
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 2» г. Элисты

Приказ № Ю

Л0_. 12.2019г. г. Элиста

«Об организованном завершении 
II четверти 2019-2020 учебного года»

Во исполнение приказа Управления образования Администрации города 
Элисты от 19.12.2019г. №978 «Об организованном окончании Пчетверти 
2019-2020 учебного года»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Считать последним днём учебных занятий II четверти для 

обучающихся 1-11 классов 27 декабря 2019г.
2. Классным руководителям 2-11 классов обеспечить информирование 

родителей (законных представителей) о наличии 
неудовлетворительных отметок у обучающихся по состоянию на 20 
декабря 2019г. с выдачей уведомления под личную подпись родителя, 
представив в учебную часть анализ работы с неуспевающими 
учащимися за первое полугодие 2019-2020 учебного года.

3. Приступить к учебным занятиям в III четверти 13 января 2020 года.
4. Учителям-предметникам выставить четвертные и полугодовые оценки 

в классный журнал, журнал надомного обучения в срок 24-25 декабря 
2019г.; классным руководителям перенести оценки в сводную 
ведомость классного журнала, сдать аналитические справки по итогам 
административных контрольных работ в срок 9-10 января 2020г.

5. Классным руководителям 1-11 классов, учителям-предметникам 
подготовить классные журналы, журналы надомного обучения к 
проверке (25-27 декабря 2019г.) и сдать отчет по пропускам за декабрь 
в срок 30 декабря 2019г.; отчет по успеваемости, посещаемости, 
движению детей, отчет по воспитательной работе по итогам 2 четверти 
сдать 9-10 января 2020г.

6. Руководителям МО сдать отчет по выполнению программного 
материала за первое полугодие, анализ качества предметного 
образования, отчет о работе МО за первое полугодие в срок 30 декабря 
2019г., 9-10 января 202г.

7. Классным руководителям 1-11 классов в рамках классного часа 
ознакомить обучающихся с четвертыми и полугодовыми отметками, 
проверить дневники, провести беседы по соблюдению правил



дорожного движения, по правилам пожарной безопасности (в том 
числе по неиспользованию пиротехнических средств), по соблюдению 
правил нахождения несовершеннолетних в зонах повышенной 
опасности с обязательной записью протокола и содержания беседы в 
журнале инструктажа.

8. Программисту Нимгирову Т.У. разместить настоящий приказ на сайте 
школы.

9. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ «СОШ№2»: 
С приказом ознакомлены: <&$
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1<ZL-ftcL З.ф

'00Qd. Л Л
{hmnuucdti0. Ю* JX

И т Аtik e  "Л
/ /  у?. 

sf-O.
СР°ф°[ Ф^с£'(фС Л ./у

/гЫ̂РХкуfn ъРЗЯ'-

J\ (AC

f j  -f~,
IkpfCU^Q Щ .

^ф ф  W C tp i ,oC

Щт/У ■ г
м Ы  м ш г З л  Д  Д  

рМ ых Д is ■
ft&Hfftj '4 й ^ рле^  y f r

С


