
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ГИМНАЗИЯ № 1» 

 

П Р И К А З 

 

01.12.2020 г.                                                            № 393   
г. Воронеж 

 

 

О проведении    

зимней зачетной недели 

 

 

 С целью организованного проведения зимней зачетной недели 2020-

2021 учебного года,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести с 14 декабря 2020 г. по 25.12.2020 г. зачетную неделю для 

учащихся 5-11 классов. 

2. Поручить заместителю директора по УВР Тикоцкой Марине 

Викторовне: 

2.1. разместить на сайте в раздел «Нормативные документы МБОУ 

«Гимназия №1» к проведению зачетной недели, стенд для учащихся «Зимняя 

зачетная неделя учащихся 5-11 классов в 2020-2021 учебном году» (срок 

исполнения: до 10 декабря 2020 г.); 

2.2. обеспечить администрацию, преподавателей-предметников и 

классных руководителей бланками отчетной документации (срок исполнения: 

до 14 декабря 2020 г.); 

2.3. утвердить материалы для проведения зачетной недели у директора 

гимназии (срок исполнения: до 14 декабря 2020 г.); 

2.4. составить: 

- расписание проведения зачетов; 

- расписание консультаций перед зачетами  

(срок исполнения: до 10 декабря 2020 г.). 

3. Поручить зав.кафедрой Марковой Е.П., Чапляевой С.И., Селиверстовой 

Н.Ю., Числовой Г.А. предоставить зам. директору Тикоцкой М.В. сроки 

проведения зачетов в период с 14 декабря 2020 г. по 25.12.2020 г. (срок 

исполнения: до 05 декабря 2020 г.). 

4. Возложить на преподавателей-предметников ответственность за 

своевременное ознакомление учащихся с объемом материала, включенного в 

зачет. (срок исполнения: до 10 декабря 2020 г.). 



 

5. Возложить на классных руководителей ответственность за 

своевременное ознакомление учащихся с графиком проведения зачетов и 

консультаций в период зимней зачетной недели. (срок исполнения: до 10 

декабря 2020 г.). 

6. Поручить: 

6.1. Дежурным администраторам поставить на ежедневный контроль 

качество дежурства учителей во время проведения зачетов. 

6.2. Классным руководителям подготовить листы со штампами гимназии 

для проведения зачетов в своих классах. (срок исполнения: до 25 декабря 2020 

г.) 

7. Зам.директора по УВР Тикоцкой М.В. провести 28.12.2020 г. в 10:00 

(каб. 322) педагогические советы по итогам I полугодия 2020-2021 учебного 

года. 

8. Контроль за исполнением приказа возложить на зам.директора по УВР 

Тикоцкую М.В. 

 

 

Директор                                                                                                 Л.А. Валаева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


