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11риказ
«19» декабря 201 8 г. № 39 с. ’Грифоново

Об окончании И четверти 2018-2019 учебного гота

На основании Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» 
№  273-ФЭ от 29.12.2012 года. Устава муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 11ышмннского городского округа 
«Трифоновская средняя общеобразовательная школа», годового календарного 
учебного графика на 2018/2019 учебный год, в целях улучшения работы 
п еда го г и ч ее ко I о ко; 1 л е кт и ва

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Считать последним учебным днем 28.12.2018 года.
Сроки зимних каникул — с 29.12.2018 года но 13.01.2019 года включительно. 
Первый учебный день в 3 четверти 14 января 2019 года.

2. Учителям-предметникам - выставить оценки учащимся за II четверть в

классные журналы и электронный дневник не позднее 28.12.2018 г.

- сдать отчеты невыполнению программ по предметам за 11 четверт ь заместителю 

директора по УР  Гоголевой 11адежде Сергеевне до 28.12.2018 г.

Учителям-предметникам, ведущим часы внеурочной деятельности, курсов по 

выбору и факультативных занятий:

- сдать журналы заместителю директора по УР  1 оголевой 11адежде Сергеевне до

28.12.2018 г.

Учителю  информатики Гриш ко Александр) Евгеньевичу разместит!, па 

сайте приказ оф окончании 11 четверти.

Гоголевой Надежде Сергеевне, заместителю директора но У Р

- проверить объективность выставления оценок 29.12.2018 г.

- проверить оформление сводных ведомостей в классных журналах и выставление 

оценок в электронные журналы 29.12.2018 г.



- провести сбор и анализ информации по результатам обучения в II четверти до

29.12.2018 - составить справку о результатах образовательного и воспитательного 

процесса в II четверти до 10.01.2019 I .

- подвести итоги успеваемости за II четверть па педсовете 10.01.2019 г.

3. Классным руководителям:
выставить все итоговые отметки в дневник ■ учащихся на классном часе

28.12.2018 г.;

- сдать отчеты по успеваемости учащихся, классные журналы заместителю 

директора по УР Гоголевой I (адежде Сергеевне 29.12.2018 г.

- сдать отчет о воспитательной работе за II четверть заместителю директора но 

УР Гоголевой Надежде Сергеевне 29.12.2018 г.

- провести инструктажи по правилам дорожного движения, личной безопасности,

о правилах пожарной безопасности при проведении новогодних и

рождественских праздников с обязательной записью в журнале инструктажа;

- организовать и проконтролировать занятость каждого обучающегося в период

новогодних и рождественских праздников. Каждый классный руководитель 

должен отчитаться перед руководителем образовательной организации о

занятости обучающихся за каждый день каникул (особое внимание уделить

обучающимся, склонным к правонарушениям)

-довести до сведения родителей (законных представителей) результаты 

учебы их детей; под роспись ознакомить родителей учащихся, имеющих 

неудовлетворительные отметки по состоянию на 27.12.2018 г.

- довести до сведения учащихся план проведения зимних каникул в М БО У 11Г О 

«Трифоновская СОШ », утвержденный приказом директора школы.

4. Педагогу — организатору Некрасовой Юлии Александровне
- вывЛитъ на стенде плаП мероприятий на период зимних каникул,

познакомить учащихся с поселковыми мероприя тиями на зимних каникулах;

5. Всем учителям и классным руководителям неукоснительно соблюдать приказ 
по технике безопасности, инструктировать группы учащихся. Расписываться в 
журнале при выходе на мероприятие.

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.



с приказом ознакомлены:
Г .10.11а лимова

1.1 . Крапивина 
Г.А.Худорожкова 
Т.1 КЬаюкова 
И.В. I1алимова 
В.Д.Кукушкина 
10.Д.11скрасова 
I 1.В.Длексесв

- Г - ------------------------

.С.Слезкина 
\,11орошина 

Л/). I рмшко 
Д.Г..1 ритко 
И.Л. Меныпенин 
I .Д.Мспыпснин 
В.И.Тупшолобова


