
 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение- 

средняя общеобразовательная школа №9 г.Клинцы Брянской области 

 

ПРИКАЗ 

 

от  20 декабря 2018г.                                                  № 179 

г.Клинцы 

 

«Об организованном окончании
 
второй четверти  

2018-2019 учебного года» 

 

     В целях организованного завершения второй учебной четверти 2018-

2019 учебного года, на основании годового календарного учебного графика на 

2018-2019 учебный год, утвержденного приказом от 20.08.2018 № 81 «Об 

утверждении годового календарного графика» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Завершить вторую учебную четверть 2018-2019 учебного года для 

учащихся 1-11 классов 28.12.2018г  
2. Утвердить сроки зимних каникул для учащихся 1-11 классов в период с 

29.12.2018 по 08.01.2019г. (11дней) 
3. Приступить к учебным занятиям с 09.01.2019 г. 

4. Последним учебным днём второй четверти считать 28 декабря. 
5. Учителям-предметникам: 

5.1. выставить оценки по итогам второй четверти (первого полугодия) 
2018-2019 учебного года. Срок до 26.12.2018г. 

5.2. подготовить и сдать отчет о выполнении рабочей программы за 
первое полугодие 2018-2019 учебного года. Срок 29.12.2018г. 

5.3. подготовить и сдать отчет о выполнении учебного плана по итогам 

второй четверти (1 полугодия) 2018-2019 учебного года. Срок 29.12.2018г. 
6. Классным руководителям 1-11 классов: 

6.1. провести классные часы по итогам второй четверти (первого 

полугодия) 2018-2019 учебного года 28.12.2018 г. 

6.2. провести с учащимися инструктаж о правилах поведения во время 

каникул; 

6.3. провести с учащимися инструктаж по технике безопасности, 

недопустимости использования пиротехнических средств в общественных 

местах; 

6.4. провести беседу по правилам дорожного движения, правилам 

пожарной безопасности с обязательной записью содержания беседы в журнале; 

6.5.  ознакомить обучающихся с итогами второй четверти (1 

полугодия); 

6.6.  довести до сведения родителей учащихся, имеющих 

неудовлетворительные отметки за четверть (полугодие), информацию об итогах 

обучения в срок до 28.12.2018г. 



6.7. подготовить и сдать заместителю директора по УВР Шпынь С.В. 

отчет классного руководителя по движению учащихся за вторую четверть 

2018-2019 учебного года в срок не позднее 29.12.2018 г. 

6.8. подготовить и сдать заместителю директора по УВР Шпынь С.В. 

отчет классного руководителя об итогах успеваемости и количестве 

пропущенных учебных занятий учащимися класса за вторую четверть 

(первое полугодие) 2018-2019 учебного года. В срок не позднее 29.12.2018 г. 

6.9. организовать досуговую занятость обучающихся в период зимних 

каникул в соответствии с утвержденным планом работы. 

7. Социальному педагогу Блавицкой Н.И. посетить семьи обучающихся, 
находящихся в «группе риска». 

8. Заместителю директора по УВР Ляхову А.П. разместить настоящий 
приказ на официальном сайте школы. 

9. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 
 

 

 

 
 

 

 


