
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение   
Чаинского района 

«Подгорнская средняя общеобразовательная школа» 
 

ПРИКАЗ 
 

19.10. 2018 с. Подгорное № 129-о 
         

Об  окончании 1-ой четверти 2018/2019 учебного года  
 
В соответствии с п. 10 статьи 28 Федерального  Закона  «Об образовании в Российской 

Федерации», на основании Положения «Об осуществлении текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся, установлении их форм, периодичности и порядке 
проведения», 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

С целью организованного завершения 1-ой учебной четверти, на основании плана 
работы школы на 2018-2019 учебный год: 

1. Завершить обучение учащихся в первой четверти 26 октября 2018 года. 
2. Каникулы провести в период с 27 октября по 5 ноября 2018 года. 
3. К занятиям приступить 6 ноября  2018 года. 
4. Учителям – предметникам: 
- выставить итоговые отметки во 2-х – 9-х классах за первую четверть в электронном 

виде в срок  по 25 октября   включительно; 
- представить отчет о выполнении  программы до 1 ноября  заместителю директора по 

УВР Калининой Г.В. 
- представить информацию о результатах деятельности педагогического работника  до  1 

ноября  заместителю директора по УВР Никитиной О.А. 
- при наличии неуспевающих учащихся сдать отчет об индивидуальной (коррекционной) 

работе с этими учащимися в течение 2 четверти с предоставлением обязательного отчета о 
результатах работы заместителям директора по УВР Калининой Г.В. и Кузнецовой Н.А. 

5. Классным руководителям: 
- предоставить отчет о результатах обучения 26 октября заместителю директора по УВР 

Кузнецовой Н.А.; 
- ознакомить обучающихся с итогами первой четверти  1-8 классы 26 октября, на 

классных часах; 
- довести до сведения родителей учащихся, имеющих неудовлетворительные отметки за 

четверть информацию об итогах обучения; 
- провести с учащимися инструктаж о правилах поведения во время каникул и технике 

безопасности с обязательной записью в журнал; 
- провести генеральную уборку кабинетов, закрепленных за классами.  
6. Педагогам,  ведущим кружки и элективные курсы: 
- заполнить  журналы, сделав необходимые записи в срок до 1 ноября  2018 года. 
7. Руководителям РМО провести заседания с анализом работы за 1-ую четверть и 

корректировкой дальнейшего плана работы. 
8. Всем педагогическим сотрудникам во время каникул проводить регистрацию 

отработанного времени у дежурного администратора. Начало работы во время каникул с 10.00 
часов. При необходимости работать в другом режиме – уведомить  директора или 
администрацию школы. 

9. Педагогический совет провести 6 ноября в 18-00 часов. 
10. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 
Директор школы:         М.Н. Торопова 
 
 
В дело 01-03 
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