
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Мегстская средняя общеобразовательная школа»

П Р И К А З
от 15 декабря 2021 года

О запрете проведения массовых 
мероприятий для деген в период 
новогодних праздников и зимних 
каникул

13 соответствии с письмом министерства образования Иркутской области от 08.12.2021 
№ 02-55-14089/21 «О запрете проведения массовых мероприятий ятя детей в период 
новогодних праздников и зимних каникул», приказом Управления образования АГО от 
13.12.2021 JVo 1519 «О запреге проведения массовых мероприятий для детей в период 
новогодних праздников и зимних каникул» в связи со сложной эпидемиологической 
обстановкой в регионе.

1. В период новогодних праздников и зимних каникул Казаковой Н.Д заместителю 
директора по АХР:
1.1 Обеспечить неукоснительное выполнение санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий в учреждении:
1.2 Обеспечить внутренний контроль на всех этапах проведения санитарно- 
противоэпидемических (профилактических) мероприятий;
2. Запретить проведение в школе массовых мероприятий с участием различных групп лиц 
(классов, групп), а также любых массовых мероприятий с привлечением лиц (детей) из 
иных организаций;
3. Ограничить зыезд организованных групп детей, как за пределы Ангарского городского 
округа, так и области.
4. Заместителю директора по ВР Кудрявцевой С.В. и классным руководителям 1-11 
классов:
4.1. Продолжить работу по организации занятости несовершеннолетних, состоящих на 
различных видах профилактического учета. Срок - постоянно;
4.2. Активизировать работу по обеспечению учащихся внеурочной и внешкольной 
занятостью посредством новых современных форм полезной досутовой занятости 
подростков (например, включение обучающихся в дистанционные мероприятия 
«Российского движения школьников», иных детско-юношеских организаций). Срок - 
постоянно.
5. Ответственность за исполнение приказа возложить на Казакову Н.Д., заместителя 
директора по АХР, Кудрявцеву С.В. заместителя директора по ВР

шепнем приказа оставляю за собой

П Р И К А З Ы В А Ю :

приказом озиакбмлен(а)

О.Е Игумнова

(Кудрявцева С.В) (Казакова Н.Д)



Администрация Ангарского городского округа

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

П Р И К А З

от -Л5- / с /  J r J !  №  / £  / 9

О запрете проведения 
массовых мероприятий для 
детей в период новогодних 
праздников и зимних каникул

В соответствии с письмом министерства образования Иркутской области от 
08.12.2021 № 02-55-14089/21 «О запрете проведения массовых мероприятий для 
детей в период новогодних праздников и зимних каникул» в связи со сложной 
эпидемиологической обстановкой в регионе

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Руководителям образовательных организаций всех типов в период 
новогодних праздников и зимних каникул:

1.1 Обеспечить неукоснительное выполнение санитарно
противоэпидемических (профилактических) мероприятий в образовательных 
организациях;

1.2 Обеспечить внутренний контроль на всех этапах проведения санитарно
противоэпидемических (профилактических) мероприятий;

1.3 Запретить проведение в образовательных организациях массовых 
мероприятий с участием различных групп лиц (классов, групп), а также любых 
массовых мероприятий с привлечением лиц (детей) из иных организаций;

1.4 Ограничить выезд организованных групп детей как за пределы 
Ангарского городского округа, так и области.

2. Руководителям общеобразовательных организаций:
2.1 Продолжить работу по организации занятости несовершеннолетних, 

состоящих на различных видах профилактического учета. Срок - постоянно;
2.2 Активизировать работу по обеспечению обучающихся внеурочной и 

внешкольной занятостью посредством новых современных форм полезной 
досуговой занятости подростков (например, включение обучающихся в 
дистанционные мероприятия «Российского движения школьников», иных детско
юношеских организаций). Срок - постоянно.



2.3 Разработать и представить в Управление образования администрации 
Ангарского городского округа утвержденный план работы с обучающимися, 
состоящими на различных видах учета на период зимних каникул. Срок -  
23.12.2021, на адрес электронной почты: bvankinaov@mail.angarsk-adm.ru с темой 
«Занятость в зимние каникулы» в двух вариантах - формате Word, PDF.

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника Управления образования по стратегическому развитию образования 
Т.А. Гапаненко.

Начальник Л.И. Лысак

mailto:bvankinaov@mail.angarsk-adm.ru


МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Российская, 21, Иркутск, 664027, а/я 24 
Тел. (3952) 33-13-33, факс (3952) 24-09-72 

E-mail: obraz@38edu.ru

Руководителям муниципальных
органов управления образованием

Руководителям государственных 
образовательных организаций

08 . 12.2021 №  02 - 55 - 14089/21
на № ОТ

г
О запрете проведения массовых 
мероприятий для детей в период 
новогодних праздников и зимних 
каникул

Уважаемые руководители!

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в регионе министерство 
образования Иркутской области сообщает о необходимости в период новогодних 
праздников и зимних каникул:

обеспечить неукоснительное выполнение санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий в образовательных организациях;

обеспечить внутриведомственный контроль на всех этапах проведения санитарно
противоэпидемических (профилактических) мероприятий;

запретить проведение в образовательных организациях массовых мероприятий с 
участием различных групп лиц (классов, учебных групп), а также любых массовых 
мероприятий с привлечением лиц (детей) из иных организаций;

ограничить выезд организованных групп детей как за пределы муниципальных 
образований, так и области;

продолжить работу по организации занятости несовершеннолетних, состоящих на 
различных профилактических учетах;

активизировать работу по обеспечению обучающихся внеурочной и внешкольной 
занятостью посредством развития новых современных форм полезной досуговой 
занятости подростков (например, включение обучающихся в дистанционные 
мероприятия «Российского движения школьников», иных детско-юношеских 
организаций);

Просим Вас в срок до 14 декабря направить отчет о проведенной работе в формате 
word на адрес эл. Почты: AtroshenkoAV..Simail.ru.

Министр образования Иркутской
области М.А. Парфенов

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
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Владелец Парфенон Максим Александрович 
Действителен с 22.01.2021 по 22.04.2022
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