
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
NIунициIIАльного рАйонА (кызылский Koжyylt>

РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
прикАз

<ъД> декабря 2020 r. пгт. Каа-Хем Nч _Г,t9^сЕ

Об организации работы канпкулярных учебно-тренировочЕых сборов
<<Зимпяя школа>> для учащихся 9 и l1 rспассов

На основании приказа Министерства образования и на}.ки
Ресгryблики Тыва Ns 1148-д от 07.12.2020 года <Об организованЕом
завершеЕии второй четверти, проведении зимних каникул обуrающихся
2020-202\ уrебного года и об усилении мер безопасности в прЕrздItlт.IЕые и
каЕикулярные дни), приказа Управления образования от 09.12.2020 года
Ns493-ОД кО завершении второй четверти 2020-202l )^{ебного года и об
организованном проведеЕии зимЕих каникул)), в цеJUIх повышения
качества подготовки выгryскников к государственцой итоговой атгестации и

реЕrлизации мероприятий проекта по переходу в эффективный режим
работы школ с низкими образовательЕыми результатами и ryбернаторского
проекта (В каждой семье не менее одного ребенка с высцIим
образованием>>,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Руководителям общеобрtвовательньIх организаций кожууна:
- организовать рабоry в каIrикулярЕое время уlебно-тренировочные

сборы <ЗимняJI школФ) для )п{ащихся 9,1l классов с 04 по 09 января 202l r.
с )пrетом эпидемиологической ситуации, сложившейся в регионе,
консультационные заЕятия провести на базе своих школ в соответствии
графиком (Приложение l);

-направJIять отчеты по охвату обlчающихся в уrебно-тренировочных
сборах <<Зимняя школФ> по прилагаемой форме ежедневно до l0.00 часов с
04 по 09 января 2021 года вкJIючительно (Приложение 2).

2.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить Еа
методисту УО Иргит А.Ю,

начальнпк [2/сzzс,го.l, Чаш-оол о.С.



Приложение Nчl
к приказу Управления образования

Кызыrrского кожууна
к25> декабря 2020г Ns 529-ОД

Графпк проведепшя каникулярных учебпо-треЕпровочпых сборов <rЗимняя школа>)

для учащшхся 9-х roraccoB на бше образовдтýlьпых оргапизаций

,Щата Время Содержшlие Примечание

04.01.202lг

09.00-09.45 Русский язык IшсьмецIlьй (ОГЭ)
09.50_10.з5 Русский язьп< устньй

Психологический треrшнг для уrащихся
11.15_12.00 математика
12.05_12.50 математика

05.01.2021г

09.00_09.45 Русский язык письменньй (ОГЭ)
09.50_10.35 Русский язык устньй
10.40_11.10 Психологический треrшнг для уrащихся
11.15-12.00 математика
12.05_ 12.50 математика

0б.01.2021г

09.00_09.45 Русский язык письмеЕный (ОГЭ)
09.50_10.35 Русский язык устньй
10.40-11.10 Психологический треЕинг д,lя )п{ащихся
l1.15_12.00 математика
12.05_12.50 математика

07.01.202lг

09.00_09.45 Русский язьпс шлсьменяьй (ОГЭ)
09.50_10.35 Русский язык устньй
l0.40_1 1.10 Психологический тренинг для rrащихся
11.15-12.00 математика
l2.05_12.50 математика

08.01.2021г

09.00-09.45 Русский язык rrисьмеIIный (ОГЭ)
09.50_10.з5 Русский язьп< устньй
10.40_ 1 1. l0 Психологический треrrинг дтя 1"rащихся
1 1.15_12.00 математика
12.05_12.50 математика

09.01.2021г

09.00_09.45 Русский язык шлсьменяьй (ОГЭ)
09.50_10.35 Русский язык устньй
l0.40_11.10 Психологический тренинг для уt{ащихся
11.15_12.00 математика
12.05_ 12,50 математика

10.40_11.10



График проведепия канпкулярных учебно-трепировочных сборов <<Зпмняя школа)
для учащшхся 11-х ro,IaccoB на базе образовательных органпзаций

,Щата Время Содержание Примечшrие

04.01.2021г

09.00-09.45 Русский язьтк

09.50_10.35 Русский язьп<

l0.45-11.30 Математика (Б)

1 1.35_12.20 Математика (П)

13.00_15.00 Физикц ипформатик4 обществознание,
история, биология, химия, иностранньй

,вык

По выбору
}п{ащегося

15.00_ 15.55 Психологический треrтинг для уlащихся
16.00- l 7.00 Спортивные мероприятия

05.01.202l г

09.00_09.45 Русский язык
09.50_10.з5 Рчсский язык
10.45-11.30 Математика (Б)

