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ПРИКАЗ 
 

«21» октября 2021 г                                                                                                      № 190 – од 

 

Об организованном окончании 1 учебной четверти 2021 – 2022 учебного года 

 

В соответствии с планом работы на 2021 – 2022 учебный год, с целью эффективности  

деятельности учреждения, определения путей обеспечения инновационного развития 

школы как системы, ориентированной на новые образовательные результаты, подведения 

итогов первой учебной четверти, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Завершить 1 учебную четверть 29 октября 2021 года. 

2. Установить продолжительность каникул с 30.10 по 07.11. 2021г. 

3. К занятиям приступить 08.11. 2021 года. 

4. Учителям – предметникам: 

- выставить отметки за 1 четверть во 2 – 9 классах до 28.10.2021г. в электронном 

журнале; 

- проверить заполнение электронного журнала по предмету. 

5. Классным руководителям: 

- выставить отметки за 1 четверть в дневники обучающихся; 

- подготовить информацию о пропусках уроках в 1 учебной четверти с указанием Ф.И. 

обучающегося и количества пропущенных уроков; 

- провести санитарно–просветительскую работу среди обучающихся по недопущению 

завоза  и распространения новой короновирусной инфекции с использованием всех 

доступных форм и средств и выдачей памяток; 

- провести инструктаж с обучающимися по технике безопасности с обязательным 

внесением записи в журнал; 

- провести инструктаж о правилах поведения во время каникул. 

 

5. Ознакомить родителей (законных представителей) с результатами успеваемости в 1 

учебной четверти. 

6. Ограничить проведение массовых мероприятий с привлечением иных организаций. 

7. Учителям-предметникам внести корректировки в рабочие программы по 

образовательным предметам, составить лист коррекции рабочих программ 



(Приложение 1), вложить в рабочую программу, копию (электронный вариант) 

сдать заместителю по УВР Шайдулиной М.З. до 29.10.2021 года. 

8. Руководителям МО провести проверку прохождения программы, составить 

справку и сдать заместителю по УВР Шайдулиной М.З. 

9. Педагогический совет по утверждению итогов 1 учебной четверти провести 

05.11.2021 года. 

10. Рахматулиной Г.Н., ответственной за наполнение сайта школы, разместить 

настоящий приказ на официальном сайте школы в срок до 25.10.2021 года. 

11. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Директор 

МКОУ «Чемашинская ООШ»   Филиппов И.В. 


