
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

Департамент образования 
 

ПРИКАЗ 
 

 

   №   
 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с Указом Губернатора Нижегородской области от 

22.10.2021 № 181 «О внесении изменений в Указ Губернатора Нижегородской 

области от 13.03.2020 № 27», п. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», п. 12 Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования», утвержденным 

приказом Министерства Просвещения РФ от 22.03.2021 № 115, письмом 

департамента образования администрации города Нижнего Новгорода от 

31.08.2021 № Сл-04-02-505101 «О сроках каникул в общеобразовательных 

организациях города в 2021-2022 учебном году» и с целью организованного 

окончания II четверти 2021-2022 учебного года  
  

приказываю:  

 

1. Руководителям органов, осуществляющих управление в сфере 

образования,  администраций районов города Нижнего Новгорода: 

1.1. Обеспечить контроль за организованным окончанием II четверти и 

проведением зимних каникул в муниципальных общеобразовательных 

организациях (далее – ОО).  

1.2. Представить в департамент образования в срок до 12.01.2022 

информацию об обучающихся, не приступивших к обучению и систематически 

пропускающих занятия в ОО по неуважительной причине (Банк – 1 и Банк – 2), 

информацию о детях, обучающихся в форме семейного образования    (Банк - 3), а 

также успеваемость за первый триместр, вторую четверть и первое полугодие 

2021-2022 учебного года. 

1.3. Организовать взаимодействие с инспекторами отделений по делам 

несовершеннолетних УВД МВД по городу Нижнему Новгороду по усилению 
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профилактики преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних в 

период зимних каникул. 

2. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций: 

2.1. В срок до 24 декабря 2021 года провести организационные 

мероприятия по окончанию II учебной четверти для ОО, работающих по 

четвертям.  

2.2. Организовать работу классных руководителей по информированию 

родителей о профилактике распространения коронавирусной инфекции на 

территории города Нижнего Новгорода (в том числе по ограничению пребывания 

детей в общественных местах, местах большого скопления людей, торговых 

центрах, сетях общественного питания и пр.). 

2.3. Обеспечить сбор информации о занятости (нахождении) обучающихся 

в период зимних каникул. 

2.4. Руководствоваться приказом департамента образования администрации 

города Нижнего Новгорода от 03.12.2021 № 852 с целью предупреждения 

травматизма и гибели детей в зимнее время и дни новогодних каникул.  

2.5. Принять совместно с ОГИБДД по городу Нижнему Новгороду участие 

в информационно-профилактических мероприятиях «Зимние каникулы», 

проводимых в целях создания условий для снижения детского дорожно-

транспортного травматизма несовершеннолетних в зимнее время и период 

новогодних каникул с 20.12.2021 по 15.01.2022. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа  возложить на заместителя 

директора департамента Колпакову О.А. 

 

 

 

Директор департамента                                                                     В.П.Радченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     
Гущина Светлана Анатольевна 

8 (831) 435-23-01 


