Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Березовская средняя общеобразовательная школа им. С.Н. Климова»
Приказ
с. Березовка

«25» августа 2020 года

№ 108

Об организации и проведении
Дня знаний в 2020/2021 учебном году
В целях организованного проведения в общеобразовательных
организациях района торжественных мероприятий, посвященных Дню
знаний, обеспечения общественного порядка в период их проведения,
реализации основных мероприятий по проведению межведомственной
комплексной профилактической операции «Подросток», в соответствии с
приказом управления образования администрации Борисовского района от
25 августа № 479 «Об организации и проведении Дня знаний в 2020/2021
учебном году»
приказываю:
1.
Организовать и провести 1 сентября 2020 года:
- 09.30-10.15 – школьную линейку ««Здравствуй, праздник школы, знаний
и отметок!», посвященную началу нового 2020/2021 учебного года, с
соблюдением всех требований, на открытом воздухе, с учетом социального
дистанцирования. Ответственный заместитель директора Пирогова
И.С.
- 10.15-10.45 – свободное время (фотосессия, организационные вопросы с
классным руководителем, общение друг с другом)
- 10.45-11.00 – завтрак для 1-3 классов. Ответственные классные
руководители 1 -3 классов.
- 11.00-11.15 – завтрак для 4-6 классов. Ответственные классные
руководители 4 -6 классов.
- 11.15-11.30 – завтрак для 7-11 классов. Ответственные классные
руководители 7 -11 классов.
- 11.00-11.30 – проведение инструктажей для 1-3 классов. Ответственные
классные руководители 1 -3 классов.
- 10.45-11.00 и 11.15-11.30 – проведение инструктажей для 4-6 классов.
Ответственные классные руководители 4-6 классов.

- 10.45-11.15 проведение инструктажей для 7-11 классов. Ответственные
классные руководители 7 -11 классов.
- 11.30-12.00 – классный час в 1-11 классах «Урок Победы» посвященный
75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
- 03 сентября 2020 года в 1 – 11 классах организовать:
Уроки памяти «Мы помним тебя, Беслан», посвященные Дню
солидарности в борьбе с терроризмом. Ответственные классные
руководители 1 – 11 классов.
Уроки Безопасности дорожного движения. Ответственные классные
руководители 1 – 11 классов.
2. При проведении торжественных мероприятий использовать
государственную символику Российской Федерации. Ответственный
заместитель директора Пирогова И.С.
3.
Ответственность за жизнь и здоровье детей, за организацию и
построение классов, внешний вид учеников во время проведения
торжественной линейки, посвященной празднику первого звонка
возложить на педагогических работников школы:
1 класс – Золотарева О.С.
2 класс – Бугаёва Л.И.
3 класс – Лутай И.А.
4 класс – Климова Н.М.
5 класс – Алейник К.И.
6 класс – Волик Н.Н.
7 класс – Крячко М.А.
8 класс – Хохлина Т.Н.
9 класс – Вервейко С.Г.
10 класс – Аносова Н.П.
11 класс – Филатова Л.Н.
4.
За подготовку обучающейся 11 класса к выступлению возложить
ответственность на классного руководителя 11 класса Филатову Л.Н.
5.
За подготовку обучающихся 1 класса к выступлению возложить
ответственность на учителя начальных классов Золотареву О.С.
6.
За организацию вручения букетов цветов выступающим возложить
на заместителя директора Пирогову И.С.
7.
За организацию и возложение цветов к бюсту С.Н. Климова и
памятнику воинов, погибших в годы ВОВ возложить ответственность на
классного руководителя 11 класса Филатову Л.Н. и классного
руководителя 9 класса Вервейко С.Г.
8.
Обеспечить 2 сентября 2020 г.:
- проведение инструктажа с обучающимися 1-11 классов по технике
безопасности, противопожарной безопасности, антитеррористической
безопасности;

- по правилам дорожного движения, правилам поведения в школе.
Ответственные классные руководители 1-11 классов.
9.
Обеспечить:
- информирование органов внутренних дел, государственного пожарного
надзора, МЧС по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий о месте и времени
организации торжественных мероприятий;
- проведение инструктажа с работниками школы по технике безопасности,
противопожарной безопасности, антитеррористической безопасности;
- соблюдение установленных норм и правил противопожарной,
санитарной, антитеррористической безопасности, безопасности жизни и
здоровья участников образовательного процесса во время проведения
торжественных мероприятий. Ответственный заведующий хозяйством
Алейник В.В.
- дежурство в образовательных учреждениях ответственных работников,
усиление пропускного режима, исключение нахождения на территории
образовательного учреждения посторонних предметов, транспорта.
Ответственный заведующий хозяйством Алейник В.В.
- учёт детей, подлежащих обучению в образовательном учреждении,
своевременное выяснение причины отсутствия для принятия мер.
Ответственный социальный педагог Хохлина Т.Н.
- реализацию основных мероприятий в рамках межведомственной
комплексной профилактической операции «Подросток». Ответственный
заместитель директора Пирогова И.С.
- питьевой режим во время проведения мероприятий. Ответственный повар
с обязанностями шеф-повара Аносова Е.С.
- медицинское сопровождение во время проведения мероприятий.
Ответственный медицинский работник Курцева Н.В.
-организовать ежедневные «утренние фильтры» при входе в здание школы,
назначить ответственных с обязательной термометрией;
- обязательное ношение масок всем работникам школы.
10. Принять меры по недопущению пребывания несовершеннолетних
после 22.00 часов в общественных местах без сопровождения взрослых.
Ответственные классные руководители 1-11 классов.
11. Во время проведения праздника на открытом воздухе в жаркую
погоду предусмотреть у обучающихся головные уборы, на случай
ненастной погоды предусмотреть проведение мероприятия в закрытом
помещении образовательной организации.
12. Организацию и проведение праздников, посвященных Дню знаний,
педагогическим коллективам общеобразовательных школ осуществлять
коллегиально на принципах партнерства с родительской общественностью
при обязательном участии управляющих советов общеобразовательных
организаций.

13. Обо всех нарушениях, нестандартных ситуациях, произошедших в
течение дня, ставить в известность директора школы.
14. Организовать горячее питание обучающихся 03 сентября 2020 года.
Ответственный повар с обязанностями шеф-повара Аносова Е.С.
15. В срок до 4 сентября 2020 г. письменно проинформировать управление
образования администрации Борисовского района об итогах проведения
Дня знаний и разместить на сайте муниципального бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Березовская
средняя
общеобразовательная школа им. С.Н. Климова». Ответственный
лаборант ИКТ Алейник К.И.
16. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.
Директор МБОУ «Березовская
средняя общеобразовательная
школа им. С.Н. Климова»
С приказом ознакомлены:
Алейник В.В. –
Алейник К.И. –
Алейник Л.И. –
Алейник М.К. –
Аносов А.И. –
Аносова Е.С. –
Аносова Н.П. –
Бугаёва Л.И. –
Вервейко С.Г. –
Волик Н.Н. –

Н.А. Хуторная

Золотарева О.С. –
Климова Н.М. –
Крячко М.А. –
Лутай В.И. –
Лутай И.А. –
Пирогова И.С. –
Филатова Л.Н. –
Хохлина Т.Н. –
Шульгина В.В. –

