
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ «ГИМНАЗИЯ № 164» 

20.12.2021 

Об организованном 

окончании I полугодия 
2021 - 2022 учебного 

ПРИКАЗ 

г.Зеленогорск № 595 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным 

приказом Минпросвещения от 22.03.2021 № 115, СП 2.4.3648-20, уставом 
МБОУ «Гимназия № 164», планом работы МБОУ «Гимназия № 164», 
календарным учебным графиком МБОУ «Гимназия № 164» на 2021 - 2022 
учебный год, Положением о проведении промежуточной аттестации учащихся и 

осуществлении текущего контроля их успеваемости МБОУ «Гимназия № 164» в 
целях организованного окончания I полугодия 2021 - 2022 учебного года 

ПРИКАЗЬШАЮ: 

1. Последним учебным днем второй четверти/ первого полугодия считать 
29.12.2021, определить каникулы учащихся в 1 - 11 классах с 30.12.2021 

по 09.01.2022. 
2. Отметки за II четверть и I полугодие выставить к 25.12.2021 для 

подготовки отчетов, документации и классных часов. 

3. В 1 - 11 классах 29.12.2021 организовать обучение в формате 

индивидуальных консультаций. 

4. Заместителю директора по УВР Мурашкиной Л.А. подготовить анализ 
образовательных результатов и вьшолнения рабочих программ в первом 

полугодии в срок до 12.01.2022. 
5. Учителям-предметникам выставить результаты промежуточной 

аттестации обучающихся по учебным предметам, курсам, модулям 

согласно графику промежуточной аттестации. Протоколы промежуточной 

аттестации сдать в учебную часть до 28.12.2021. 



6. Учителям-предметникам в рабочих программах по предметам, курсам по 

выбору, коррекционным курсам, дополнительных общеобразовательных 

программах в тематическом планировании проставить фактические даты 

проведения уроков и занятий; отследить прохождение программы. При 

необходимости скорректировать работу на второе полугодие. 

Подготовить рабочие программы к проверке в срок до 12.01.2022 и сдать 

в учебную часть. 

7. Учителям-предметникам подготовить отчеты по результатам учебного 

периода в срок до 27.12.2021. 
8. Учителям-предметникам и педагогам дополнительного образования 

портфолио по итогам I полугодия сдать в срок до 29.12.2021. 

9. Учителям начальных классов отчеты о работе с детьми ОВЗ сдать в 

учебную часть в срок до 28.12.2021. 
1 О. Учителям начальных классов заполнить листы индивидуальных 

достижений по предметам и сдать в учебную часть в срок до 28.12.2021. 

11. Учителям-предметникам, педагогам дополнительного образования 
подготовить к итоговой проверке электронный журнал в срок до 

29.12.2021. 
12. Учителям-предметникам, классным руководителям журналы ГПД, 

консультаций, индивидуальных занятий с учащимися ОВЗ, тьюторского 

сопровождения учащихся с ОВЗ, журналы ПДО и инструктажей 

заполнить и сдать в учебную часть в срок до 29.12.2021. 

13.Классным руководителям заполнить и сдать на проверку в срок до 

29.12.2021 портфолио учащихся и карты вовлеченности во внеурочную 

деятельность за I полугодие. 
14.Классным руководителям довести до сведения обучающихся и их 

родителей (законных представителей) результаты учебной деятельности 

по итогам второй четверти, первого полугодия. 

15.Классным руководителям классные часы по итогам окончания II четверти 

и I полугодия провести 27.12.2021 согласно расписанию. Провести 

инструктажи по соблюдению правил пожарной безопасности и 

безопасному применению пиротехнических средств, по поведению на 

улице, в транспорте, на водоеме, на льду, при посещении массовых 

мероприятий, соблюдению ПДД, недопустимости употребления ПАВ. 

Директор МБОУ «Гимназия № 164» К.Н. Чернов 


