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Приказ

«ЖЗ» @ 2017 года

 

г. Кызыл

О завершении второй учебной четверти и организации зимних каникул.

На основании приказа Министерства образования и науки Республики Тыва от «15»

ноября 2017г. № 1221—д, целях организованного завершения второй учебной четверти и

проведения зимних каникул,

Приказываю:

1. Считать последним днем учебных занятий 11 четверти 23 октября 2017 года.

2 Установить сроки зимних каникул: с 25.12.2017 по 10.01 ‚201 8г

3. Считать первым днем занятий в третьей четверти с 11 января 2018 года

4 Провести классные часы по окончанию второй четверти согласно расписанию: 1-

2классы ‹ 21 декабря; 3-9классы — 23 декабря 2017 года‚

… Провести общешкольное родительское собрание 10.01 .201 8года.

6, Провести педагогическое собрание 12 января 2018года‚

7. Заселение воспитанников интерната 10.0112018 года в 14.00ч. Медицинской сестре

Мынын-оол Н.м, при заселении воспитанников произвести осмотр личной

гигиены.

8. Классным руководителям:

- провести уроки безопасности для учащихся перед уходом на каникулы с обсуждением

всех видов инструктажа 23 декабря 2017 года

- провести генеральную уборку классов до 23 декабря 2017 года‚

- под роспись ознакомить родителей обучающихся, имеющих неудовлетворительные

отметки по состоянию на 23 декабря 2017 года

- довести до сведения учащихся план проведения зимних каникул, план подготовить до

23 декабря 2017 года



* ВЫСТЗВИТЬ отметки 33 ВТОРОЙ четверть В Дневник обучающихся на КЛЗССНОМ часе С 18

декабря по 23 декабря 2017года.

' ПОВЕСТИ ДО сведения родителей неуспевающих и слабоуспеваюших учащихся

результаты учебы детей

- сдать классные журналы зав учебной части общеобразовательного цикла Ондар А.Д. до

23 декабря 2017 года.
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Учителям — предметникам:

Выставить оценки обучающимся за 11 четверть в электронный дневник с 1812

по 23.122017 года и сдать отчеты по предметам до 26 декабря 2017 года.

Модератору сайта Чапчын Ш. В. и Седип А.и‚, разместить на сайте школы приказ

об окончании 11 четверти,

До 26 декабря 2017 года сдать отчет по воспитательной работе за Н четверть

Заместителю директора по ВР Кара-Саи Г.Х‹ .и представить повестку

общешкольного родительского собрания и утвердить планы мероприятий классных

руководителей в каникулярные дни.

Заместителю директора по УВР Дамбаа Л.П. подвести итоги успеваемости и

воспитательной работе за П четверть 2017-2018 учебного года на педагогическом

СОБС'ПЪ

Заведующей учебной части общеобразовательного Цикла Ондар А.Д. и заведующей

специального цикла Хураккай О.В. сдать отчеты до 28 декабря 2017года.

ВСЁМ УЧИТСЛЯМ И КЛаССНЬШ руководителям НСУКОСНИТСЛЬНО СОбЛЮДаТЬ приказ ПО

технике безопасности при организации ШОбЫХ мероприятий, РЗСПИСЫБЗТЬСЯ В

журнале при выходе класса на мероприятие, проводимое ВНС ШКОЛЫ.

Обратить особое внимание организованной отправки воспитанников интерната.

Ответственная зав. интернатом Чапчын Ш. В.

Возложить ответственность за создание безопасных условий в период зимних

каникул на классных руководителей и руководителю ОБЖ Доспан А, С.



17. Классным руководителям, заведующим ПЦК, социальному педагогу, зав.

интернатом провести сверку оплаты за дополнительное образование до 23 декабря

2017 года.

18 КОНТРОЛЬ над исполнением ДЗННОГО приказа ОСТЕВЛЯЮ за собой.

Директор школы А-Х‚ Д Балбан-оол

 


