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ПРИКАЗ 

 

 от «14» декабря 2022 г.                                  с.Эрзин                                              № 266 

  
О завершении II учебной четверти  2022-2023 учебного года  

       

   Руководствуясь приказом Министерства образования Республики Тыва №1163-д от 6 

декабря 2022 года, в  целях организованного завершения II учебной четверти,    

 

п р и к а з ы в а ю:  

 

1. Провести зимние каникулы с 30 декабря 2022 г по 8 января 2023 года в 

общеобразовательных учреждениях Эрзинского кожууна. 

2. Считать первым днем учебы  III четверти  9 января 2023 года. 

3. Организовать проведение новогодних утренников в общеобразовательных  и 

дошкольных образовательных учреждениях  с 26 по 29  декабря  2022 года строго по графику,  

по классам, группам, параллелям, с минимальным привлечением родителей согласно 

требований СанПиН (Баткар Л.Ш., Бюрбю А.А.).  

4. Обеспечить и координировать организацию «Зимней школы», «Сетевой школы» при 

Эрзинской СШ, мероприятий методактива, проведение консультаций по предметам для 

обучающихся 9-х,11-классов, консультации для поступающих в КПКУ(Очур-оол С.С.). 

5. Сдать отчеты по движению  учащихся 29 декабря 2022г(Очур-оол С.С.).   

6.  Руководителям образовательных организаций, МБУ Центру ДОиВ: 

-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 30 декабря 2022 года  по 7 января 2023 года;  

- составить и утвердить график дежурств на период с 26 декабря 2022 года  по 7 января 2023 

года; 

- утвержденные графики дежурства, предоставить в Управление образованием до 19 

декабря  2022 года 

-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; 

-обеспечить размещение информации о проведенных онлайн-мероприятиях на сайтах и в 
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группах в социальных сетях ОО (#зимниеканикулыЭрзин); 

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

организованной занятости в домашних условиях при усилении морозов и инфекции ОРВИ, в 

том числе путем размещения информации на официальных сайтах ОО; 

-исполнение плана мероприятий направить для сводного отчета в срок до 8 января 2022 г. на 

адрес эл. почты: upr.obr.erzin@mail.ru 

 

7. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

  

  

Начальник Управления образованием:                                                          Баткар А.А. 

 

 

 

 

 
 

 

 

С приказом ознакомлены: 
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Перечень учебных занятий в рамках «Зимней школы» 

 

 Учебные курсы классы Кол-во часов Количество 

учащихся 

Выход, 

исполнение 

Форма 

организации 

1 Трудные вопросы ЕГЭ по 

математике 

11 4 26 По плану школ Очная, онлайн 

2 Трудные вопросы ОГЭ по 

математике 

9 4 128 По плану школ Очная, онлайн 

3 Трудные вопросы ЕГЭ по русскому 

языку 

11 4 26 По плану школ Очная, онлайн 

4 Трудные вопросы ОГЭ по 

русскому языку 

9 4 128 По плану школ Очная, онлайн 

5 Трудные вопросы ЕГЭ по др 

предметам 

11 4 26 По плану школ Очная, онлайн 

5 Трудные вопросы ОГЭ по др 

предметам 

9 4 26 По плану школ Очная, онлайн 

 


