Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
<Средняя обпдеобразовательнаrI школа J\Ъ 20>
Приказ
14.|2.2020

Ns 400 -од

Об организованном окончании
второй учебной четверти
2020-202| учебного года

В соответствии с календарным учебным графиком МБОУ (СОШ
второЙ учебноЙ четверти, своевременноЙ
руководителя

сдачи

J\b

20) Ha2020-202l учебный

в целях организованного окончания
отчетности учителя- предметника, классного

ГОД, УТВеРЖДенFыМ Приказом от 26.10.2020 года J\b 354-од и

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.

2.
3.
4.
5.

Считать последним днем второй учебной четверти 2020-2021 учебного года для
учащихся всех уровней сбразов а.ния 25 .|2,2020 года
определить сроки каникул для учащихся всех уровней образования26.|2.2020-|0,0|.2021
Считать начitлом третьей учебной четверти - 1 1 января 2021 года" понедельник
РабОтникам школы приступить к исполнению своих должностных обязанностей l 1 января
102| года
Всем учителям- предметникам, классным руководителям 1-11 классов обеспечить сдачу
всех видов отчетности по итогам второй учебной четверти 2020-202| уч. года:
5.1.Оценки по итогам второйчетверти выставить не позднее 2ЗJ2.2021 года, за
иСкЛЮЧением учащихся, требующих индивидуальной педподдержки( в случае
необходимости)
5.2. Не позднее 25.|2.2020 обесllечить
_ заполнение классных элект,ронных журн€Iлов,
- предоставление отчета по выполнению рабочей программы,
- предоставление отчета по предмету

5.3. В период

с

28.12.2020 по З0.12.2020
- предоставить отчетклассного руководителя в электронной форме ( отв: Карпова С.Н..
замдиректора по УВР)
- ПреДоставить отчет по итогам воспитьlвающей деятельности {убровиной Н.В., замдиректора по

увр

- предоставить пакет документов п.о индивидуа_гrьной работе с
учащимися. требующими
Особого внимания( ВШУ, слабоуспевающие, с ОВЗ, с проблемами в поведении)
6. УЧИТелям- предметникам предостави,гь анаJ,Iиз выполнения мониторинговых работ по
ПРеДМеТаМ Учебного плана не позднее З0.|2.2020 года замдиректора по курируемым уровням

образования

7. Классным руководителям 1-1 1 K;laccoB
.\.на классных часах в срок до 25.1 2.2020 года провести инструктажи с фиксацией в журнале
по обеспечению безопасности:
- противопожарной безопасности
- антитеррористической безопасности
- личной безопасности
- безопасности на дорогах
- безопасности на льду водоема
- безопасности во время пониженного ),ровня зимних температур
7

- личной

безопасности

в открытом

инфсlрмационном

пространстве

- соблюдению требований <<комендантского часа)
- безопасности на железной дороге
- безопасность в автотранспорте
- о запрете использования несовершеннолетними гражданами

пиротехнических устройств

Отв: Богданова В.В., замдиректора по ОБОП
7,2,Проинформировать родителей учашихся 1 - 1 l классов на классных
собраниях, через
информационные листки в дневнике, информационные сообщения
в Интернет об осушествлении
надлежащего контроля за пребыванием детей в период зимних каникул,
недопущении случаев
оставления несовершеннолетних учащихся без присмотра
родителей
7,З,FIикифоровой Т.А., администратору школьного сайта,
разместить материалы по комплексной
безопаснОсти на официатrьном сайте шк()лы в срок не позднее 25.|2.2020
года
7,4,Богдановой В.В., замдиректора по оБоп,
разместить информационные материалы по
комплексной безопасности в локаJIьной школьной сети
для использования классными
руководителями в работе по проведению инструктажа по обеспечению безопасности среди
учащихсЯ и их родиТелей (законных прс,дставителей)

7.5.Классным руководителям 1-1 1 классов:
- предоставить Луковниковой С.г., социальному педагогу, списки
учащихся, стоящих на разных
видаХ 1уета( иJIи семьИ), в котором отразить их занятость во время
зимних каникуJI

2-храз в течение зимних кан,rкул осуществлять связь по телефону с
родителями
учащихся, стоящих наразных видах учета, с целью контроля надлежащего исполнения
родителями своих обязанностей в отношении воспитания своих детей
8, Руководителям ШМо предоставI,Iть аналитические отчеты замдиректора по УВР, не
позднее l1.01.202l года
- не менее

9,

ЗамесТителяМ директора по УВР', по

оБоП, предоставить анiUIитические справки

не

ПОЗДНее 18.01.202l ГОДа( ЗаПОЛНеНИе Электронного журнал4
журнrrлов факультативных,

внеурочных курсов, дополнителLного образования курсов, прохождение
программного
материала, результатов мониторинга
учебных достижений учащихся по предметам
учебного плана, реализация планов воспитывающей деятельности, пакет документов по
индивидуilJIьной работе С УЧаЩИN,iися, требующими особого внимания.)

10. Контроль
Щиректор

оставляю за собой.

Н.С.Иванова

С приказом оз
Богданова В.В.
/{убровина Н.В.
Карпова С.Н.
Стоянович Ю.Д.
Близнец В.П.
Власова И.М.
,Щягилева

за исполнением приI(€ва

Н.А.

Казакова Е.А. '
Капустина Л.Н.
Колтунова Е.А.
Лунева А.М.

