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ПРИКАЗ

 22.10.2021                                                                                           № 78/1

 

Об организованном окончании I четверти в условиях распространения COVID-19

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 28.08.2020 № 442, СП 2.4.3648-20, СП 3.1/2.4.3598-20, приказом Управления 

образования администрации Гусь-Хрустального района от 22.10.2021 № 495-р «Об обеспечении 

безопасности образовательных учреждений в период нерабочих, выходных и праздничных дней с 

30.10.2021 по 07.11.2021», календарными учебными графиками, в целях организованного 

окончания учебной четверти в условиях распространения COVID-19

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Последним учебным днем I четверти считать 22.10.2021.

2. Предоставить осенние каникулы учащимся 1–11-х классов на период с 25.10.2021 по 07.11.2021 в

количестве 14 календарных дней.

3. Утвердить график организации очной и удаленной работы педагогических работников в период 

осенних каникул с 25.10.2021 по 07.11.2021.

4. Абасовой И.А., заместителю директора по учебно-воспитательной работе (УВР):

4.1. Организовать работу по предоставлению отчетов о прохождении программ по предметам, 

отчетов по классам и сдаче классных журналов по графику.

4.2. Подготовить сводный отчет о посещаемости и результатах образовательной деятельности за I 

четверть в срок до 29.10.2021.

4.3. Организовать в период каникул методическую работу в онлайн-режиме.

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/565231806/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/XA00LVS2MC/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/565911135/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/565911135/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902389617/


5. Минцевой В.В.., заместителю директора по воспитательной работе (ВР):

5.1. Организовать в период осенних каникул воспитательную работу и проведение курсов 

внеурочной деятельности и кружков в очном и удаленном режимах,  с использованием 

дистанционных образовательных технологий .

5.2. Зафиксировать в плане внеурочной деятельности проведение курсов внеурочной деятельности

и кружков в каникулярное время в срок до 22.10.2021.

5.3. Согласовать с педагогами изменения рабочих программ курсов внеурочной деятельности и 

кружков с учетом возможности их реализации в дистанционном формате в срок до 22.10.2021.

5.4. Организовать деятельность руководителей проектных и исследовательских работ с целью 

оказания им методической и технической помощи.

5.5. Вести регулярный контроль качества реализации курсов внеурочной деятельности работы 

кружков в период каникул.

5.6. Провести анализ реализации курсов внеурочной деятельности с применением дистанционных 

технологий в срок до 08.11.2021.

6. Учителям-предметникам:

6.1. Выставить результаты промежуточной аттестации обучающихся по учебным предметам, 

курсам, модулям в срок до 22.10.2021.

6.2. Подготовить отчеты по результатам учебного периода в срок до 29.10.2021.

6.3. При необходимости скорректировать рабочие программы учебных предметов и курсов. 

7. Педагогам, реализующим внеурочную деятельность:

7.1. Актуализировать планирование в рабочих программах курсов внеурочной деятельности с 

учетом рекомендаций, направленных письмом Минпросвещения от 07.05.2020 № ВБ-976/04, в 

срок до 22.10.2021.

7.2. Обеспечить возможность получения индивидуальных консультаций по запросам обучающихся 

и их родителей (законных представителей).

7.3. Вести ежедневный учет активности обучающихся в мероприятиях по курсам внеурочной 

деятельности.

7.4. Доводить до сведения заместителя директора по ВР Минцевой В.В. информацию о 

достижениях обучающихся с целью поощрения их активности.

8. Классным руководителям:

8.1. Довести до сведения обучающихся и их родителей (законных представителей) результаты 

учебной деятельности по итогам I четверти.

8.2. Довести до сведения родителей и обучающихся информацию о реализации курсов внеурочной

и кружковой деятельности в период осенних каникул в срок до 22.10.2021. Информировать 

родителей (законных представителей) обучающихся о добровольности участия в запланированных 

активностях, конкурсных и просветительских мероприятиях в рамках внеурочной деятельности.

