
Управление образования Тугулымского городского округа 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

Тугулымская средняя общеобразовательная школа № 26 

(наименование образовательной организации) 

 

ПРИКАЗ 

от 19.10.2022  № 241 

 п.г.т. Тугулым  

 
(место издания)  

 

Об организованном окончании 

1 четверти 2022/2023 учебного года 
 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ», основными образовательными программами начального, основного, 

среднего общего образования МАОУ Тугулымская СОШ № 26, Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по основным общеобразовательным программам, годовым 

планом работы школы в целях организованного окончания учебной четверти 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Считать 28.10.2022 последним днем осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, и осуществления текущего 

контроля успеваемости за 1 четверть 2022/2022 учебного года. 

2. Предоставить осенние каникулы обучающимся 1–11-х классов на период с 

29.10.2022 по 06.11.2022 в количестве 9 календарных дней. 

3. Заместителям директора по учебно-учебной работе: 

 подготовить отчеты по результатам выполнения ООП в учебный период в 

срок до 03.11.2022; 

− подготовить отчет о посещаемости и результатах образовательной 

деятельности за I четверть в срок до 03.11.2022; 

− представить на педагогическом совете 03.11.2022 года сводную 

информацию об успеваемости   за 1 четверть. 

4.  Заместителю директора по воспитательной работе: 

 организовать в период осенних каникул воспитательную работу в 

соответствии с календарным планом воспитательной работы и реализацию 

программ дополнительного образования; 

 вести регулярный контроль качества реализации программ дополнительного 

образования в период каникул. 

5. Учителям – предметникам: 

− выставить в электронные журналы успеваемости итоговые отметки 

обучающихся за 1 четверть 27 октября 2022 года; 



− подготовить предоставить заместителю директора по УР отчет о реализации 

основных образовательных программ (по своему предмету) и результатах 

текущего контроля успеваемости, обучающихся за 1 четверть (онлайн-форма)  

− При необходимости скорректировать рабочие программы учебных предметов, 

курсов, модулей. 

6. Классным руководителям 1 – 11 классов в срок до 28.10.2022 года: 

− проинформировать родителей (законных представителей) обучающихся о 

сроках окончания четверти и сроках осенних каникул; 

− ознакомить родителей (законных представителей) обучающихся с 

результатами успеваемости обучающихся за 1 четверть; 

− провести классные часы с обучающимися по вопросам соблюдения 

правил безопасности, профилактики COVID-19, гриппа и ОРВИ, 

инструктажи по охране труда и технике безопасности в период осенних 

каникул; 

− предоставить заместителю директора по УР отчет об успеваемости 

обучающихся за 1 четверть, 2 – 9 классы по 28 октября (онлайн форма)  

− довести до сведения обучающихся и их родителей (законных 

представителей) результаты учебной деятельности по итогам первой 

четверти; 

− сдать сводный отчет по профилактической работе за 1 четверть, копии 

протоколов родительских собраний до 1 ноября 2021 года заместителю по 

ВР; 

− сдать сводную карту занятости по учащимся (1 четверть до 1 ноября 2022 

года заместителю по ВР; 

− под подпись ознакомить родителей учащихся, имеющих 

неудовлетворительные отметки за 1 четверть. Уведомления сдать до 10 

ноября 2022 года. 

7. Документоведу в срок до 21.10.2022 года довести приказ до сведения указанных 

в нем работников под подпись. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор: Н.А. Панфилова   

 
(Ф. И. О.)  

(подпись) 

С приказом ознакомлен(ы): 
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