
Департамент образования мэрии города Новосибирска 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

 города Новосибирска 

«Образовательный центр-гимназия № 6 «Горностай» 

(МАОУ ОЦ «Горностай») 
 

ПРИКАЗ 
 

17.12.2021                                                                                                                 №104/од 

 

«Об окончании II четверти и зимних каникулах» 

   

В соответствии с календарным учебным графиком МАОУ ОЦ «Горностай» на 

2021-2022 учебный год (с учетом приказа № 84/од от 25.10.2021 г.), в целях 

улучшения качества образовательного процесса  и осуществления мониторинга 

образовательной деятельности в МАОУ ОЦ «Горностай» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Последним учебным днем II четверти считать в 1-2 классах 28 декабря 2021 

года, в 3-11 классах 29 декабря 2021 года 

2. Зимние каникулы объявить в 1-2 классах с 29 декабря 2021 по 9 января 2022 

года, в 3-11 классах с 30 декабря 2021 по 9 января 2022 года 

3. Учителям-предметникам 2-11 классов выставить отметки за II четверть в 

электронный журнал не позднее 29 декабря 2021 года.  

4. Провести административные контрольные работы 5-8, 10 классах по 

отдельному графику c 25 по 29 декабря 2021 года. 

5. Провести пробные экзамены по выбору в 9 и 11 классах в формате ГИА по 

отдельному графику с 27 по 29 декабря 2021 г. 

6. Учителям-предметникам 5-11 классов, выставившим неудовлетворительные 

отметки за II четверть не позднее 10 января 2022 года предоставить 

руководителю учебной части Максимовой Н.И. аналитические справки  с 

указанием причин неуспеваемости по каждому случаю с описанием 

предпринятых мер в течение четверти по устранению возможной 

неуспеваемости. 

7.  Руководителю учебной части Максимовой Н.И. подготовить аналитическую 

справку о неуспевающих обучающихся и причинах неуспеваемости не 

позднее 14 января 2022 года. 

8. Руководителям предметных кафедр провести заседания кафедр по итогам у I 

полугодия в начале III четверти 

9. Классным руководителям проинформировать учащихся и их родителей 

(законных представителей) о результатах успеваемости во II четверти 

10. Классным руководителям 1-11 классов сдать отчет установленной 

электронной формы заместителю директора по УВР Кирилину К.В. не 

позднее 10 января 2022 года. 

11. Учителям предметникам 1-11 классов заполнить журналы индивидуального 

обучения 1-4 кл. и 5-11 кл. не позднее 29 декабря 2021 г. 



12. Методисту кафедры начальных классов Макаровой Е.В., подготовить справку 

по итогам проверки электронных журналов 1-4 классов не позднее 14 января 

2022года. 

13. Руководителю основной школы Жихаревой О.А., подготовить справку по 

итогам проверки электронных журналов 5-9 классов не позднее 14 января 

2022 года; 

14. Руководителю средней школы Ендальцевой Ю.В. подготовить справку по 

итогам проверки электронных журналов 10-11 классов не позднее 14 января 

2022 года;  

15. Методисту Головиной Л.И. подготовить аналитическую справку по итогам 

проверки журналов КВД 1-4 классов не позднее 14 января 2022 года; 

16. Методисту Высоцкой А. А.  подготовить аналитическую справку по итогам 

проверки журналов КВД 5-11 классов не позднее 14 января 2022 года; 

17. Заместителю директора по УВР Кирилину К.В. подготовить аналитическое 

распоряжение по итогам II четверти не позднее 17 января 2022 года. 

18. Первым днем третьей четверти считать 10 января 2022 года.  

19. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Директор          Путинцева И.Г. 

 

 


