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 от «14» декабря 2021г                                    с.Эрзин                                              № 318 

  

О завершении II учебной четверти  2021-2022 учебного года  

       

   Руководствуясь предложением Главного государственного санитарного врача по 

Республике Тыва о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемиологических 

(профилактических) мероприятий № 17-00-02/04- 6130-2021, методическими рекомендациями 

Министерства образования Республики Тыва №13834 от 7 декабря 2021 года, в  целях 

организованного завершения II учебной четверти, проведения  новогодних  утренников в 

образовательных организациях и обеспечения безопасности жизни и здоровья учащихся,    

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать проведение новогодних утренников в общеобразовательных  и 

дошкольных образовательных учреждениях  с 23 по 28  декабря  2021 года строго по графику 

согласно приложения №1 по классам, группам, в закрепленных учебных кабинетах без 

участия других классов, групп и родителей.   

2. Считать последним днем учебы 29 декабря 2021г., первым днем III четверти  - 14 

января 2022 года. 

3.  Руководителям образовательных организаций: 

-в целях предупреждения пожаров в период подготовки к проведению праздничных, 

новогодних мероприятий, снижения    случаев детского травматизма провести беседы, 

инструктажи с учителями, воспитателями,  родителями, учащимися; 

- приказом назначить ответственных  за технику   безопасности во время проведения 

новогодних утренников; 

-создать рейдовую группу из числа педагогических коллективов и родительской 

общественности с 29 декабря 2021 года  по 13 января 2022 года;  

- составить и утвердить график дежурств на период с 29 декабря 2021 года  по 13 января 2022 

года; 

- утвержденные графики дежурства, предоставить в Управление образованием до 15 

декабря  2021 года (приложение 1) 

- разработать и утвердить до 13 декабря 2021 г. план мероприятий по организованному 

проведению зимних каникул учащихся, включив кожуунные и республиканские-онлайн 

мероприятия (приложение 2,3,4) и направить на адрес upr.obr.erzin@mail.ru; 

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

назначить ответственных, согласно методическим рекомендациям по проведению онлайн-

мероприятий (приложение 2,3,4); 

-представить до 15 декабря графики дежурств, с ознакомлением и подписью в дневное и 

вечернее время дежурных учителей, родительских патрулей, совета отцов, педагогов-мужчин 
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в дни зимних 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); 

-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 

зимнее 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 зимних 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 (#зимниеканикулы17); 

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

организованной занятости в домашних условиях в период пандемии коронавирусной 

инфекции, в том числе путем размещения информации на официальных сайтах ОО; 

-исполнение план мероприятий направить для сводного отчета в срок до 8 января 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 

зимнее 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 зимних 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 (#зимниеканикулы17); 
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Приложение№1 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

по организации и проведению новогодних утренников обучающихся 

в образовательных организациях Эрзинского кожууна в 2021 году 

 

В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 2.4. 3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2021 г. № 20 в целях 

предупреждения и недопущения массовых вспышек новой коронавирусной инфекции среди 

обучающихся по организации и проведению новогодних утренников обучающихся в 

образовательных организациях Эрзинского кожууна в 2021 году Управление образованием 

Эрзинского кожууна рекомендует провести следующим образом: 

 

1.Новогодние мероприятия с участием обучающихся (воспитанников) пройдут с 23 по 28 

декабря 2021 г. (по отдельному графику ОО) в закрепленных для проведения учебной 

деятельности классах (кабинетах, группах) под руководством классных руководителей, без 

участия других классов и родителей (законных представителей); 

2.Перед проведением новогодних мероприятий ответственные работники ОО проводят 

инструктажи безопасности среди обучающихся; 

3.Обучающиеся перед проведением мероприятия должны быть обеспечены средствами 

индивидуальной защиты (маски, перчатки), должно быть организовано проведение 

термометрии, обработки рук, влажная уборка и проветривание кабинетов и соблюдать 

социальную дистанцию; 

4.При проведении новогодних утренников категорически запрещается: проведение чаепитий, 

использование пиротехнических средств и других пожароопасных средств, посещение других 

учебных кабинетов и участие других лиц (бывших одноклассников, родителей (законных 

представителей)); 

5.Администрация ОО (ОО, ДОУ) разрабатывают и утверждают графики проведения 

новогодних утренников и дежурства учителей (администрации школы) и доводит до сведения 

классных руководителей/воспитателей, детей/воспитанников, родителей (законных 

представителей). 

6.Классный руководитель/воспитатель разрабатывает сценарий проведения новогоднего 

утренника в классе. Поощряет грамотами отличников и ударников учебы, учащихся, 

отличившихся в спорте, культуре, победителей республиканских конкурсов и др. 

