МБОУ СОШ № 4 ст. Зольской
ПРИКАЗ
25.10.2017 г.
О порядке окончания
первой учебной четверти

№

В целях организованной работы педагогического коллектива по окончанию
первой учебной четверти
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Считать последним днем учебных занятий первой четверти для учащихся 1-х классов
27 октября 2017 года, для учащихся 2-11 классов 28 октября 2017 года. Первый
день занятий во второй четверти – 6 ноября 2017 г.
2. Утвердить прилагаемый график работы на каникулы.
3. Учителям-предметникам выставить учащимся итоговые оценки за первую четверть 27
октября 2017 г.
4. Классным руководителям 1-х классов:
- провести генеральные уборки и классные часы по итогам первой четверти 27
октября 2017 г.;
- провести уборку закрепленной за классом территории школьного двора до 27
октября 2017 г.;
- подготовить и сдать анализ посещаемости учащихся класса по форме 30 октября
2017 года;
- сдать отчет по движению и посещаемости учащихся класса в течение первой
четверти 30 октября 2017 года;
- сдать классные журналы зам. директора по УВР Мисюра А.А. 1 ноября 2017 г.
- довести до сведения родителей неуспевающих учащихся (под роспись) результаты
учебы их детей.
5. Классным руководителям 2-9-х классов:
- выставить итоговые оценки в дневники учащихся 28 октября 2017 г.;
- провести генеральные уборки и классные часы по итогам первой четверти 28
октября 2017 г.;
- провести уборку закрепленной за классом территории школьного двора до 28
октября 2017 г.;
- сдать отчеты по классу 30 октября 2017 г.;
- подготовить и сдать вместе с отчетом по классу анализ посещаемости учащихся
класса по форме;
- сдать отчет по движению и посещаемости учащихся класса в течение первой
четверти 30 октября 2017 г. ;
- сдать классные журналы зам. директора по УВР Мисюра А.А., зам. директора по
УВР Камерджиевой Э.А. 1 ноября 2017 г.
- довести до сведения родителей неуспевающих учащихся (под роспись) результаты
учебы их детей.
6. Классным руководителям 10-11 классов:
- составить ведомость промежуточной аттестации учащихся класса;
- довести результаты промежуточной аттестации учащихся до сведения родителей (под
роспись);
-довести до сведения родителей неуспевающих учащихся результаты успеваемости и
посещаемости их детей (под роспись);
-сдать отчет по движению и посещаемости учащихся класса в течение первой четверти 30
октября 2017 г..;
- - провести генеральные уборки и классные часы по итогам первой четверти 28
октября 2017 г.;

- провести уборку закрепленной за классом территории школьного двора до 28
октября 2017 г;
7. Учителям-предметникам сдать отчеты по предмету 2.11.17 г. руководителям МО.
8. Руководителям МО сдать сводные отчеты по прохождению программного
материала 3.11.17 г. зам. директора по УВР Мисюра А.А., зам. директора по УВР
Камерджиевой Э.А.
9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
-

И.о.директора школы
С приказом ознакомлен:

Камерджиева Э.А.

Утвержден приказом №____
От 25.10.17____

МБОУ СОШ №4 ст. Зольской
План мероприятий на осенних каникулах 2016-2017 учебный год.
Дата
Мероприятия
Участники и ответственные
30.10.17
Сдача отчетов
Классные руководители
классными
руководителями.
31.11.17
Заполнение
Классные руководители,
журналов.
Заполнение
отчетной
документации
учителяпредметника.
Корректировка
планов учебной и
воспитательной
работы
1.11.17
Сдача журналов.
Классные руководители, учителяпредметники.
2.11.17

3.11.17

30.103.11

Сдача отчетов
учителей
предметников.
Подготовка
отчетной
документации МО
предметников.
Сдача отчетов по
прохождению
программного
материала.
Заседания МО
учителей.
Корректировка
планов календарнотематического
планирования по
предметам.
Работа сети
дополнительного
образования
с 10.00 часов
согласно графику.

Учителя-предметники, руководители МО

Руководители МО, учителя-предметники.

