
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБIЦЕОБРАЗОВАТЕЛЪНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

(ШКОЛА NЬ 3 (ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ)

390005, г. Рязаньо ул. Щзержпнского, д.71
огрн 103б212005642
инн б228038235

прикАз
от 14.03.2022 г.
<Об организованном окончании
3 четверти 2021-2022 учебного года>)

ТелеЕон : (491 2) 96-02,7 6, 2|-46,6l, 21,46-65

в целях обеспечения четкости и исполнительности работы педагогического

коллектива в IIериод окончания 3 четверти 2021,-2022 учебного года, в соответствии с

календарным учебным графиком на 202t-2022 учебный год

приказываю:
1. считать последним днём учебных занятий 1 четверти 19 марТа 2022Г,ПеРВЫМДНёМ УЧебНЫХ

занятий 4 четверти 30 марта 2022г,;

2. проводить учебные занятия 19 марта 2022г. по следующему расписанию звонков:

1. 8.00_8.35
2.8,45-9,20
3. 9.30-10.05
4. 10.25-1 1.00
5. 11.10-11.45
6, 1 1.55-12.30
7,12.40-|з,I5

з. учителям-предметникам выставить в электронные журналы итоговые отметки за З четверть

до l7 марта 2022 г.;

4. руководителям МО предоставить заместителю директора по уrебной работе Назаркиной т,н,

аналитические справки проведенРUI аJЦ,{ИнистративньD( котrгрольньпr работ (согласно плану вшк)
22марта 2022г.;

5. классным руководителям:
. довести до сведения родителей неуспевающих учащихся результаты уlебы их детей через

электронные средства связи до 20 марта 2022 r.;
о спЛоНИровать и провести в дистанционном режиме индивидуальные консультации дл,I

родителей обучающихся по вопросам коррекции усIIеваемости IIо окончанию четверти;

. провести 18 марта 2О22г. в 1-4 классах (по индивидуаJIьному графиКу), 18-19 марта 2022r,
в 5-1 1 классах (согласно графику занятости кабинетов) классные часы по вопросам

сохраненИя здоровья в условиях эпидемиологической неблагоприятной обстановки,

психоэмоционального благополучия и предупреждения антивитального поведения

несовершеннолетних, безопасного поведения в общественных местах, на уJIицах и дорогах,

"u.пaр.ообъектах, 
на железнодорожном транспорте в каникулярное время с обязательной

отметкой в журнале инструктажа;

класс кабинет класс кабинет класс кабинет класс кабинет

5а 25 la 24 9а 9 11а 24

5б Zэ lo 25 9б 22 11б 16

5в 26 /в 9 9в 28 11в 4

ба Zэ 8а 10 10а 2

бб 26 8б 5 10б 8

бв J 8в a
J 10в 11

Факс: (4912) 96-02-76
E-mail: sh3.rуаzап@rуаzапgоy.rч
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о выставитъ итоговые отметки за 3 чеТВертъ В ДнеВники УЧаIцихся 18-19 МарТа 2022r';

о предоставить заместителю директорu no учебяой работе Назаркиной т,н, отчет lIо классу

(на бумаЖном И элек'ронноo' п*ri.пях), инфор*uц,о из электронного журIIаJIа (сводную

ВеДоМосТЬУчётаУспеваемости)НабУмажномносиТеЛе,ЗаМесТиТеЛюДирекТорапо
воспитательной работе Богдановой М,Е, сводЕую ведомость учёта посещаемости 21 марта

. iiЗil;авить системному админи_стп,l"лру_::::х"# 
"?*#:,1"j*XXX? 

;;;i"#'""],:"'"
журнfu,Iа на электронном Еосителе (все предметные страницы, слводная ведомость учёта

посеЩаеМосТи'сВоДнаJIВеДоМостьУчётаУспеВаеМостч)2|.22МарТа2022г.;

6, заместиТелям директора Богдановой м,Е,, Зиминой Т,П,, Назаркиной Т,Н,:

. подгоТuurrо оЪ 30 марта 20л22 г. ацалитичоск" ()проuпй, <об итогах успеваемости и

ПосеЩаеМости2-9классоВзu3.'етu"ртъ>,<ососТояниикJIасснЬжЭЛекТроннъD()ItУрЕаЛоВи
ЖУРН&]-Iа индивидуаль}Iого обучения, журналов й;; Й оь,бору, журналOв внеурочrtой

деятельноСти, ж)рнаJIов педагогов дополнительного образования>;

о ознакомить с данным приказом членов IIедагогического коллектива 14 марта 2022 r, через

ВМК; .лп 1 опэ.1 \ruабного гола на совещании ПеДаГОГОВ

ообсУДиТЬиТогиУспеВаеМоаТИЗа3четверть2021.2022уrебногоГоДаI
О+ unp.n" 2022 г, в 1З,05, (каб, Ns 8);

7, устаноВить С 21 марта до 1..Yuрru 
2022.,г,длЯ педагогоВ начало рабочего времени - 9,30 (в

пределах y.rurrJ*"rrro.o объёма' учебной нагрузки) для ::,j:11,""" 
МеТОДИЧеСКОЙ И

оDганизационной работы, .u"=urr*rой с реаJIизацией образовательной программы согласно

;""#;;;а;;", ШйО, отв, - руководители ШМО;

8. организовать проведение педагогического совета29 марта 2022r, в 9.30 (актовый зал), отв, -

Стуколкина Г.А.

9. контроль исполнения го приказа оставJuIю за собой,

Г.В.Чепурная
Щиректор


