
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа сумона Сайлыг 

Чеди-Хольского кожууна 

                                                        

ПРИКАЗ 

 от «19» декабря 2021 г.                                                             № 99 

по основной деятельности 

«Об организованном завершении II учебной четверти, проведении зимних каникул 

обучающихся 2022-2023 учебного года и об усилении мер безопасности в 

праздничные и каникулярные дни» 

На основании приказа Управления Образования Чеди-Хольского кожууна от 16 

декабря 2022 года № 335 «О завершении II четверти 2022- 2023 учебного года,  
ПРИКАЗЫВАЮ:  
1.1) провести новогодние утренники для обучающихся: 

-   1-4 классов - 27 декабря 2022 года,  

- 5-11 классов 28 декабря 2022 года; 

   2) Считать первым днем учебы III четверти 9 января 2023 года; 

       3) Холбен Е.С., заместителю директора по УВР:  

     - Обеспечить организацию работы «Зимняя школа», проведение консультаций по 

предметам для обучающихся 9-го класса; 

     - сдать отчеты по движению учащихся за II  четверть 2022-2023 учебного года со 

сверкой данных «Дневник.ру» не позднее 30 декабря 2022 года; 

4)  Классными руководителям 1 класса- Оюн А.А., , 2 класса- Бегзи Ч.М., 3 класса- 

Дажыкпан И.К., 4 класса- Ховалыг Э.В., 5 класса- Ховалыг О.А., 6 класса – 

Узун-оол А.Х.., 7 класса- Узуй-оол Ч.В., 8/9 класса- Содунам Д.А.:  

     - обеспечить участие обучающихся в муниципальных и республиканских заочных 

конкурсах, мероприятиях в период зимних каникул согласно плану; 

- Запретить неорганизованные перевозки детей на территории кожууна, 

республики и за ее пределы; 

5) Заместителю директора по ВР, Сат Б.Б., разобрать и утвердить до 18 декабря 

2020 года план мероприятий по организованному проведению зимних каникул 

обучающихся с использованием дистанционных форм работы; 

6) Заместителю БП и ПВ, Монгуш Ш.К.: 

- Предоставить до 14 декабря графики дежурства, с ознакомлением и подписью 

в дневное и вечернее время дежурных учителей, родительских патрулей, совета 

отцов, педагогов-мужчин в дни зимних каникул в образовательных организациях  

на эл. почту uo_chedikhol@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,  

mailto:uo_chedikhol@mail.ru


 