11.з5-|2.20 Математика (П)
Обеденный перерыв

13.00_15.00 Физик4 информатикц обществозпанпе,
история, биология, хlлr,tия, иностранньй

язык

По выбору
учащегося

Психологдческий,тренинг для уrащихся
16.00_ 1 7.00 Спортивные мероприятия

06.01.202l г

Русский язык
Русский язык

10.45-11.30 Математика (Б)

1 1.з5_12.20 Математика (П)
Обеденный перерыв

1з.00- l 5.00 Физика, ияформатикц обществозпание,
историrl, биология, химия, иностранньй

язык

По выбору
учащегося

15.00_ 15.55 Психологический тренинг для riauцихся
16.00_ 17.00 Спортивные мероприягия

07.01.202l г

09.00-09.45 Русский язык
09.50_ 10.3 5 Русский язык
l0.45_11.30 Математика (Б)

l 1.35_12.20 Математика (П)
Обеденный перерыв
Физика, информатик4 обществознание,
исторпя, биология, химия, иностранный

язык

По выбору
учащегося

15.00-15.55 Психологический ,гренинг для уt апшхся

Спормвные мероприямя

08.01.202l г

09.00_09.45 Русский язьп<

09.50-10.35 Рчсский язьтк
10.45_11.з0 Математика (Б)
1 1.з5_12.20 Математика (П)

Обедепный перерыв
1з.00_15.00 Физика, информатик4 обществозЕание, По выбору

Обедепный перерыв

15.00_15.55

09.00_09.45
09.50_10.35

13.00_15.00

16.00-17.00



исторItя, биология, химия, инострапньй
язык

учащегося

15.00_ 15.55 Психологический тренинг дrя )чащихся
16.00_ 17.00 Спортивные мероприятия

09.01.202lг

09.00_09.45 Русский язьп<

09.50_10,35 Русский язьпс

10.45-1l.з0 Математика (Б)
11.з5_12.20 Математика (П)

обеденный перерыв
1з.00-15.00 Физика, информатик4 обществозЕание,

исторЕя, биология, химия, иностранньй
язык

По выбору
УIащегося

15.00- l5.55 Психологический тренинг д:lя )п{ащихся
16.00-17.00 Спортивные мероrrриятия

l



Приложение Nэ2

к приказу Управления образования
fuзылскоrо кожууна

к25> декабря 2020г Jф 529-ОД
отчет

по оргаЕtlзацпп учебво-трепировочпых сборов <<Зпмпяя школд> 9 классов

CBO.i|KY отпраыrяеrt ежедневно с 04 якваря по 09 явваря 202l года вrсtючllте:rьноll !

Учебно-тренировочные сборы на базе

.Щанвые об }л{итепю(-предметниках, проводивших консультшIии

.Щосуговые мероприятия

Прелметы оо класс охват в о/о количество

участников
проекта ОРВО

в 6/о Примечание

Русский
литература

язык и

математи ка

Итого
по оо

консультаций

Фио Место работы Категория Стаж работы Тема урока
(ко нсул ьтаrrип)

Форма
об5чения

Кол-во
часов на
тему

,Щата проведения Форма проведения Тема Охват (%)

Мероприятия, проведенные педагог:l},lи-психологlлп{и ....

,Щата провеления Форма проведеrтия Тема Охват (%)

отзывы дителей,

рекомендации по игогам органшации и проведения зимней школы
К оmчепrу нуlкно прuкрепuпь фолпоzрафuu!

полоrкительные Отршtательные



Отчет
по оргапизацип учебпо-тренпровочIIьш сборов <r3имняя школа) 11 rgraccoB.

.Щшные об )п{итеJlях-предметникalх, проводивших консуJIьтации

.Щосуговые мероприятия

Пре.шrrеты оо Класс охват в о/о количество

участников
проекга ОРВО

ь о/о Прпrечание

Русский
лIrгерат}?а

язык и

математика Б

математика п
История
обществознание

Биология

Химия
Физика

икт
География

Ин.язык

Родной язык
литераryра

и

Итого консульташлй
по оо

Фио Месm работы Категория Стаж работы Тема )Фока
(консультаtд.rи)

Форма
обlчения

Кол-во
часов на
тему

,Щата провеления Форма проведевия Охват (%)

Мероприятия, проведенные педaгогаIl{и-психологr!},tи ....

Дата проведения Форма проведения Тема Охват (%)

отзьrвы

Рекоменд ц.tи по итогам организацшl и проведеrшя Зпrrней школы

К оmчепу пуэtспо прuкрепаmь фоmоzрафuu!

Отрицател ьrты е

I

I

]l

г-

тема

положительные