7.Классный руководитель после мероприятия информирует родителей (законных 

представителей) о завершении мероприятия в целях безопасного сопровождения до места 

проживания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

ПЛАН 

республиканских заочных (дистанционных, онлайн) мероприятий среди обучающихся общеобразовательных организаций 

Республики Тыва в период зимних каникул (с 30 декабря 2021 г. по 13 января 2022 г.) 

 

1. 

Флеш-моб «Зимние каникулы в кругу семьи» За весь период зимних 

каникул 

ГБОУДО РТ «РЦРДО», отдел воспитание, начальник Ак-Лама Елена 

Тараачыновна, 27075, 89133426002 

 

2. 

Профилактические акции «22 ЧАСА. А 

ВАШ РЕБЕНОК ДОМА?!», «Осторожно 

карманник» 

За весь период зимних 

каникул 

ГБОУДО РТ «РЦРДО», отдел профилактики правонарушений среди 

несовершеннолетних, 

начальник Шмит Нелли Севееновна, 27075, 89235434020 

 

3. 

Республиканский новогодний флешмоб 

«Безопасный новый год» 

с 20 декабря 

2021г. по 17 января 

2022г. 

ГБОУДО РТ «РЦРДО», отдел комплексной безопасности, начальник 

Топча Баз-оолМаксимович – 27075, 89237849000 

 

4. 

Республиканский заочный конкурс «Лучший 

родительский патруль» 

с 20 декабря 

2021г. по 20 января 

2022г. 

ГБОУДО РТ «РЦРДО», отдел ПДДТТ, 

начальник Сарым-оол Чингис Мергенович, 27075, 89895176364 

 

5. 

Конкурс рисунков, посвящѐнных 

празднованию рождества «Волшебный 

рождественский день» #РДШТыва 

с 25 декабря 

2021г. по 11 января 

2022г. 

ГБОУДО РТ «РЦРДО», Региональное отделение РДШ, координатор 

Увангур Азияна Карааевна, 89233817660 

 

6. 

Юнармейских брейн-ринг «Что? Где? 

Когда?» онлайн формате через платформу ZOOM 

5 января 2022 г. ГБОУДО РТ «РЦРДО», Регионального отделение движения 

Юнармия в РТ, координатор Шивидек Айдын Юрьевич, 

89016799224 

 

7. 

Флешмоб #СпортДома17 с 30 декабря 2021 г. 11 

января 2022г. 

ГБОУДО РТ «РЦРДО», отдел школьного спорта, начальник Дулуш 

Анатлий Ангыр-оолович – 27075, 89233837744 

8. Проведение прямого эфира «Психогигиена в 

социальных сетях» 

06 января 2022 г. ГБУ РЦПМСС «Сайзырал» 

9. Онлайн-тестирование кандидатов, 

поступающих в КПКУ с целью изучения 

познавательных процессов 

с 06 -13 января 

2022г. 

Педагоги-психологи общеобразовательных 

организаций, ГБУ РЦПМСС «Сайзырал» 

10. Проведение прямого эфира в социальных 

сетях о методах конструктивного 

взаимодействия с подростками и размещение 

инфографики 

10 января 2022 г. ГБУ РЦПМСС «Сайзырал» 



 

11. 

Проведение дистанционных консультирований для 

родителей по вопросам эффективного общения с 

детьми. Экстренная психологическая помощь по 

телефону доверия 

с30 декабря 2021г. по 

13 января 

2022г. 

ГБУ РЦПМСС «Сайзырал» 

 

12. 

Мастер-классы детского технопарка Кванториум 

по направлениям «IT-квантум», 

«Геоквантум», «Промбоквантум», «Аэолквантум», 

«Биоквантум», «Хайтек» 

5-6, 8-9 января 

10.00 ч. до 17.00 ч. 

ГБОУДО РТ «РЦРДО», руководитель 

детского технопарка Кванториум, Ондар Шолбан Викторович -

2707589293156627 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3  

 

План воспитательной работы  

Управления образованием заочных (дистанционных, онлайн) мероприятий среди обучающихся  

общеобразовательных организаций Эрзинского кожууна  в период зимних каникул  (с 30 декабря 2021 года по 13 января 2022 года) 

№ Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственные, телефоны 

1 Флэш-моб  

«Зимние каникулы в кругу семьи» 

За весь период зимних 

каникул 

Чооду Е М – методист по ВР, 89962639440 

Эренчин А Ю методист по профилактике 

правонарушений, 89991245139 

2 Профилактические акции  

«22 часа, а ваш ребенок дома?» 

