
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение <средняя общеобразовательнм
школа им. Ш.Ч. Сат с.Чаа-Холь Чм-Хольского кожууна РТ>

прикАз
от 24 декабря 202l года ]ф l12

Об организованном завершенпи второй четверти 2021-2022 учебного года и об
органпlованном проведении зимних кацикул

На основании приказа Управления образования
организованного проведения зимних каникул учащихся.
пр{lвонарушений среди у{ацихся, п р и К А З Ы В А Ю:

Ns561 от lЗ.12,202l г, с целью
профилактики безнадзорности и

1. Провести зимние каникулы с 30 декабря 2021 г по l3 января 2022 г., считать первым
лнем учёбы третьей четверти 14 января 2022 r.

2. Учителям-предметникllм выставить учащихся итоговые оценки за I полугодие.
3. Класспым руководителям:

- выставлять оценки в дневники уЧащихся 29.|2.202| г.
- провести генерarльные уборки классов и классные часы после уроков
- организовать рейлы по мест} жительства, посещение детей, состоящих на учете
ВШУ, П!Н, К!Н;
- взять под особый контроль летей кгруппы риско обеспеIшть их Yчастие в
мероприятиях;
_ сдают отчёты по успеваемости и движения, журнЕrлы З[УВР ло 26.|2.2020 г,
- провести уроки безопасности для учащихся перед уходом на каникулы с
обсукпением всех видов инструктажа:
- обеспечить участие обучающихся в муниципальных и республикalнских заочньIх
(дистанционньrх, онлайн) мероприятиrrх;
_ обеспечить информирование об}чающихся, родителей (закопньп< представителей)
обо всех формах организованной занятости в домашних условиях в период пандемии
короновирусной инфекчии' в том числе путем размещения информации на
официа.пьньн сайтах школы

5. Заместителю директора по ВР, по БППВ:
/ утвердить планы мероприятий на каникулярные дни и сценарий проведения новогодних

бал-маскарадов до 20. l2.2021 г.;
У занятость и досуг во время зимних каникул организовать в онлайн формате и

дистанционно согласно каникулярному плану;
/ реа,rизовать индивиду&тIьные прогрaL!(мы сопровождения учащихся. состоящих на

профилаюических }четах школы. инспекции ll1r делам несовершеннолетних детей.
находящихся в трулной жизненной ситуации, детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей;У составить и утвердить график рейдовьrх мероприятий по посещению семей
обучающихся' состоящих на профилактических учетах школы, инспекции по делам
несовершенноЛетних, детей. находящихсЯ в трудноЙ жизненноЙ ситуации. детей-сирот и
детей, оставшИхся без попечения ролите-lrей;/ отменить проведение массовых мероприятий внутри зданий пшолы и запретить
различные выезды на природу с обучающимися и выезды организованных групп детей
за предела]\rи населенных пунктов;





r' принять меры по недопущению распития спиртных напитков и употребления
психотопньlх веществ детьми и подросткilми в период каникул;

/ в слrrае совершения правонарушений учащимися и Ilли по отношении УIrащихся
оперативно информировать Уо принять меры дисциплинарного взыскalния вплоть до
увольпения, к лицalм, проявившим халатное отношение к возложенным на них
обязанностям во время проведения зимних каникул;

r' ЗапретитЬ использование пиротехники во время проведения новогодних бал-маскарадов,
а тЕжже совершение ДРугих действий, угрожающих общественному порядку и
безопасности обуrаюrчихся.

б. Заместителю директорs по УВР:
- сдать отчет по движению и успеваемости учащихся со сверкой данньп< АИС
кЭлектронная школа) в Уо до 30 лекабря 202l г.;
- формы по электронной школе: ученики! классы, Ктп, расписание уроков,

зaшолняемость журнаUIов и т.д;
7. Всем учитеJIям и кJIассным руководитеJUIм неукоснитеJIьно соб,шодать приказ по ТБ,

инст}.ктировать группы учащихся на территории шкоJты.
Е. Председателю профкома Бегзи Ч.д. организовать де}qФства во время проведения

новогодних бал-маскарадов в школе и в течение всего каникулярного времени с
26.|2.202l г. по l3.01.202l г.

9. Лопсан А.К.-инструттору по ОТ и ТБ и кJIассным руководитеJUIм провести
инстуктzDки под роспись с регистраtrией в журнале о соблюдении требований ПБ
при организации и проведении новогодних

l0. Контроль за исполнением данного прикirза и,

!иректор школы: Кара-оол Т.Е.




