
 

Приложение №2 

к приказу Минобрнауки РТ 

от «7 » декабря 2020 г. №1148 - Д 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ по организации и 

проведению новогодних утренников обучающихся в образовательных 

организациях Республики Тыва в 2020 году 

В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.359820 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (СОУЮ- 19)» утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020г. № 1б в целях предупреждения и 

недопущения массовых вспышек новой коронавирусной инфекции среди обучающихся по организации и проведению 

новогодних утренников обучающихся в образовательных организациях Республики Тыва в 2020 году 

Министерство образования и науки Республики Тыва рекомендует провести следующим образом: 

1. Новогодние мероприятия с участием обучающихся (воспитанников) пройдут с 22 по 25 декабря 2020г. (по 

отдельному графику 00) в закрепленных для проведения учебной деятельности классах (кабинетах, 

группах) под руководством классных руководителей, без участия других классов и родителей (законных 

представителей); 

2. Перед проведением новогодних мероприятий ответственные работники 00 проводят 

инструктажи безопасности среди обучающихся; 

3. Обучающиеся перед проведением мероприятия должны быть обеспечены средствами 

индивидуальной защиты (маски, перчатки), должно быть организовано проведение термометрии, 

обработки рук, влажная уборка и проветривание кабинетов и соблюдать социальную дистанцию; 

4. При проведении новогодних утренников категорически запрещается: проведение чаепитий, 

использование пиротехнических средств и других похсароопасных средств, посещение других учебных 

кабинетов и участие других лиц (бывших одноклассников, родителей (законных представителей)); 

5. Администрация 00 (00, Д00) разрабатывают и утверждают графики проведения новогодних 

утренников и дежурства учителей (администрации школы) и доводит до сведения классных 

руководителей/воспитателей, детей/воспитанников, родителей (законных представителей). 

6. Классный руководитель/воспитатель разрабатывает сценарий проведения новогоднего утренника в классе, 

обеспечивает готовность класса/группы к встрече Деда Мороза и Снегурочки. 

7. Согласно утвержденному графику Дед мороз и Снегурочка поздравляют классы/группы, дарят подарки, 

поощряют грамотами отличников и ударников учебы, учащихся, отличившихся в спорте, культуре, 

победителей республиканских конкурсов и др. 

8. Классный руководитель после мероприятия информирует родителей (законных 

представителей) о завершении мероприятия в целях безопасного сопровождения до места 

проживания





 