За весь период зимних 

каникул 

Эренчин А Ю методист по профилактике 

правонарушений 

89991245139 

3 Акция  

«Осторожно, карманник» 

За весь период зимних 

каникул 

Эренчин А Ю методист по профилактике 

правонарушений, 89991245139 

4 Профилактические рейды совместно субъектами 

профилактики 

За весь период зимних 

каникул 

Эренчин А Ю методист по профилактике 

правонарушений, 89991245139 

5 Акция  

«Спасибо врачам» 

За весь период зимних 

каникул 

Чооду Е М – методист по ВР,89962639440 

6 Республиканский новогодний флэш-моб  

«Безопасный новый год» 

С 20 декабря 2021 года по 

17 января 2022 года 

Чооду Е М – методист по ВР,89962639440 

7 Республиканский заочный конкурс  

«Лучший родительский патруль» 

С 20 декабря 2021 года по 

20 января 2021 года 

Эренчин А Ю методист по профилактике 

правонарушений,89991245139 

8 Конкурс рисунков, посвященных празднованию 

рождества «Волшебный рождественский день»  

#РДШТыва 

С 25 декабря 2021 года по 

11 января 2022 года 

Чооду Е М – методист по ВР.89962639440 

9 Флэш-моб  

#Спорт Дома17 

С 30 января 2021 года 11 

января 2022 года 

Чооду Е М – методист по ВР,89962639440 

10 Проведение прямого эфира  

«Психогигиена в социальных сетях» 

06 января 2022 года Эренчин А. Ю. методист по профилактике 

правонарушений, 89991245139 

11 Юнармейский брей-ринг  

«Что? Где? Когда?»  

05 января 2022 года Эренчин А. Ю. методист по профилактике 

правонарушений, 89991245139 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

онлайн формате через платформу ZOOM Чооду Е М – методист по ВР, 89962639440 

12 Онлайн – тестирование кандидатов, поступающих 

в КПКУ с целью изучения познавательных 

интересов 

С 06-13 января 2022 года Эренчин А Ю методист по профилактике 

правонарушений, 89991245139 

Чооду Е М – методист по ВР, 89962639440 

13 Проведение прямого эфира в социальных сетях о 

методах конструктивного взаимодействия с 

подростками и размещение инфографики 

10 января 2022 года Эренчин А Ю методист по профилактике 

правонарушений, 89991245139 

14 Экстренная психологическая помощь по телефону 

доверия 

За весь период зимних 

каникул 

Эренчин А Ю методист по профилактике 

правонарушений,89991245139 

15 Проведение дистанционных консультирований для 

родителей по вопросам эффективного общения с 

детьми. 

С 30 декабря 2021 года по 

13 января 2022 года 

Эренчин А Ю методист по профилактике 

правонарушений, 89991245139 

16 Мастер классы детского технопарка  

Кванториум по направлениям  

«IT – квантум»«, Геоквантум», «Промбоквантум», 

«Биоквантум», «Хайтек» 

 5-6,8-9 января 10.00ч до 

17.00ч 

Чооду Е М – методист по ВР, 89962639440 

Эренчин А Ю методист по профилактике 

правонарушений, 89991245139 

17 Челледж  

«Мой любимый музыкальный инструмент» 

С 3-10 января 2022 года Чооду Е М – методист по ВР, 89962639440 



Приложение №4 

Перечень учебных консультаций в рамках Сетевой школы на базе МБОУ Эрзинской СШ им С Чакара 

 

 Учебные курсы классы Кол-во часов Количество 

учащихся 

учитель Форма 

организации. 

основная школа 

1 Трудные вопросы ЕГЭ по 

математике 

11 4 26 Баянова Таисия 

Баадыровна, 

Нордуп Айма Кан-

ооловна 

МБОУ СОШ с 

Нарын, ZOOM. 

МБОУ Эрзинская 

СШ 

2 Трудные вопросы ОГЭ по 

математике 

9 4 128 Демир-оол 

Светлана 

Арияевна, Сотнам 

Галина Соян-

ооловна 

МБОУ СОШ с 

Морен, ZOOM 

3 Трудные вопросы ЕГЭ по русскому 

языку 

11 4 26 Хорлуу Алена 

Александровна. 

Кур Александр 

Дайович 

 

МБОУ СОШ с 

Бай-Даг. с Морен, 

ZOOM 

4 Трудные вопросы ОГЭ по русскому 

языку 

9 4 128 Аракчаа Долаана 

Улуг-ооловна, 

Хайдып Светлана 

Николаевна 

МБОУ Эрзинская 

СШ, ZOOM 

5 Индивидуальные консультации по 

школам в рамках проекта «Зимняя 

школа» 

9,11 классы По 

индивидуальному 

графику школ 

Ученики 9,11 

классов 

По 

индивидуальному 

графику школ 

По 

индивидуальному 

графику школ 

 


