
Министерство образования и науки Республики Тыва 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Целинная средняя общеобразовательная школа  

ПРИКАЗ №80-д 

с.Целинное        от 26 декабря 2020 года 

Об организации работы каникулярных учебно-тренировочных сборов  

«Зимняя школа» для учащихся 9 и 11 классов 

 

На основании приказа Министерства образования и науки Республики Тыва 

№1148-д от 07.12.2020г. «Об организованном завершении второй четверти, 

проведении зимних каникул обучающихся 2020-2021 учебного года и об усилении 

мер безопасности в праздничные и каникулярные дни», приказа Управления 

образования от 09.12.2020г. №493-ОД «О завершении второй четверти 2020-2021 

учебного года и об организованном проведении зимних каникул», приказа 

Управления образования от 25.12.2020г. №529-ОД «Об организации работы 

каникулярных учебно-тренировочных сборов «Зимняя школа» для учащихся 9 и 11 

классов», в целях повышения  качества подготовки выпускников к государственной 

итоговой аттестации и реализации мероприятий проекта по переходу в 

эффективный режим работы школ с низкими образовательными результатами и 

губернаторского проекта «В каждой семье не менее одного ребенка с высшим 

образованием», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать работу в каникулярное время учебно-тренировочные сборы 

«Зимняя школа» для учащихся 9, 11 классов с 04 по 09 января 2021 г. с 

учетом эпидемиологической ситуации, сложившейся в регионе, 

консультационные занятия провести на базе МБОУ Целинной СОШ в 

соответствии с графиком (Приложение 1) 

2. Зам. директора по УВР Дандар Л.Д. направлять отчеты по охвату 

обучающихся в учебно-тренировочных сборах «Зимняя школа» по 

прилагаемой форме ежедневно до 10.00 часов с 04 по 09 января 2021 года 

включительно (Приложение 2). 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 
  



Приложение №1 

к приказу МБОУ Целинной СОШ 

от 26 декабря 2020г. №80-д 

 

График проведения каникулярных учебно-тренировочных сборов  

«Зимняя школа» для учащихся 9-го класса на базе МБОУ Целинной СОШ 

 

 
 

  

  



 

График проведения каникулярных учебно-тренировочных сборов  

«Зимняя школа» для учащихся 11-го класса на базе МБОУ Целинной СОШ 

 

  



 

  



Приложение №2 

к приказу МБОУ Целинной СОШ 

от 26 декабря 2020г. №80-д 

 

Отчет 

по организации учебно-тренировочных сборов «Зимняя школа» 9 классов 

 

  

  



Отчет 

по организации учебно-тренировочных сборов «Зимняя школа» 11 классов 

 

 

 

 


