
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД» 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА 

ГИМНАЗИЯ № 32 

ПРИКАЗ № 
/ 

от « ' /̂ >> _2020 г. г. Калининград 

Об организованном окончании 
2-й учебной четверти (I) полугодия 
2020-2021 учебного года 

В соответствии со ст. 28 «Компетенция, права, обязанности и 
ответственность образовательной организации» Закона РФ «Об образовании 
в Российской Федерации», планом учебно-воспитательной работы на 2020-
2021 учебный год, в целях улучшения работы педагогического коллектива по 
окончанию 2-й учебной четверти 

П Р И К А З Ы В А Ю : 
1. Считать последним днем учебных занятий школьников 25 декабря 

2020 года. 
Сроки зимних каникул — с 28 декабря 2020 года по 10 января 2021 года 
включительно (14 календарных дней). К занятиям приступить 11 января 2021 
года. 

2. Учителям-предметникам: 
- выставить учащимся итоговые отметки за 2-ю четверть до 22 декабря 2020 
года; 
- выложить дистанционные задания для одаренных и способных учащихся до 
28.12.2020; 
- сдать отчет по предмету (прохождение программы) до 28 декабря 2020 года 
заведующим кафедр; 
- при наличии неуспевающих учащихся сдать отчет об индивидуальной 
работе с этими учащимися в течение четверти (полугодия) и перспективный 
план занятий с ними (не менее 10 часов) в III четверти до 28 декабря 2020 года 
включительно заместителям директора по УВР Москаленко О.Ф., Бодрых 
О.Р., Пластун Н.И., Нагирной Т.Н.; 
- при проведении занятий в III четверти с неуспевающими учащимися вести 
строгий учет посещаемости и успеваемости; 



- заполнить график контрольных работ на третью четверть до 9 января 2021 
года; 
- провести корректировку рабочих программ на второе полугодие до 
09.01.2021 

3. Классным руководителям: 
- выставить итоговые отметки в дневники учащихся до 25 декабря 2020 г.; 
- провести классные часы по итогам 2-й четверти для учащихся 1-11 - х 
классов 25 декабря 2020 г.; 
- обеспечить генеральную уборку кабинетов и закрепленных территорий 
29.12.2020 г. и сдать их заместителям директора, закрепленным за участками: 
Корпус А 
1 этаж-Михайловой JI.P.; 
2 этаж-Москаленко О.Ф.; 
3 этаж- Бодрых О.Р.; 
4 этаж- Ежелой Е.Г.; 
Корпус Б 
1 этаж - Шмелеву Ю.Д. 
2 этаж - Нагирной Т.Н. 
3 этаж - Пластун Н.И. 
4 этаж - Павликовой Г.Н. 

под подпись ознакомить родителей учащихся, имеющих 
неудовлетворительные отметки за четверть (полугодие), с четвертными 
отметками; 
- под подпись ознакомить с графиком индивидуальных занятий в III четверти 
родителей учащихся, имеющих неудовлетворительные отметки за полугодие; 
- сдать план воспитательной работы на второе полугодие заместителям 
директора по BP Михайловой JI.P., Павликовой Г.Н. до 28 декабря 2020 
включительно; 
- сдать отчет о воспитательной работе заместителям директора по BP 
Михайловой JI.P., Павликовой Г.Н. до 12 января 2021 года включительно. 

4. Заместителям директора школы по воспитательной работе 
Михайловой JI.P., Павликовой Г.Н.: 
- утвердить планы мероприятий классных руководителей, педагогов 
дополнительного образования на каникулярные дни. 

5. Руководителям предметных кафедр провести проверку прохождения 
программы и объективность выставления отметок за полугодие до 28 декабря 
200 включительно. Письменный отчет об итогах проверки сдать заместителям 
директора по УВР Москаленко О.Ф., Бодрых О.Р., Пластун Н.И., Нагирной 
Т.Н. до 28 декабря 2020 года включительно. 

6. Всем учителям и классным руководителям неукоснительно соблюдать 
приказ по технике безопасности, провести инструктаж с учащимися, указав в 
журнале дату проведения беседы по технике безопасности. Руководителю 
каждой группы учащихся при выходе класса на мероприятие расписываться в 



журнале проведения каникул и докладывать дежурному администратору 
прибытии. 

7. Считать утратившим силу приказ от 07.12.2020 №130/1-юс 
8. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 


