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П Р И К А З

«Об организованном проведении осенних каникул»

На основании приказа Департамента по образованию Мэрии города Кызыла 

Республики Тыва № 418 от 20 октября 2022 года «Об организованном завершении первой 

четверти в 2022-2023 учебного года» в целях организованного завершения первой 

четверти, профилактики безнадзорности, предотвращения правонарушений среди 

несовершеннолетних,

ПРИКАЗЫВАЮ.

1. Провести осеннйе каникулы с 29 октября по 06 ноября 2022 года.

2. Считать первым днём учебы второй четверти в 2022-2023 учебном году 07 

ноября 2022 года;

3. Разработать и утвердить план мероприятий по организованному проведению 

осенних каникул обучающихся с участием в республиканских мероприятиях 

и расписания внеурочной деятельности в каникулярный период с 

обязательным использованием спортивных залов, школьных библиотек и

т.д.;

4. В целях обеспечения мер комплексной безопасности в

общеобразовательных учреждениях, сохранения жизни и здоровья 

обучающихся и работников:

Организовать контроль за реализацией антитеррористической 

защищенности и пожарной безопасности;

- реализовать индивидуальные программы сопровождения во время осенних 

каникул учащихся, состоящих на различных видах профилактических учета, 

.находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей;

- составить и утвердить приказом график рейдов, по посещению семей 

состоящих на различных видах профилактического учета, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, детей-сирот и детей, оставшихся без
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попечения родителей, при организации рейдов привлекать родительский 

комитет.

- запретить организованные выезды на природу с обучающимися и выезды 

групп детей за пределы города;

- принять меры по недопущению распития спиртных напитков и 

употребления психотропных веществ обучающимися;

- в случае совершения правонарушений обучающимися оперативно 

информировать Социально -  психолого-валеологическую службу, 

воспитательный блок, администрацию гимназии;

5. Провести уроки безопасности для обучающихся перед уходом на каникулы с 

обсуждением всех видов инструктажа: по правилам дорожного движения, 

поведению при пожаре, в общественных местах, антитеррору, поведению 

возле мест повышенной опасности (водоемов, стадионов и др), соблюдении 

ст. 2.5 Закона Республики Тыва от 30.12.2018 г. № 905 ВХ-2 «Кодекс 

Республики Тыва об административных правонарушениях» по запрету 

нахождения в ночное время ( с 22:00ч до 06:00ч) в общественных местах, в 

том числе на улицах, стадионах, в парках, скверах, транспортных средствах 

общего пользования без сопровождения родителей (законных 

представителей);

6. Информировать обучающихся и их родителей (законных представителей) о 

всех формах занятости в период осенних каникул, в том числе путем 

размещения информации на официальных сайтах гимназии № 9.

7. Контроль исполнения настоящего приказа возлагаю на заместителя


