
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ«КАРАГАЙСКАЯ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1» 

 

ПРИКАЗ 

 

16 декабря2019года                       с. Карагай                                № 520-О 

 

Об организованном  

Окончании II четверти  

2019-2020 учебного года 

 

В целях обеспечения четкости и исполнительности работы 

педагогического коллектива в период окончания II четверти 2019-2020 

учебного года 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Считать последним днем учебных занятий во II четверти: 

1-4 классы: 27 декабря 2019 года; 

5-8 классы: 27 декабря 2019 года; 

9-11 классы: 28 декабря 2019 года. 

2. Установить сроки зимних каникул:  

2.1. 1-4 классы: с 28 декабря 2019 года по 14 января 2020 года; 

5-8 классы: с 28 декабря 2019 года по 14 января 2020 года 

2.2. 9-11 классы:с 29 декабря 2019 года по 14 января 2020 года 

включительно. 

3. Считать первым днем учебных занятий в III четверти: 15 января 2020 

года. 

4. Классным руководителям: 

4.1. Провести классные часы по окончании II четверти согласно 

расписания: 

1-4 классы: 26 декабря 2019 года; 

5-8 классы: 27 декабря 2019 года; 

9-11 классы: 28 декабря 2019 года. 

4.2. Провести с обучающимися инструктаж о правилах поведения 

во время зимних каникул, ПДД, личной безопасности, о 

правилах поведения в период гололеда с обязательной записью 

в журнале инструктажа. 



4.3. Обеспечить генеральную уборку кабинетов до 27.12.2019 года. 

4.4. Под роспись ознакомить родителей обучающихся, имеющих 

неудовлетворительные отметки по состоянию на 27.12.2019 

года, второй экземпляр с подписями родителей предоставить в 

учебную часть в срок до 10.01.2020 года. 

4.5. Выставить отметки за II четверть в дневники обучающихся на 

классном часе: 

1-4 классы: 26 декабря 2019 года; 

5-8 классы: 27 декабря 2019 года; 

9-11 классы: 28 декабря 2019 года. 

4.6. Сдать отчеты по движению, успеваемости обучающихся 

заместителям по учебно-воспитательной работе: Бразгиной 

Н.Г.,Ошурковой Л.А. в срок до 10.01.2020 года. 

4.7. Сдать отчет о воспитательной работе за II четверть 

заместителю директора по ВР Квасовой М.Н.в срок до 

10.01.2020 года. 

5. Учителям – предметникам: 

- выставить оценки обучающимся за II четверть в электронном 

журнале не позднее 25 декабря 2019 года; 

- при выставлении оценок строго руководствоваться Положением о 

текущем контроле успеваемости, утвержденным Приказом  

директора  от 11.05.2017 №117-О.  

- сдать отчет по итогам успеваемости, выполнению программы по 

предметам за IIчетверть, результаты контрольных работ за 

IIчетверть  в срок до 10 января 2020 года заместителям директора по 

учебно-воспитательной работе Бразгиной Н.Г., Ошурковой Л.А. 

           6. Режим работы во время каникул с 10:00 часов по утвержденному 

плану приказом директора школы  (план прилагается). При необходимости 

работать в другом режиме - получить письменное разрешение директора 

школы. 

           8. Ответственному за сайт Горбунову Р.Ю. разместить на сайте приказ 

об окончании II четверти 2019-2020 учебного года. 

           9. Заместителям директора по учебно-воспитательной работе 

Бразгиной Н.Г., Ошурковой Л.А. подвести итоги успеваемости за II четверть 

на педагогическом совете 14 января 2020 года в 11:00 часов. 

          10. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы                                                            Е.А.Смелякова 

 



С приказом ознакомлены: 

 

Бразгина Н.Г. 

Квасосова М.Н. 

Ошуркова Л.А. 

Горбунов Р.Ю. 

 

 


