
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ МИТРОФАНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 
КАНТЕМИРОВСКОЕО МУНИЦИПАЛЬНОЕО РАЙОНА 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

27.08.2018 г. № 1 9 8 

с. Митрофановка 

О проведении Дня Знаний. 

В соответствии с планом работы школы на 2018-2019 учебный год, в 

целях организации нового учебного года, поддержания школьных традиций, 

обеспечения безопасности обучающихся во время проведения Дня Знаний, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести 1 сентября 2018г. в 9.00 для обучающихся 1-11 классов 

линейку, посвященную Дню Знаний. 

2. Провести сбор обучающихся в школьном дворе в 8.30. 

3. Возложить ответственность: 

3.1. за подготовку выступления обучающихся, сценария праздника на 

педагога - организатора Плохих Надежду Викторовну; 

3.2. за музыкальное оформление праздника, работу музыкальной аппаратуры 

на Степаненко Валерия Алексеевича, учителя информатики; 

3.3. за построение обучающихся на учителя ОБЖ Сафонова Владимира 

Фёдоровича, учителей физкультуры Мишутина Александра Тихоновича, 

Фисенко Владимира Павловича, Синева Евгения Владимировича, Огуля 

Степана Владимировича, классных руководителей 1-11 классов, учителей 

структурного подразделения МКОУ Митрофановской СОШ; 

3.4. за выступление первоклассников на учителя начальных классов 

Харченко Галину Петровну; 



3.5. за оформление школьного двора на учителей технологии Деревенцову 

Светлану Ивановну, Криуля Елену Ивановну. 

4. Утвердить график дежурства учителей и работников школы во время 

проведения церемонии Первого звонка. (Приложение 1) 

5. Возложить ответственность за безопасность во время проведения 

праздника и общее руководство дежурством во время проведения 

мероприятия на заместителя директора по воспитательной работе 

Ржевскую Ольгу Александровну. 

6. Классным руководителям 1-11 классов: 

6.1. 30.08.2018г. провести инструктажи по технике безопасности с 

учащимися по темам: «Предупреждение факторов ДТП и соблюдению 

правил дорожного движения. Безопасность на железнодорожном 

транспорте», «Правила использования светоотражающих приспособлений. 

Безопасность при проведении Дня Знаний», о запрете похода на водные 

объекты, леса, лесополосы, о правилах поведения при возникновении угрозы 

теракта и в чрезвычайной ситуации, о запрете школьникам катания на 

мотоциклах, скутерах, мопедах, машинах, о запрете пребывания после 22 -00 

час. на улице и в общественных местах, о запрете курения; 

6.2. сдать списки приглашенных на праздник Первого звонка родителей и 

родственников учащихся на вахту сторожам (вахтерам). 

7. В связи с пятидневным режимом работы школы для учащихся 1-11 классов 

единый классный час по темам: ВФСК ГТО и по подготовке детей к 

действиям в условиях различного рода экстремальных и опасных ситуациях, 

адаптация после летних каникул, провести в понедельник, 3 сентября 2018г. 

после учебных занятий. 

8. В случае дождя 1 сентября 2018г. церемонию Первого звонка провести в 

актовом зале школы для учащихся 1,9,11 классов, 2-8, 10 классов в своих 

классных комнатах. 



9. Ответственность за жизнь и здоровье обучающихся во время 

проведения праздника Дня Знаний возложить на классных руководителей 1-

1 1 классов. 

10. Заместителю директора по воспитательной работе Ржевской О.А. 

совместно с работниками правоохранительных органов организовать и 

реализовать мероприятия по усилению бдительности, осуществлению мер 

безопасности по предупреждению возможных актов терроризма в здании и 

на территории школы, где будет проводиться церемония Первого Звонка. 

11. Сторожу (вахтеру) Крамаревой Л.В. и дежурным учителям 

осуществлять пропуск родителей и родственников учащихся строго по 

паспортам. 

12. Возложить ответственность за проведение Дня Знаний на заместителя 

директора по воспитательной работе Ржевскую Ольгу Александровну. 

13. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

Директор МБОУ Митрофановской СО 

С приказом ознакомлены: 

О.Н.Косолапенкова 
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