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П Р И К А З

23.10.2020 №261

Об окончании I четверти 2020 -  2021 учебного года

В соответствии с учебным календарным графиком МБОУ СОШ № 19 
имени героя Советского Союза Марины Расковой на 2020 -  2021 учебный год 
и в целях обеспечения условий организованного окончания первой четверти, 
своевременного получения информации по итогам четверти п р и к а з ы в а ю :

1. Считать последним учебным днём I четверти для обучающихся 1-х 
-  8-х классов 30.10.2020, для обучающихся 9-х -  11-х классов 31.20.2020.

2. Определить сроки осенних каникул в период с 31.10.2020 по
08.11.2020 (9 календарных дней) для учащихся 1-х -  8-х классов, с 01.11.2020 
по 08.11.2020 (8 календарных дней) для учащихся 9-х -  11-х классов и считать 
первым учебным днём II четверти текущего учебного года 09.11.2020.

3. Учителям-предметникам, работающим в 3-х -  9-х классах, выста
вить отметки учащимся за первую четверть не позднее 29.10.2020 по всем оце
ниваемым предметам учебного плана и определить по средневзвешенной си
стеме оценки знаний, умений и навыков.

4. Классным руководителям:
5.1. Выставить отметки за I четверть в сводную ведомость классного 

журнала 3-х -  9-х классов не позднее 29.10.2020;
5.2. Провести классные часы по итогам первой четверти 2020 -  2021 

учебного года для 1-х -  8-х классов 30.10.2020, для 9-х -  11-х классов - 
31.10.2020;

5.3. Организовать проведение генеральной уборки учебных кабинетов и 
прилегающих к ним рекреаций, а также закреплённой за классами территории 
школьного двора в срок до 31.10.2020;

5.6. Представить заместителю директора по учебно-воспитательной ра
боте А.А.Гладкой подписанные родителями (законными представителями) уве
домления о неусвоении учащимися образовательной программы в I четверти 
до 29.10.2020;
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5.7. Представить заместителю директора по учебно-воспитательной ра
боте А.А. Гладкой в распечатанном виде, прошнурованный и прошитый элек
тронный журнал за I четверть в срок до 07.11.2020.

6. Председателям методических объединений учителей-предметников 
провести заседание 03.11.2020 в 10:00; классных руководителей -  03.11.2020 в 
11:00 .

8. Провести педагогический совет 05.11.2020 в 14:00.
9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор Е.Ю.Подварко


