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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

прикАз

(( . ';' )) авryста 20l 7 г
Ns:' 

.

г. кызыл

Об организованном нач€ше 20|7 -20 . 8 1..rебного года
в общеобразовательньж орг€tнизация.< Республики Тыва

Руководствуясь положением о Министерс.:ве образования и науки
Ресrryблики Тыва, )лвержденным постан(|ыIением Правительства
Республики Тыва от 18.10.2012 г. Ns 55з, в целях обеспечения
организованного начала 20l7-2018 1^rебного года образовательных
организаций Ресrryблики Тыва, реаJIизующих основные
общеобразовательные прогр€lп,rмы (далее - образовательные организации), в
20l 7-201 8 у..rебном году

ПРИКАЗЫВАЮ:
l. Обеспечить орг€rнизацию учебно-воспlч тательного процесса в

общеобразовательцых организациrD( ресtryблики r: l сентября 2017 года по
утвержденным и согласованным уrебным планам, программzлм, расписаниям.

2. Рекомендовать муниципirльным орп.нам, осуществJIяющим
упрЕвление в сфере образования, руководителям общеобразовательных
организаций, подведомствеЕных Министерств} образования и науки
Республики Тыва:

2.1. обеспечить комплектование общеобраlовательных организаций
педагогическими кадрами с )Фовнем образования, определенным приказом
Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 Ns761-H tОб утвержде"rи Ёдr"ого
квалификационного справочника должностей рукэводителей, специалистов
и слух(ащих, раздел <квалификационные характеристики должностей
работников образования>>.

Срок: до 0l .09.20l 7
2.2. Провести комплектование класс-комплеlтов с уlётом финансовой

обеспеченности.

Срок: до 25.09.2017
2.з. Обеспечить организацию образовательноt о процесса в соответствии

с требованиями новых федеральных государсl,венных образовательных
стандартоВ нач€шьного общего образования и ос,{овIIого общего: 5,, б и 7
кJIассов в штатном режиме.



Срок: с 01.09.2017
2.4. Создать условия для пол)лениJI образования детьми с

ограниченными возможностями здоровья, в ToN числе не посещающими
1"rебные заведеЕиrI по состоянию здоровья (об,эспечение специалист€l}lи-
дефектологами, создание базы трудового обуrени.r, обеспечение 1лrебниками,
соблюдение норм СанГfuН, организация дист€lЕци(|нного обуrения).

Срок: до 01.09.2017
2.5. обеспечить качествецЕую рабоry республиканской сети

профильных кJIассов, мотивированньrх Еа lrысокий образовательный
результат.

Срок: в теченае 2017-2018 )"rебного года
2.6. Разработать муницппЕUIьные планы ме,)оприятий по подготовке

выпускников общеобразовательньIх организitций к прохождению
государствеIrной итоговой аттестации по образовательным проlраммам
основного и среднего общего образования в 20l7 году.

Срок: до 29.08.2017
организацию монито)инга трудоустройства
кJIассов 2016-2017 у чебного года согласно

2.7. обеспечить
выпускников 9,10,11

установленным формам

Срок: до 01.09.20l7, r:еред ЕачЕuIом мероцриятия
2.10. Утвердить порядок взаимодействия с тt рритори€lльными органами

внутренних дел, Го и Чс при возникновении чрезllычайных обстоятельств.
Срок: до 01.09.20l7

2-11- обеспечить противопожарный режиlr t в общiобразовательных
организациях в Еовом у.rебном году, в том числе при проведении массовых
мероприятий.

2.12. Составить примерный меню и
ассортимент перечня блюд в школьной столовой.

CpoK:01.09.20l7
согласовать примерный

Срок: 01.09.2017
2.13. Незамедлительно цредоставлять информац"о о rр"a"ычайных

происшествИях в службУ го чс, правоохраIlиl,ельЕые органы по месту
Е€IхождениЯ общеобразовательной оргаIrизаl (ии, в Министерство
образования и науки Ресrryблики Тыва.

CpoK;01.09,20l7

Срок: до l5.09.20172.8. Организовать рабоry по Itсихолого-педагогическому
сопровождению r{астЕиков ryбернаторских проеI:тов <<В каждой семье - не
менее одного ребенка с высшим образованием>, <Кыштаг для молодой
семьи)).

