ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

Государственное бю джетное общ еобразовательное учреж дение города
М осквы « Л и ц е й № 1 5 3 5 »

П риказ
№ 73

от « 15 » декабря 2017 г.

Об организованном окончании
I полугодия 2017-2018 учебного года
В соответствии с календарным планом-графиком и Правилами внутреннего трудового
распорядка
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Последним учебным днем считать 29 декабря 2017 года. Последним каникулярным
днём считать 10.01.2018 года. Первым днём 2 полугодия 11.01.2018 года.
2. Назначить дежурными администраторами 9 и 10 января 2018 г. по ГБОУ Лицей
№1535 :
09.01.2018 г. - Истомину О.В.
10.01.2018 г.- Тюктееву Э.Ш.
3. Учителям-предметникам:
3.1. Выставить полугодовые отметки не позднее 27.12.2017 года.
3.2. Полностью завершить оформление I полугодия в ЭЖД не позднее 17:00 29.12.2017.
3.3. Обеспечить информирование родителей учащихся «группы риска» о графиках и
режиме консультаций до 22.12.2017 года.
4. Заместителю директора Хотунцевой Е.А.:
4.1. Утвердить план контрольных и диагностических работ на II полугодие не позднее
12.01.2018 г .
4.2.' Подготовить анализ контрольных и диагностических работ по итогам I полугодия не
позднее 16.01.2018 г.
5. Заместителю директора Червен-Водали Н.Ю.:
5.1. До 20.12.2017 года издать распоряжение о режиме работы лицея, кружков
образования и классных праздничных мероприятий. Разместить информацию на сайте
лицея.
6. Руководителю службы кураторов Истоминой О.В. (здание лицея на ул.Усачева,
д.50) и заместителю директора Таран В.В. (здание лицея на Малом Саввинском пер, д.8):
6.1. Назначить дежурных учителей и обеспечить контроль за дежурством во время
школьных новогодних праздников.
6.2. Организовать мониторинг посещаемости занятий в период с 27.12.2017 по 30.12.2017
года.

7. Кураторам классов:
7.1. Обеспечить сбор и согласование заявлений с родителей об отсутствии учащихся в
предпраздничные дни только по уважительным причинам.
7.2. Провести инструктажи с учащимися о Правилах безопасности в дни новогодних
праздников и школьных каникул.
7.3. Организовать тематический классный час по правилам дорожного движения, по
предупреждению травматизма, по безопасности в период новогодних праздников
«Безопасные каникулы» с 25 по 29.12.2017 года.
7.4. Сдать в учебную часть отчет по классам не позднее 29 декабря 2017 года.
8. Ведущему документоведу Бубновой Т.Ю., довести настоящий приказ до сведения
сотрудников в срок до 19.12.2017 года.
9.

Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор ГБОУ Лицей № 1535

