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ПРИКАЗ
28.08.2020

№ 159

О проведении праздника «Первый звонок - 2020» и
классных часов в честь 75-летней годовщины Победы
В соответствии постановлением главы администрации КК от 18.08.2020
№ 475 «О продлении режима «Повышенная готовность», приказом
министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского
края от 27.07.2020 № 1980 «О мерах по обеспечению безопасности во время
проведения праздника Первого звонка в 2020-2021 учебном году», приказом
департамента образования МО город Краснодара от 20.08.2020 № 1105 «О
мерах по обеспечению безопасности во время проведения праздника Первого
звонка в 2020-2021 учебном году», в целях обеспечения общественной и
террористической безопасности, соблюдения противопожарных мероприятий
во время проведения праздника Первого звонка и планом воспитательной
работы на 2020-2021 учебный год п р и к а з ы в а ю:
1. Провести линейку, посвященную празднику Первого звонка
1.09.2020 года 8.00-8.40 – торжественная линейка (участвуют 1, 9, 11-ые
классы).
2. Провести урок в честь 75-летней годовщины Победы согласно
графику:
08.55-09.55 – урок в честь 75-летней годовщины Победы для 1, 9, 11-х
классов;
09.20-10.20 – урок в честь 75-летней годовщины Победы для 2Г, 3Б, 3В,
4Д, 5-х и 10-х классов;
11.00-12.00 – урок в честь 75-летней годовщины Победы для 2А, Б, В, 3А,
4В, 6-х классов;
11.30-12.30 – урок в честь 75-летней годовщины Победы для 4А, Б, Г, 7х, 8-х классов.
3. Назначить ответственными:
3.1. За сценарий проведения торжественной линейки – заместителя
директора по воспитательной работе Морозову Н.В.
3.2. За дежурство:
На входе в школьный двор (калитка):
07.00-11.15 – Макарова Н.В., Буккер С.Ю;
11.15-13.00 – Комзарова Т.Е., Колесников А.А.

Школьный двор:
07.15-9.00 – Кузьменко В.Е., Жуляева Т.И. (правая сторона (столовая);
07.15-9.00 – Санников А.А. Нефедова А.П. (левая сторона (библиотека);
07.15-9.00 – Чепрасова А.В., Глазкова Е.Н. (ворота).
За организацию дежурства по школе:
1 этаж (вход в школу):
07.00-10.30 – Кочегарова Е.Н.;
10.30-13.00 –Ткаченко А.Б.
1 этаж (двери, правая сторона (столовая):
08.00-13.00 – Пахомова А.В.
1 этаж (двери, левая сторона (библиотека):
08.00-10.30 – Бессонова Н.С.;
10.30- 13.00 – Рябухина С.В.
1 этаж (коридор):
08.00-13.00 – Литвинова Н.А.;
10.20-13.00 – Высоцкая Л.В., Сафронова Н.А.
2 этаж
08.00-13.00 – Мельник Д.А., Сметаннюк В.А.
3 этаж
08.00-13.00 – Алексеева С.А., Романенко Е.А.
4 этаж
08.00-13.00 – Матвеева Л.В., Сазонова И.П.
3.3. За противопожарную безопасность – заведующего хозяйством
Акопджаняна Ю.Б.
3.4. За подготовку и работу аппаратуры – заместителя директора по
воспитательной работе Морозову Н.В.
4. Преподавателю ОБЖ Колесникову А.А. организовать регулярный
осмотр сторожами и охраной школы зданий и прилегающих территорий
школы на предмет обнаружения подозрительных предметов накануне, перед
началом, вовремя и после окончания праздника «Первый звонок».
5. Во время проведения праздника Первого звонка классным
руководителям довести до сведения родителей, о действии масочного режима
на территории школы для родителей и запрете нахождения на территории
школы без наличия маски.
6. В период подготовки к празднику Первого звонка классным
руководителям 1-11-ых классов провести инструктаж с обучающимися о
порядке действий в случае возникновения угрозы или совершения
террористических актов и иных противоправных действий при проведении
мероприятий, посвященных Первому звонку, правилах пожарной
безопасности, безопасного поведения на дороге, в близи ЖД путей, о
профилактике корона вируса, ТБ в местах массового скопления людей,
недопустимости заведомо ложных сообщений об акте терроризма и
ответственности за указанные действия, применения гозораспылительных
емкостей, пиротехнических изделий и других горючих веществ, а также
совершения правонарушений, интернет- безопасности, употребления

алкогольной и пиво содержащей продукции, наркотических веществ и
табачных изделий, курительных смесей, кальянов а также ПДД велосипеды,
мопеды, гироскутеры, мотики т.д., запрете мойки фар машин на проезжей
части, исполнению Закона 1539, «Профилактике правонарушений…», с
записью в классном журнале по ТБ.
7. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.
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