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ПРИКАЗ 

29 декабря 2020 г. 
 

Об организованном окончании  

I полугодия 2020-2021 учебного года 

 

В целях организованного завершения первого полугодия 2020-2021 учебного года и согласно 

письму от 22.12. 2020 исх. №01-19/3014 Управления образования Администрации 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести изменения в годовой календарный график.  

2. Считать последним днем учебных занятий в I полугодии 30.12.2020 года. 

3. Установить сроки зимних каникул с 31.12.2020 года по 10.01.2021 года. 

4. Считать первым днем занятий во II полугодии 2020-2021 учебного года 11.01.2021 года. 

5. Провести педагогический совет на тему «Итоги I полугодия 2020-2021 учебного года. 

Цели и задачи на следующий учебный период» 11.01.2021 года. 

6. Классным руководителям 10-11 классов: 

- Ознакомить родителей, обучающихся с результатами успеваемости за      I полугодие 2020-

2021 учебного года в срок до 29.12.2020 года. 

- Обеспечить контроль выставления отметок за I полугодие  2020-2021 учебного года в 

электронном журнале в срок до 28.12.2020 года. 

- Подготовить отчеты о занятости обучающихся 1-11 классов лицея на зимних каникулах в 

срок до 25.12.2020 года. 

- 30.12.2020 провести праздничные мероприятия. Праздничные классные часы в рамках 

класса. 

- Провести информационно-разъяснительную работу с обучающимися и их родителями 

(законными представителями) пот вопросам безопасности детей во время зимних каникул и 

при их участии в новогодних мероприятиях, которые организуются вне школы. 

7. Учителям-предметникам: 

- Обеспечить качественное выполнение образовательных программ по учебным предметам. 

- Обеспечить проведение контрольных и проверочных работ по итогам I полугодия 2020-

2021 учебного года до 25.12.2020 г. 

- Выставить оценки обучающимся лицея за I полугодие в электронный журнал в срок до 

28.12.2020 года. 

- Организовать индивидуальные занятия с обучающимися, имеющими 

неудовлетворительные оценки. 

8.  Учителям-предметникам, ведущим часы внеурочной деятельности, оформить журналы в 

срок до 30.12.2020 года. 

9.  Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Газиной З.З.: 

- Подвести итоги успеваемости за I полугодие 2020-2021 учебного года с оформлением 

результатов в форме аналитической справки и представить директору лицея в срок до 

11.01.2021 года. 



- Обеспечить контроль заполнения итогов успеваемости и выполнения образовательных 

программ в электронном журнале в срок до 29.12.2020 года. 

- Подготовить повестку и материалы для проведения 11.01.2021 года педагогического совета. 

10.  Приостановить питание обучающихся с 31.12.2020 года   по 10.01.2021 года. 

11.  Инженеру по ТБ Газизовой А.В. и классным руководителям провести инструктажи с 

учащимися по правилам безопасности дорожного движения и правилам поведения на воде 

(льду) в зимний период. Провести беседы с обучающимися о правилах поведения в 

общественных местах, правилах поведения при встрече с незнакомыми людьми, а также 

профилактике ОРВИ, гриппа и COVID-19.  

12.  Зигануровой Л.В., заместителю по ВР, подготовить информацию о датах проведения 

каникул и графиках проведения родительских собраний. 

13.  Ардуановой Е.Л., учителю информатики и ответственному за сайт разместить настоящий 

приказ на сайте лицея. 

14.  Контроль за исполнение приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор           Г.Р. Гимазетдинова 
 

 
                                                                                              


