
            В соответствии с приказом УО № 277 от 18.12.2014 г. и в целях 

организованного завершения II четверти,  I полугодия 2014-2015 учебного 

года   

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Завершить 2 четверть,  1 полугодие 2014-2015 учебного года согласно 

годовому календарному учебному графику   30.12.2014г.; 

2. Приступить к занятиям в 3 четверти с 12 января 2014 года; 

3.Обсудить результаты деятельности педагогического  коллектива   по 

выполнению Федерального Закона РФ «Об образовании в Российской 

Федерации», образовательные достижения учащихся  на педагогическом 

Совете школы 29.12.2014 г. в 15.00.; 

4. Бикбулатовой М.А. : 

4.1.принять конкретные меры по корректировке и выполнению рабочих 

программ педагогов; Срок: до 29.12.2014г. 

4.2.представить  14  января 2014 года информацию об итогах деятельности  

школы  за II четверть,  1 полугодие  2014-2015 учебного года по форме 

согласно приложению  к приказу УО; 

4.3.  Подготовить и направить план проведения консультаций ГИА-2015, РЭ-

2015  на зимних каникулах в управление образования, выделив отдельным 

пунктом работу с высокомотивированными детьми, детьми  группы  «Риск». 

Срок: до 29.12.2014г. 
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ПРИКАЗ № ____  от ____________________ 

О   завершении 2 четверти, 1 полугодия 2014-2015 учебного 

года в ОО Кувандыкского района 

   



4.4. Взять под строгий контроль занятость детей группы «риска» на 

консультациях по подготовке к ГИА-2015 и РЭ-2015г. в период зимних 

каникул; 

 

5.Хусаиновой В.С., зам. директору по ВР: 

5.1.Обеспечить максимальную занятость учащихся в период зимних 

каникул, используя в полной мере все помещения, спортзал  школы; 

5.2.Организовать разъяснительную работу среди учащихся и их родителей по 

профилактике детского травматизма в зимний период с привлечением всех 

заинтересованных ведомств, принять все необходимые меры по охране 

жизни и здоровья детей и подростков во время проведения массовых 

мероприятий; 

5.3. Подготовить план мероприятий  на зимних каникулах. Срок: до 

29.12.2014г. 

6.Усмановой Р.Ф. провести инструктажи среди учащихся по технике 

безопасности в период зимних каникул; Срок: 29.12.2014г. 

  

7.Контроль за выполнением приказа  оставляю за собой. 

С приказом ознакомлен: 

_________Бикбулатова М.А.         __________Хусаинова В.С. 

_________Усманова Р.Ф. 

 

 

 Директор школы: ________А.У. Абдуллина 

 

 


