
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
Александровского района Оренбургской области 

 «Александровская средняя общеобразовательная школа   
имени Героя Советского Союза  

Рощепкина Василия Дмитриевича» 
 

        ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 
 

с. Александровка 
№26                                                                                                  20.03.2017 г. 
 
Об организованном окончании  
3четверти 
	
      В целях улучшения организации работы педагогического коллектива по 
окончанию 3учебной четверти в 2016-2017 учебном году, а так же на 
основании годового календарного графика школы на 2016-2017уч.г. 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. Считать последним днем учебных занятий школьников 24.03.2017  г. 

Сроки  каникул – с 25.03.2017 г. по 2.04.2017г. (включительно) 
 
2. Учителям-предметникам до 24.03.2017 г.: 
2.1Выставить в классные журналы учащимся оценки за 3 четверть. 
2.2.Сдать отчет по выполнению программного материала за 1 квартал по 
форме: 
-ФИО учителя 
-предмет 
-количество часов по плану 
-количество часов по факту 
- причины отставания (если есть) 
   - число и подпись учителя 
 
3. Классные руководители:  

- выставляют итоговые оценки в дневники учащихся 24.03.2017г. 
- проводят генеральные уборки классов  
- доводят до сведения родителей неуспевающих учащихся результаты 
учебы их детей, 

- проводят классные собрания и беседы с учащимися о соблюдении 
режима дня во время каникул, 
 

4. Заместитель директора по учебной работе (Немытикова Оксана 
Васильевна, Киселева Елена Викторовна), учитель Георгиевского 
филиала МАОУ «Александровская СОШ имени Рощепкина В.Д.» 



Максутовой Фавзие Ураловне, учитель Северного филиала МАОУ 
«Александровская СОШ имени Рощепкина В.Д.» Форофонтовой 
Людмиле Николаевне: 
4.1.Составить, сдать отчёт по результатам четверти в отдел образования -  
24.03.2017 г. 
4.2.Проверить классные  журналы  

- а) 1-4 классы - 29.03.2017г. 
б) 5-8 классы-11.04.2017 г. 
в) 9-11 классы  - 11.04.2017 г. 

 
5.Заместителю директора школы по воспитательной работе (Новикова  
Наталья  Николаевна): 

- утвердить план  мероприятий    на каникулярные дни.  
 
 
6.  Классные руководители  сдают 24.03.2017г.  
6.1Отчет об успеваемости по форме:  
 - кол-во учащихся на начало 3 четверти, 
  - выбывших, прибывших в  3 четверти, 
 - отличников (фамилии), хорошистов (количество), неуспевающих 
(фамилии, по каким    предметам) 
6.2     Отчет по посещаемости учащимися уроков и дополнительных занятий 
по форме: 
- ФИ  ученика 
- количество пропущенных дней за 3 четверть 
- количество уроков 
- причина 
-документ (справка, объяснительная с родителей) 
- принятые меры классным руководителем (если нет справки) 
  - число и подпись классного руководителя 
 
 
 
Директор МАОУ                                                                             
«Александровская СОШ 
имени Рощепкина ВД»             С.Н.Воробьев      	
	