Срок: до l5.09.2017
2.9. Провести инструктах(и с l(олжЕостными лицами

общеобразовательных организаций и разьIснительную работу с
Обу"rающимися по порrцку действий в слr{ае I озникновения угрозы или
совершения террористических актов и иных про:,ивоправных действий при
проведении мероприятий, посвященньD( первому з вонку.



2.14. Завершить IuIановые мероприятиJI по созданию безопасных,
соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям условий для
обу^rения и пребывания обуrающихся в общеобраrомтельных орг€rнизациях,
обеспечив приемку школ территориальными межведомственными и
республиканской комиссиями.

Срок: до 29.08.20l7
2.15. Организовать проверку готовности .лкольного транспорта к

новому у^rебному году.
Срок: до 01,09.20l7

2.16. Организовать прохождение м )дицинских осмотров
педагогическими работниками общеобразовательв blx организаций

Срок: до 31.08.2017
2.17. Провести плановые инструктажи с 1олжностными лицаь,tи и

рц|ъяснительную рабоry с обl"rающимися () правилах организации
специ€шьных (школьных) перевозок.

Срок: до 0l .09.20l 7
ПеРеД НаЧUrЛО, vt ОСУЩеСТВЛеНИЯ ПеРеВОЗОК

2.18. Обеспечить соблюдение норм и мер бl:зопасности при перевозке
детей к местам обуrения и проведения MaccoBbD( мероприятий.

Срок: втеченлrе 2017-20l8 r{ебного года
2.19. Принять пракгические меры по:
- возвращению в общеобразовательные организации детей и

подростков, не обl^rавшихся по неув€Dкительным причинам в истекшем
rrебном году, и предусмотреть систему меропрпrтий по обеспечению прав
об1.,rающихся на пол)ление общего образования;

- организации 1чета детей школьного возраста' прибывших с
территории Украины, их устройству в общеобразо ]ательные организации.

Срок: до 01.09.20l7
2,20. Принять дополнительные меры, напраlшенные на:
- обеспечение подкпючения всех общеобраз,lвательных организаций к

сети Интернет;
- искпючение доступа об)^{ающихся к инфорt tации, ра:}мещенной в сети

Иятернет, не совместимой с задачами образования и воспитания;
- поддержку сайтов общеобразомтельных организаций,

Срок: до 15.08.20l7
2.2l. Прелоставить в Министерство образоваIrия и науки Республики

Тыва:
- муниципzшьные планы мероприятий по подготовке выпускников

общеобразоВательныХ организациЙ к прохо)(дению государственной
итоговой аттестации по образовательным программам основного и среднего
общего образования в 20l8 году с Р:ВДеЛО vt <<Повышение качества
образования по отдельным общеобразовательны1,1 предметам: математика,
русский язык, физика, информатика, химия, .rстория, обществознание,
иностранные языки).

Срок: до 25.08.2017
- информаЦию о функционировании и резуJtьтативности деятельности

сети профильных школ.



Срокl в период сдачи ежегодной
( )татистическои отчетЕости.

- сведения о детях и подростк€ж до 18 лет, н() приступивших к учебным
занятиJIм в 2017-2018 1..rебном году.

Срок: до 03.09.2017
- информацию об организации горя.Iего питания для обl.чающихся

цкол.
Срок: до 0l .09.20l 7

- сведения о мерах, принятых к укомплектов€lЕию
общеобразовательных организаций педагогами-психологами, имеющими
необходим5rю профессионшrь}гуIо подготовку.

Срок: до 01.09.2017
- отчет о Mep€rx социЕчIьной и материаJIь ной поддержки молодых

специЕuIистов, прибывших на рабоry в общеобр вовательные организации
республики.

Срок: до l5.09.2017
- данные мониторинга прибытия детей школыIого возраста с территории

украины, их устройства в общеобразовательные оргаЕизации, обеспечения
учебниками и т.д.

Срок: еженедельно

З. Контроль за выполЕением дaлнного прикеза возложить на первого
заместителя министра С.М. Ощепкову.

Т.о. СанчааМинистр

Монryш О.А.,
8(з9422) б1492
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