МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«БРЕДИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1»
457310 Челябинская область, п. Бреды, ул. Черемушки,11 тел. 8 (35141) 3-50-41; ivashkova_ta@mail.ru

ПРИКАЗ
От 17 мая 2017 года

№ 206

Об организации и проведении
выпускных праздничных
мероприятий в 2017 году
В целях организационного проведения выпускных праздничных мероприятий,
обеспечения общественного порядка в период их проведения
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать проведение выпускных праздничных мероприятий в МКОУ «Брединская
СОШ №1» согласно графика:
школа
9 класс
11 класс
дата
время
место
дата
время
место
МКОУ «Брединская СОШ № 1»

30.06.2017г.

Филиал МКОУ «Брединская
СОШ №1»-«БСОШ № 2»
Филиал МКОУ «Брединская
СОШ №1»-«БСОШ № 3»
Филиал МКОУ «Брединская
СОШ №1»-«БСОШ № 97»

01.07.2017г.
23.06.2017г.
30.06.2017г.

18.00ч. 20.00ч.
18.00ч. 20.00ч.
18.00ч. 20.00ч.
17.00ч. 19.00ч.

ДК им.
Пушкина
«БСОШ№2»

23.06.2017г.

«БСОШ№3»

23.06.2017г.

ДК им.
Пушкина

24.06.2017г.

01.07.2017г.

18.00ч. 20.00ч.
18.00ч. 20.00ч.
18.00ч. 20.00ч.
18.00ч. 20.00ч.

ДК им.
Пушкина
«БСОШ№2»
«БСОШ№3»
ДК им.
Пушкина

2. Назначить ответственными за подготовку и проведение праздничных мероприятий,
посвященных окончанию школы,:
-МКОУ «Брединская СОШ№1»:
Данилову О.М., зам. директора по УВР;
Крутову Т.П., педагога-организатора;
Прихожую Ю.В., классного руководителя 11 а класса;
Понамареву Н.М., классного руководителя 11 б класса;
Кувяткину Е.Н., классного руководителя 9 б класса;
-филиал МКОУ Брединская СОШ №1»-«БСОШ №2»:
Фарига Т.В., зам. директора в филиале;
Николаеву М.Н., педагога-организатора;
Коноплеву Н.Н., классного руководителя 9.2 класса;
Умурзакову А.К., классного руководителя 11.2 класса;
-филиал МКОУ Брединская СОШ №1»-«БСОШ №3»:
Родионову М.Н., педагога-организатора;
Плотникова А.С., классного руководителя 9.3 класса;
-филиал МКОУ Брединская СОШ №1»-«БСОШ №97»:
Дворницына Л.А., зам. директора в филиале;
Бородину О.Ю., педагога-организатора;
Баннову Л.В., классного руководителя 9б.97 класса.
3. Исключить мероприятия на открытой местности (в лесу, у водоемов), запретить
выезд групп выпускников за пределы населенного пункта.
4. С целью координации действий по обеспечению безопасности жизни и здоровья
несовершеннолетних, недопущения чрезвычайных происшествий и нарушений
общественного порядка во время проведения выпускных праздничных
мероприятий, террористических актов в зданиях школ и на прилегающих

5.

6.

7.

8.

территориях с согласовать график проведения выпускных праздничных
мероприятий с органами внутренних дел. (ответственные завхозы).
Заместителям директора по УВР, Ереминой Л.В., Фарига Т.В., Савочкиной С.Н.,
Дворницыной Л.А., в рамках подготовки торжественных мероприятий провести
разъяснительную работу среди работников образовательных учреждений, а
классным руководителям 9 и 11 классов среди родителей и обучающихся о
недопущении нарушений общественного порядка, правил поведения в
общественных местах, употребления спиртных, энергетических напитков и
алкоголесодержащей продукции, табакокурения.
Завхозам филиалов «БСОШ №2», «БСОШ №3», обеспечить дежурство
технического персонала в день проведения выпускных праздничных мероприятий
на весь период их проведения.
Ответственность за безопасность и здоровье учащихся во время торжественной
части мероприятия возложить на педагогов-организаторов ОБЖ, Чичева В.М.,
Артамонова В.В., классных руководителей 9-х, 11-х классов.
Борисову А.Н. разместить на сайте школы информацию об организации и
проведении выпускных праздничных мероприятий.

Директор школы:

Ивашкова Т.А.

