
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 8

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА №184

0  порядке завершения IV четверти 21.05.2021 г

2020-2021 учебного года

В целях улучшения работы педагогического коллектива,
организованного завершения IV четверти 2020 - 2021 учебного года и на 
основании приказа №356 от 17.05.2021 г. по МУ УО Миллеровского района.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 .Заместителям директора по УР Косаренко Ю.И., Криштоповой Г.В., 
Плешаковой Е.А.

1.1. Завершить IV учебную четверть 2020-2021 учебного года согласно 
утвержденному календарному графику школы, 24.05.2021г.

1.2. Обсудить результаты деятельности педагогического коллектива школы 
по выполнению Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», образовательные достижения 
обучающихся на педагогическом Совете школы, 27.05.2021г. в 10-00 часов.
1.3. Заместителю директора по УР Косаренко Ю.И. предоставить 
03.06.2021.года информацию по итогам четверти.

1.4. Заместителям директора по УР Косаренко Ю.И., Криштоповой Г.В. 
принять меры по обеспечению контроля при проведении мероприятий 
направленных на предупреждение неуспеваемости и выбытия учащихся до 
получения ими общего образования.

1.5. Классным руководителям 1-11 классов сдать классные журналы, 
журналы по внеурочной деятельности заместителям директора по УР 
Косаренко Ю.И.,. Плешаковой Е.А, заместителю директора по ВР Осадченко 
Т.В. до 10.06.2021г.

1.6. Классным руководителям 1-4 классов сдать личные дела на проверку 
заместителю директора по УР Плешаковой Е.А.. до 01.06.2021г., классным 
руководителям 5-11 классов сдать личные дела на проверку заместителю 
директора по УР Криштоповой Г.В. до 01.06.2021 г.



1.7. Классным руководителям 1-11 классов сдать отчет по воспитательной 
работе заместителю директора по ВР Осадченко Т.В.. до 27.05.2021 г.
2.Заместителю директора по ВР Осадченко Т.В.., классным руководителям 1- 
11 классов:

2.1. Взять под строгий контроль занятость детей «группы риска» и из семей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, в период летних каникул.

2.2. Провести инструктажи среди обучающихся по технике безопасности в 
период каникул.

2.3.Организовать разъяснительную работу среди обучающихся и их 
родителей по профилактике детского травматизма в период каникул с 
привлечением заинтересованных ведомств, принять все необходимые меры 
по охране жизни и здоровья детей и подростков.

3. Контроль исполнения оставляю за собой.

Лут В.А.


