
МКОУ «Етеревская кадетская казачья школа-интернат 

городского округа город Михайловка Волгоградской области» 

 
ПРИКАЗ 

 

От 25.10.2022                                                                                                                             № 164  

 
О порядке   окончания 

1 четверти 2022-2023 учебного года 

 

На основании календарного учебного плана на 2022-2023 учебный год и в целях 

обеспечения четкости и исполнительности работы педагогического коллектива в период 

окончания 1 четверти  2022-2023 учебного года  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Считать последним днем учебных занятий 1 четверти 27.10.2022 г.; 

2. Установить сроки осенних каникул: с 28.10.2022 г. по 06.11.2022 г.; 

3. Считать первым днем занятий во 2 четверти 07.11.2022 г.; 

4. Классным руководителям: 

- провести классные часы по окончании 1 четверти согласно расписанию 27 октября, 

обсудить итоги успеваемости и посещаемости за 1 четверть 2022-2023 уч. г., выставить 

четвертные оценки в дневники учащихся, в т.ч. электронные; 

- провести с учащимися инструктаж о правилах поведения во время осенних каникул, ПДД, 

личной безопасности, пожарной безопасности  с обязательной записью в журнале 

инструктажа; 

- организовать информационно-разъяснительную работу с родителями (законными 

представителями), направленную на обеспечение безопасного времяпровождения  

несовершеннолетних в период осенних каникул, в том числе мер по недопущению 

распространения случаев заболевания коронавирусной инфекцией; 

- обеспечить генеральную уборку кабинетов  27.10.2022 года и сдать их завхозу  Татаренко 

О.И.; 

- под роспись ознакомить родителей учащихся, имеющих неудовлетворительные отметки по 

состоянию на 27.10.2022 г.; 

- сдать сводные ведомости движения и успеваемости, посещаемости обучающихся 

заместителю директора по УВР Мучкиной Е.В.  до 27.10.2022 г.;  

- сдать отчеты о работе с учащимися и семьями, с которыми организована индивидуально-

профилактическая работа в школе за 1 четверть 2022-2023 уч. г. социальному педагогу 

Девкиной Н.Н.  до 27.10.2022 г.;  

- сдать отчеты по воспитательной работе в классе за 1 четверть, заместителю директора по 

УВР Мучкиной Е.В.  до 27.10.2022 г.;  

Учителям-предметникам: 

- выставить оценки обучающимся  за 1 четверть в электронные журналы не позднее 

24.10.2022 г.; 

- сдать отчет по выполнению программы по предметам за 1 четверть, заместителю директора 

по УВР Мучкиной Е.В. не позднее 27.10.2022 г. 

     6. Учителю Бочковой Л.Ю. разместить на сайте приказ об окончании 1 четверти 2022-

2023 учебного года. 

     7. Заместителю директора Мучкиной Е.В. подвести итоги успеваемости за 1 четверть на 

заседании педагогического совета  (28 октября 2022 г. в 10.00 ч.)  

     8. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы:                                                                        _______________/А. В. Арнаутов/  

 


