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Об организации
Летней школы-2022

4 кл. каб. \2 Сиргебаева Г.Т.
1 кл. каб. 1 Тверлова О.И.
3 кл. каб. 4 Афанасьева Л.А.
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На основ ании Приказа Мон РК от 20.04.2022 г Jф159 (об

утверждении сроков завершения 202|-2022 учебного года и проведения

итоговой аттестации обучающихся в организациях среднего образования) и

приказа гороо от 25.04.2022 г J\Ъ123 ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Организоватh.работУ Летней школы в 1-8, l0 классы для восполнения

проЪелов в знаЁиях по основным предметам, допущенных обучаюrцимися в

период ограничительных мер.
2.Опредеп"r" сроки работы Летней школы в период с 26 мая по 17 июня

2022 года.
3.Назначить нач€UIьником Летней школы Жанасылову Р.Б.

4,РазрабОтать И утвердиТь рабочий учебный план и программы обучения

педагогами с учетом сложных для усвоения тем, разделов, подразделов,

целеЙ обучения не позднее 20 мая 2022 г.

5.провести входной и выходной контрольный срез знаний.

б.не производить оцен ивания учебных достижений обучающихся летней

школы.
7.Не задавать обучающимся домашнее задание.

8.обеспечитЬ свободный доступ к школьной библиотеке, цифровым
образовательным pecypcitм.
9.Определить занятия по классам в одну смену с 9.00 ч.

10.закрепить за классами кабинеты и назначить классное руководство.
1 кл. каб. 9 Николаева С.В. 4 кл. каб.14 Бондаренко С.В.
1 кл. каб. 7 Гуренко В.В. 5 кл. каб.21 Оуелбекова У.Е,
2 кл. каб. 10 Одрова А.А. ,6 кл. каб.18 Карина З.С.
2 кл. каб. 8 Кухiиченко Ю.А. 7 кл. каб.16 Зеленина Н.А.
3 кл. каб. 11 АхметоваИ.И. 8 кл. каб.19 Рязанова Н.Н.

r*роа ýn;lxlrK

10 кл. каб.15 Жумабаева С.К.
7 кл. каб. 17 Мейрханова М.Ж.
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11.опрелеЛиТЬнакоПЛяеМосТЬклассоВнеболее25человек.
12.Определить количество часов по предметам:

1-4 кл.: математика - 5 ч естествознание - 1 ч

рус.язык 
_ 4ч анг,язык -2ч

лит.чтение - 4 ч чистописание - 1 ч

каз.язык -2ч частворчества- 1 ч

13.определить количество часов в среднем и старшем

5-6кл. 7,8,10кл,
математика- 5 ч математика-5 ч

каз.язык-3 ч каз,язык-3 ч

рус.язык-5 ч рус,язык -4ч

".rорr" -2ч история- 1 ч

естествознание -2ч биология- 1 ч

анг.язык- 2ч химия-lч
часобщения- 1ч физика- 1ч

география - 1 ч

анг.язык - 2 ч

часобщения-lч
14.Продолжительность занятия -45 минут, в один день проводитсяЗ-4

il:frЪчитЬ " iru.rrr.uние ежедневное 20 минутное чтение с обсуждением

прочитанного (отв. кл,рук,)

16.провести инструктаж со всеми сотрудниками Летней школы по

организации учебного процесса и соблюдению санитарных норм

заместителю директора по УР Мусекиной }ý a
17.Составить заместителю дирепrорu по дХЧ Бекпатшаевой ж,л, график

плановых уборок кабинетов и рекриаций,
18.вести классным Руко].jодителям учет посещаемости с занесением данных в

журнал.
t9.ЗаместИТеЛюДирекТорапоУРМУсекинойЗ.К.ПоДГоТоВиТЬ
анаJIитический отчет о работе летней школы,

20.классным руководителям подготовить итоговую информацию по

освоению детьми сложных тем, _

21.учителям предметникам проводить мониторинг учебных достижении

обучаюшихся.
22.Ответственность за жизнь и безопасность детей во время пребывания в

летней школе возложить на классных руководителей, учителей

предметников.
2З.Определить учителей, предметников:

- Каз.язык: 1-4 кл. IIIагирова Г,К,
5-6 кл. Карина З,С,
7-8, 10 кл, Жумабаева С,К,

- Рус.яз.: 5-6 кл. Бровкина Юr,
7,8,10 кл. Зеленина Н,А,

звене:
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- Анг.яз. 1-4 кл. Оуелбекова У.Е.
5-6 кл. Оуелбекова У.Е.
7-8, 10 кл. Амирова Л.С.

- Матем. 5-6 кл. Омарова А.О.,
7, 10 кл. Омарова А.О.
8 кл. - Садыкова Ж.К.

- История 5-6 кл. IVlейрханова М.Ж.
7-8, l0 кл. Мейрханова М.Ж.

- География '7-8,10 кл. Тусипбеков Б.М.
- Естествознание 5-6 кл. Войтенко К.Е.
- Биология7-8,10 кл. Стаховская О.А.
- химия 7-8, 10 кл. Тила Е.Ю.
- физика 7-8, 10 кл. Рязанова Н.Н.

24.Контроль за исполнением данного приказа возложить на замесТиТеЛЯ

И.Фролова

млены:
Мусекина З.К. Бекпатшаева Ж.Щ.

Тила Е,.Ю.хtанасылова Р.Б.
./ Бондаренко С.В.
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Николаева С.В.
Гуренко В.В.

. Одрова А.А.
Кухтиченко Ю.А.
АхметоваИ.И.
Сиргебаева Г.Т.
Твердова О.И.
Мейрханова М.Ж.
Бровкина Ю.Г.
Амирова Л.С.
Тусипбеков Б.М.
Оуелбекова У.Е.

ховская о.А.
Карина З.С.
Афанасьева Л.А.
Рязанова Н.Н.
Жумабаева С.К.
Садыкова Ж.К.

агирова Г.К.
Зеленина Н.А.
Омарова А.О.
Войтенко К.Е.

директора по УР Муgg"у З.К..


