
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ТУРАНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1 

ПИЙ-ХЕМСКОГО КОЖУУНА РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

668510, Республика Тува,г.Туран,ул.Щетинкина,55,тел. 21-4-86 

 
 

ПРИКАЗ 

«14» декабря 2020 г.                                                                         № 64 

                                                                           г. Туран 

 

Об организованном проведении зимних каникул обучающихся МБОУ Туранской 

СОШ №1и об усилении мер безопасности в праздничные и каникулярные  дни 

 

     На основании Приказа МКУ «Управление образованием» администрации Пий-

Хемского кожууна от 11 декабря 2020 года № 235 «Об организованном проведении 

зимних каникул обучающихся 2020-2021 учебного года и об усилении мер безопасности в 

праздничные и каникулярные дни» в целях организованного проведения зимних каникул 

обучающихся МБОУ Туранской СОШ №1, профилактики безнадзорности и 

предотвращения правонарушений среди обучающихся  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. 

-провести зимние каникулы с 26 декабря 2020 года по 10 января 2021 года; 

-считать первым днем учебы 3 четверти 11 января 2021 года; 

-обеспечить организацию работы учебно-тренировочных сборов «Зимняя школа», 

проведение консультаций по предметам для обучающихся 9, 11 классов со строгим 

соблюдением санитарно-эпидемиологических требований; 

-провести новогодние мероприятия с 22 по 25 декабря 2020 года по классам в 

закрепленных учебных кабинетах без участия других классов и родителей (законных 

представителей) согласно методическим рекомендациям; 

-ознакомить учащихся с планом мероприятий по организованному проведению зимних 

каникул обучающихся с использованием дистанционных форм работы; 

-в целях обеспечения мер комплексной безопасности в МБОУ Туранской СОШ №1, 

сохранения жизни и здоровья обучающихся и работников: 

- провести инструктаж по комплексной безопасности обучающихся МБОУ Туранской 

СОШ №1 под роспись ; 



-провести предупредительные и профилактические работы с обучающимися, 

направленные на обеспечение безопасности в зимнее время; 

-организовать контроль за реализацией мер антитеррористической направленности и 

пожарной безопасности; 

-осуществлять ежедневный внешний и внутренний осмотр зданий и прилегающий к ним 

территорий; 

-реализовать индивидуальные программы сопровождения учащихся, состоящих  на 

профилактических учетах школы, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

детей –сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

-провести в МБОУ Туранской СОШ №1 межведомственную профилактическую акцию 

«Ура, каникулы!» в период с 26.12.2020-10.01.2021г.; 

-отменить проведение массовых мероприятий внутри зданий школы и запретить 

различные выезды на природу с обучающимися и выезды организованных групп детей за 

пределы населенного пункта; 

- принять меры по недопущению распития спиртных напитков и злоупотребления 

психотропных веществ детьми и подростками в период зимних каникул; 

-в случае совершения правонарушения учащимися школы оперативно информировать 

директора; 

-довести настоящий приказ до сведения педагогических  работников и обеспечить участие 

обучающихся в кожуунных и республиканских заочных(дистанционных, онлайн) 

меропритиях;; 

-обеспечить информирование обучающихся, родителей ( законных представителей) обюо 

всех формах организованной занятости в домашних условиях в период пандемии 

коронавирусной инфекции, в том числе путем размещения информации на официальном 

сайте ОО; 

-назначить ответственных за исполнение плана мероприятий Сысолятину Л.В.- зам. 

директора ВР и Седову Т.Х. – зам. директора УВР ; 

2. Руководствоваться планом республиканских заочных мероприятий среди обучающихся 

в период зимних каникул; 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на зам. директора УВР Седову 

Т.Х. и зам. директора ВР Сысолятину Л.В. 

 

Директор школы                                               С.А.Самохвалов 