8.3. Провести классные часы по итогам I четверти, инструктажи по охране труда и технике 

безопасности во время каникул.

8.4. Информировать родителей о мерах профилактики гриппа, ОРВИ и коронавирусной инфекции 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/564920716/


(COVID-19) у детей.

9. Заведующим учебными кабинетами подготовить закрепленные учебные кабинеты к началу 

новой четверти.

10. Ответственному за сайт Мальковой Л.В. и руководителю центра  «Точка роста» Смолову М.В.:

10.1. Опубликовать на официальном сайте школы расписание внеурочных занятий, информацию 

об используемых платформах и ресурсах в срок до 22.10.2021.

10.2. Обеспечить техническую поддержку педагогам при организации курсов внеурочной 

деятельности с применением дистанционных технологий.

11. Провести заседание педагогического совета об итогах I четверти 29.10.2021 в 10:00 

12. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

И.О. директора: И.А. Абасова

(Ф. И. О.) (подпись)

С приказом ознакомлен(ы):

Приложение 1

к приказу от 22.10.2021 № 78/1



График организации очной и удаленной работы педагогических работников

в период осенних каникул с 25.10.2021по 07.11.2021

Дата Очная работа

Удаленная работа

Методическая,

 работа с учащимися 
Воспитательная

25.10.2021

Учителя-предметники 1–

11-х классов

Работа с журналами, 

электронными 

дневниками, отчетами по 

предметам 

Работа со 

слабоуспевающими 

учащимися

Руководители кружков

Организовать работу 

учащихся в кружках

Выбрать тематику 

курса 

Дистанционное 

повышение 

квалификации для 

администрации и 

педагогов 

Учителя-

предметники 9,11-х 

классов 

Работа с учащимися 

9 и 11 классов по 

подготовке к ОГЭ и 

ЕГЭ через сайт «Решу 

ОГЭ, Решу ЕГЭ» 

«Skysmart.ru»

Учителя-

предметники 1–11-х 

классов

Участие в районных 

семинарах по 

графику УО

Классным руководителям 

1–11-х классов 

Организовать участие 

учащихся во внеурочной 

деятельности( конкурсы, 

проекты, мероприятия и 

тд)

26.10.2021 Заведующие кабинетами

Подготовка кабинетов к 

новой четверти 

(маркировка мебели, 

оформление, 

дидактический материал 

и тд)

Учителя-предметники 1–

11-х классов

Работа со 

Учителя-

предметники 9,11-х 

классов 

Работа с учащимися 

9 и 11 классов по 

подготовке к ОГЭ и 

ЕГЭ через сайт «Решу 

ОГЭ, Решу ЕГЭ» 

«Skysmart.ru» 

Учителя-

предметники 1–11-х 

Классным руководителям 

1–11-х классов 

Организовать участие 

учащихся во внеурочной 

деятельности( конкурсы, 

проекты, мероприятия и 

тд)

Подготовка 

аналитической 

информации по итогам 1 

четверти: протокол 



слабоуспевающими 

учащимися

Руководители кружков

Организовать работу 

учащихся в кружках

классов

Участие в районных 

семинарах по 

графику УО

Дистанционное 

повышение 

квалификации для 

педагогов 

родительского собрания, 

характеристики учащихся,

корректировка планов 

работы с учащимися 

«группы риска» и 

одаренными учащимися, 

заполнение портфолио 

учащихся в АИС 

«Электронная школа», 

подборка методических 

материалов на 2 

четверть.

27.10.2021

Классные руководители

Работа с личными делами 

учашихся, 

Учителя-предметники 1–

11-х классов

Работа с отчетами по 

ВсОШ (заявления-согласия, 

протоколы, сами работы 

детей, база олимпиад)

Работа со 

слабоуспевающими 

учащимися

Руководители кружков

Организовать работу 

учащихся в кружках

Смолов М.В.

