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МУНИЦИПАЛЪНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

(ШКОЛА NЬ 3 (ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ)

Телефон : (4912) 96,02,7 6, 21-46,6l, 2t,46-65
Факс: (4912) 96-02,16
E-mail: mоч school3@mail.ru

прикАз
от 15.12.2021 г.
<Об организовапном окончании
2 четверти (1 полугодия)
2021 -2022 учебного годаD

лъ 34/1-о

в целях обеспечения четкости и исполнительности работы педагогического
коJlлеt(тива в Irериод окончания 2 четверти (1 полугодия) 2021-2022 учебного года, в

соотl]етотвии с каJIендарным учебr:ым графиком на202|-2022 учебньlй год

прI{казываIо:
1. счи,гать последним днём учебных занятий 2 четверти (1 полугодия) 25 декабря202| r,,

llервым днём учебных занятий 3 четверти (2 полугодия) 10 января 2022r.;

2.24 декабря осуществлять образовательный процесс согласно индивидуальному

расписанию звонков и уроков (Прилохсение 1);

З, провести праздFIичный новогодний концерт 24 декабря с 12.05 до 1З.25;

4. 25 декабря отменить учебные занятия (прохо>ttдение программного материала

обеспечить за счет интенсификации обэазовательного процесса), провести Iшассные

часы И внеIшассНые пр.rздНичные мероприяТия согласНо графикУ (Прилохtение2);

5. учителям-предметникам:
о выставить до 23 декабря 2021 г. итоговые отметки за 2 четверть (1 полУгодие) в

эJlектронные х(урналы ;

. предоOтави,I,ь 28 деrtабря 2021 г. отчеты по предметам руководителям ШМо и заМесТиТеЛЮ

директора по учебной работе Назаркиной Т.Н.;

6, классным руководителям:
. lзыс,га]]ить итогоВые отметки за 2 четвертЬ (i полугодие) в дневIIики учащихсr{ 24 и

25 лекабря 202| г.;
. до]]ести до сведения родителей неуспевающих учащихся результаты 1^lебы их детей до

25 декабРя 202l г, череЗ электронНые средсТва связи; спланировать и провести в

дистанционноМ режиме индивидуальные консультации для родителей обучающихся по

вопросам коррекции успеваемости;. провести 20-25 декабря на классных часах беседы по вопросам сохранения здоровья в

условиях эпидемиологической неблагоприятной обстановки, rrсихоэмоционального
благополучия И предупреждения антивитального поведения несовершеннолетних,

безопасного поведения в общественных местах, на улицах и дорогах, на энергообъектах,

на х(елезнодорожном транспорте в каникулярное время с обязательной отметкой в

журнале инструктажа;

о 2J, 28 декабря 2О21 г. шредоставить заместителю директора по Учебной работе
Назаркиной т.н. o,гrleT по классу (rrа бумах<ном и электрOнном Еосителях), сводную
]]едомt;O,гь учёта успеваемости из электроIIного журнала на бумажном носителе,

. 27,28 декабря2О2\ г. предоставить заместителIо директора по воспитательной работе
Богдановой М,Е, сводную ведомость учёта посещаемости;



' 28, 29 ДеКабРЯ 202l г, предоставить системному администратору Поляковой О.М.
информацию из электронного журнала на электронном носителе (все предметные
страницы, своднаЯ ведомостЬ учёта посещаемости, сводная ведомость учёта
успеваемости);

7. Ме,годис,l,у С,гукоlLlсиноЙ Г.А. орI,анизо]]аrь 29 декабря 2О2| r. в 10.00 (кабинет Nь 8)
заседание методического совета на тему кФормирование функциональной грамотности у
школьников в соответствии с обновленными Фгос, Внесение изменений в Полохtение о
промежуточн ой аттестации );

8. заместителям директора Богдановой м.Е., Назаркиной т,н., Минаевой С.Ю.:
, лоДгоТовитЬ zto 10 яI{вaIря 2022 г, анаJIитиLIесIйе справки: коб итогах успеваемости и

llосепiаемосl]и 2-11 классоВ за 2 четвеэть (1 полугодие)>, (О состоянии классFIьIх
ЭJIеIfl]РОнНых х(урнаJIов и rltурнала индиIзиllуального обучения, xtyp,HaJloв K)pcorj по выбору,
xtypнa-lOB вI,Iеуроl{fiой деятельности, журнzulов IIедагогов допол[Iительного образованияt>;. ознакоМить с данньIм приказом чJIенов педагогического коллектива 16 декабря 202| г. через
ВМК;

. обсудить итоги усlIеваемости за 2 четверть (1 полугодие) 2О2|-2О22 учебного года на
совещании педагогов 10 января 2022 г, в l3.05. (кабинетJф В);

9. контроль исполнения настоящего приказа оставляIо за собой.
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