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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

об организованном проведении новогодних мероприятий и зимних каникул 

обучающихся образовательных организаций Республики Тыва в 2022 г. 

 
Министерство образования Республики Тыва в целях организованного 

проведения новогодних мероприятий и зимних каникул обучающихся в 2022-23 

уч. г. руководителям муниципальных органов управлений образованием и 

образовательных организаций Республики Тыва рекомендует исполнения 

настоящих методических рекомендаций при поведении новогодних 

мероприятий и зимних каникул обучающихся и провести: 

- новогодние мероприятия для обучающихся с 22 по 28 декабря 2022 г.; 

-зимние каникулы школьников с 30 декабря 2022 г. по 8 января 2023 г.; 

- составить и утвердить график дежурства администрации школы, 

педагогических работников и технического персонала во время проведения 

новогодних мероприятий и зимних каникул; 

- разработать и утвердить до 15 декабря 2022 г. планы по организованному 

проведению новогодних мероприятий, досуговую деятельность в период зимних 

каникул обучающихся через проведение мероприятий в школьных библиотеках, 

музеях, спортивных и актовых залах, кабинетах информатики, Точках роста и 

ЦОС, учреждениях дополнительного образования, временные досуговые центры; 

разместить на официальных  сайтах ОО; 

- провести уроки безопасности под личную роспись в журнале для учащихся 

и родителей (законных представителей) перед уходом на зимние каникулы с 

обсуждением всех видов инструктажей по правилам дорожного движения, при 

пожаре, угаре, в общественных местах, антитеррору, поведению на местах 

повышенной опасности (возле водоемов, парковых и лесных зон и др.зон) и при 

аномальных понижениях температуры атмосферного воздуха; 

-обеспечить в срок до 10 декабря 2022 г. новогоднее оформление 

учреждений; 
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-вести мониторинг за досуговой деятельностью обучающихся, совместно с 

социально-психологическими службами, реализовать индивидуальные программы 

сопровождения обучающихся, состоящих на различных видах профилактического 

учета, детей, из семей находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей; 

- при проведении новогодних мероприятий на территории образовательных 

организаций неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности, 

запретить использование бенгальских огней, фейерверков, петард и других 

пиротехнических средств и изделий; 

- организовать передачу подличную расписку родителей(законных 

представителей) детей чабанов, проживающих в пришкольных интернатах, при 

выезде на чабанские стоянки и обратно доме ста учебы в период зимних каникул; 

- составить и утвердить график рейдов по посещению семей обучающихся, 

состоящих на различных видах профилактического учета, детей, из семей 

находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

- в соответствии с законом Республики Тыва от 13.07.2019 г. №1489-ЗРТ «О 

мерах по предупреждению вреда физическому и нравственному развитию детей в 

республике Тыва» провести информационную работу и мероприятия по 

соблюдению Комендантского часа среди несовершеннолетних; 

- принять меры по недопущению распития спиртных напитков и 

употребления психотропных веществ детьми и подростками в период новогодних 

мероприятий в образовательных организациях и зимних каникул; 

- в связи с наступлением морозов запретить неорганизованные перевозки и 

выезды детей на территории республики и за ее пределы; 

- провести разъяснительную работу среди родителей (законных 

представителей) об их персональной ответственности при перевозке детей по 

республике и за ее пределами; 

- закрепить персональную ответственность за руководителями 

образовательных организаций за сохранность жизни здоровья учащихся массовых 

выездов в г. Кызыле; 

- обеспечить участие обучающихся в мероприятиях школьного, 

муниципального, регионального и всероссийского уровней в период зимних 

каникул; 

- представить до 15 декабря 2022 г. в отдел воспитания ГБОУ ДО РТ 

«РЦРДО» Минобра РТ на электронный адрес vospit2021@bk.ru, тел.: +7 (39422) 

23536, 29249, пакет документов (сканы приказов, утвержденные планы проведения 

новогодних мероприятий и зимних каникул, графики дежурств администраций и 

трудовых коллективов в общеобразовательной организации); 

- при выставлении инфоповодов в соцсетях и на сайтах использовать единый 

хэштег #Ушастыйновыйгод17. 

Также направляем пакет документов по новогодней елке Главы Республики 

Тыва в приложении. 

 

И.о. министра                                                                                             И.Н. Биче-оол 
Сенди Ч.Х., 61949 
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