Олимпиада по 

информатике (онлайн 

через центр Сириус)

Учителя-

предметники 9,11-х 

классов 

Работа с учащимися 

9 и 11 классов по 

подготовке к ОГЭ и 

ЕГЭ через сайт «Решу 

ОГЭ, Решу ЕГЭ» 

«Skysmart.ru»

Учителя-

предметники 1–11-х 

классов

Участие в районных 

семинарах по 

графику УО

Дистанционное 

повышение 

квалификации для 

педагогов 

Классным руководителям 

1–11-х классов 

Организовать участие 

учащихся во внеурочной 

деятельности( конкурсы, 

проекты, мероприятия и 

тд)

Подготовка 

аналитической 

информации по итогам 1 

четверти: протокол 

родительского собрания, 

характеристики учащихся,

корректировка планов 

работы с учащимися 

«группы риска» и 

одаренными учащимися, 

заполнение портфолио 

учащихся в АИС 

«Электронная школа», 

подборка методических 

материалов на 2 

четверть.

28.10.2021 Учителя-предметники 1–

11-х классов

Корректировка рабочих 

программ (сдаем в 

учебную часть рабочий 

бумажный вариант 

программы, эл вариант 

полной рабочей 

программы со сканом 

титульной страницы- на 

Учителя-

предметники 9,11-х 

классов 

Работа с учащимися 

9 и 11 классов по 

подготовке к ОГЭ и 

ЕГЭ через сайт «Решу 

ОГЭ, Решу ЕГЭ» 

Учителя-

Классным руководителям 

1–11-х классов 

Организовать участие 

учащихся во внеурочной 

деятельности (конкурсы, 

проекты, мероприятия и 

тд) 

Подготовка 

аналитической 

информации по итогам 1 



эл почту)

Работа со 

слабоуспевающими 

учащимися

Руководители кружков

Организовать работу 

учащихся в кружках

предметники 1–11-х 

классов

Участие в районных 

семинарах по 

графику УО

Дистанционное 

повышение 

квалификации для 

педагогов 

Заседания школьных 

МО

четверти: протокол 

родительского собрания, 

характеристики учащихся,

корректировка планов 

работы с учащимися 

«группы риска» и 

одаренными учащимися, 

заполнение портфолио 

учащихся в АИС 

«Электронная школа», 

подборка методических 

материалов на 2 

четверть.

29.10.2021

Учителя-предметники 1–

11-х классов

Оформляем отчет о 

работе со 

слабоуспевающими 

учащимися

Руководители кружков

Организовать работу 

учащихся в кружках

Классные руководители

Оформляем отчет по 

успеваемости по классу, по

воспитательной работе с 

детьми за 1 четверть и в 

период каникул с 

25.10.2021 по 29.10.2021

Малькова Л.В., Мясничкова 

С.И. 10.00( приглашенные 

специалисты центра 

психолого-педагогической 

помощи г. Гусь -

Хрустальный)

Тренинг для учащихся 9 

класса по подготовке к ОГЭ

Учителя-

предметники 9,11-х 

классов 

Работа с учащимися 

9 и 11 классов по 

подготовке к ОГЭ и 

ЕГЭ через сайт «Решу 

ОГЭ, Решу ЕГЭ» 

«Skysmart.ru»

Учителя-

предметники 1–11-х 

классов

Участие в районных 

семинарах по 

графику УО

Дистанционное 

повышение 

квалификации для 

педагогов 

Классным руководителям 

1–11-х классов 

Организовать участие 

учащихся во внеурочной 

деятельности (конкурсы, 

проекты, мероприятия и 

тд)

Подготовка 

аналитической 

информации по итогам 1 

четверти: протокол 

родительского собрания, 

характеристики учащихся,

корректировка планов 

работы с учащимися 

«группы риска» и 

одаренными учащимися, 

заполнение портфолио 

учащихся в АИС 

«Электронная школа», 

подборка методических 

материалов на 2 

четверть.
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