
Управление образованием Качканарского городского округа 
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

“Средняя общеобразовательная школа №7”
ПРИКАЗ

от 15.12.2021 г. №56

Об организационном окончании II четверти.
«

В целях организационного окончания II четверти 

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Зам. директора по УВР Яковлевой Е.Г., Кондратюк И.А. обеспечить контроль за полным 
выполнением учебного плана в соответствии с календарным учебным графиком: последний 
учебный день четверти для 5-ти дневной учебной недели 30.12.2021, для 6-ти дневной учебной 
недели 30.12.2021, начало зимних каникул с 31.12. 2021 по 09.01.2021. Начало 3 учебной четверти 
10.01.2022.

2. Учителям-предметникам:
2.1. выставить отметки учащимся за II четверть не позднее 24.12.2021;
2.2. при наличии неуспевающих по предмету представить объяснительную записку с указанием причин 

неуспеваемости, проведенной работы по предупреждению неуспеваемости и последующих мер по 
ликвидации пробелов в знаниях не позднее 27.12.2021.

2.3. сдать отчёты о выполнении рабочих программ и мониторинг качества образования не позднее 
27.12.2021;

3. Классным руководителям 1-11 классов провести с учащимися:
3.1. классные собрания по подведению итогов II четверти;
3.2. беседы о безопасном поведении учащихся на дорогах, в общественных местах, во время прогулок, при 

посещении праздничных мероприятий с массовым прибыванием людей, катании на горках, посещении 
катков, использовании пиротехнических изделий, пользовании электрических изделий (включая 
новогоднюю атрибутику), о соблюдении норм пожарной безопасности; о безопасном поведении в быту 
и в лесу;

3.3. сдать отчет по движению учащихся и их успеваемости, пропусках уроков не позднее 27.12.2021.
3.4. новогодние мероприятия в 1-5,9,11 классах проводить в кабинетах без приглашения гостей и 

родителей, согласно графику новогодних мероприятий, не допускать пересечения детских 
коллективов.

3.5. рекомендовать ограничение посещения массовых мероприятий детьми и взрослыми с признаками 
инфекционных заболеваний;

3.6. при организации экскурсионной поездки во время зимних каникул с выездом за пределы 
Качканарского ГО обеспечить безопасность детей с учетом требований:

- подготовка всех необходимых документов в соответствии с правилами безопасности организованной 
перевозки групп обучающихся автобусами, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 
23.09.2020 №1527;
- проведение всех необходимых инструктажей с учащимися по выполнению правил безопасного поведения 
в пути следования с регистрацией в журнале инструктажей;
- в случае возникновения чрезвычайной ситуации незамедлительно сообщать и.о. директора Мельникову 
В.В. (+79827551278), в Главное управление МЧС России по Свердловской области (8(343)312-44-32, 370- 
70-01), в Управление ФСБ России по Свердловской области (8(343)358-63-41), в Главное управление МВД 
России по Свердловской области (8(343)358-83-38), вызов любой экстренной службы с мобильного 
телефона -  112.
4.3аместителю директора по СПВ Чупраковой С.В. для обеспечения требований безопасности провести 
контроль подготовки всех документов для организационной перевозки учащихся.
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И.о. директора МОУ СОШ №7 ^  В.В. Мельников


