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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 46 Г.БЕЛГОРОДА»

ПРИКАЗ
_____________________________________________________________________________

«12» мая 2015 г.

№ 263

О проведении праздника «Последний
звонок»
В целях организованного проведения торжественных мероприятий,
посвященных окончанию 2014-2015 учебного года, обеспечения
общественного порядка и безопасности жизни и здоровья учащихся и во
исполнение приказа управления образования администрации города
Белгорода от 05.05.2015г. №661 «Об организации и проведении праздника
«Последний звонок» п р и к а з ы в а ю:
1. Организовать торжественное проведение праздника «Последний
звонок» 23 мая 2015 года с 10.00 до 10.45 часов.
2. Заместителю директора Кривоносовой С.А. организовать 23.05.2015 г.
проведение торжественных мероприятий, посвященных Дню
славянской письменности.
3. Заместителю директора Кривоносовой С.А. разработать сценарий
проведения праздника «Последний звонок».
4. Определить местом проведения праздника «Последний звонок» МБОУ
СОШ №46 г. Белгорода.
5. Заместителю директора по АХР Исаевой Л.Н., заместителю директора
Очкановой
Т.С.
обеспечить
соблюдение
противопожарной
безопасности и техники безопасности для исключения несчастных
случаев во время проведения праздничного мероприятия.
6. Заместителю директора Кривоносовой С.А. в срок до 18.05.2015 года
провести родительское собрание, на котором проинформировать
родителей о недопущении распития спиртных напитков и
алкоголесодержащей продукции, о необходимости соблюдения правил
поведения в общественных местах, о степени ответственности
родителей за поведение детей в соответствии с Законом Белгородской
области «Об усилении ответственности родителей за воспитание
детей».
7. Заместителю директора Кривоносовой С.А. в срок до 18.05.2015 года
провести разъяснительную работу среди работников школы, о
недопущении распития спиртных напитков и алкоголесодержащей

продукции, о необходимости соблюдения правил поведения в
общественных местах.
8. Классным руководителям 8-11 классов в срок до 22.05.2015 года
провести разъяснительную работу среди обучающихся о недопущении
распития спиртных напитков и алкоголесодержащей продукции, о
необходимости соблюдения правил поведения в общественных местах.
9. Классным руководителям 9, 11 классов исключить сбор денежных
средств на проведение торжественных мероприятий, подарки
общеобразовательному учреждению и педагогам.
10. Заместителю директора Кривоносовой С.А. в срок до 13.05.2015 г.
предоставить в отдел общего и дополнительного образования (каб.210
Зеленкевич С.Г.) план проведения мероприятий 23 мая в разрезе
каждого класса по установленной форме.
11.Заместителю директора Кривоносовой С.А. в срок до 16.05.2015 г.
предоставить начальнику отдела методического сопровождения
дополнительного
образования
и
воспитательной
работы
Иванищенко З.И. (каб.308):
- информационную справку об общеобразовательном учреждении;
- сценарный порядок проведения торжественной линейки «Последний
звонок»;
- приглашение для представителя из администрации города Белгорода,
депутатов Совета депутатов города Белгорода и сотрудников
управления образования администрации города Белгорода.
12.Заместителю директора Кривоносовой С.А. в срок до 16.05.2015 г. при
организации экскурсионной поездки по Белгородской области
предоставить в управление образования (каб.112 Самсоновой Л.Д.)
следующие документы:
 приказ образовательного учреждения с указанием фамилий
должностных лиц, на которых возложена ответственность за
жизнь и здоровье учащихся;
 договор между образовательным учреждением и туристской
организацией;
 программу тура (пребывания);
 туристическую путевку установленного образца, утверждѐнного
приказом Министерства финансов РФ от 09.07.2007г. №60н,
выданную
туристской
фирмой,
отпечатанную
и
пронумерованную типографским способом (в случае оказания
услуг туристской организацией);
 развернутые списки детей с указанием их домашних адресов,
телефонов родителей (законных представителей), даты рождения,
школы, класса, номеров и серий документов, удостоверяющих
личность ребенка (свидетельство о рождении, паспорт), с
отметкой медицинского работника о допуске к поездке;
 письменное согласие родителей (законных представителей) на
участие в поездке;



инструкции по технике безопасности при осуществлении
поездки, памятку для учащихся (воспитанников) по безопасности
на маршруте;
 уведомление отдела ГИБДД УМВД России по г.Белгороду (с
отметкой о его принятии к рассмотрению не позднее 3-х суток до
поездки) о планируемой перевозке с указанием даты и маршрута
движения, графика движения, схемы трассы движения,
подтверждения выделения медицинского сопровождения, марки
и государственного номера автобуса (автобусов), фамилий
водителей, списков детей и сопровождающих;
 заверенные в установленном порядке копии документа об
образовании и трудовой книжки медицинского работника,
сопровождающего группу;
 справку о состоянии здоровья сопровождающих группу.
13. Социальному педагогу Сидюровой Т.М. в срок до 18.05.2015 г.
проинформировать органы внутренних дел о плане мероприятий на 23
мая
с целью обеспечения безопасности в период проведения
праздничных мероприятий «Последний звонок».
14. Классным руководителям 5-11 классов обеспечить 23.05.2015 г.
полную занятость обучающихся с проведением творческих
внеклассных мероприятий, посещением учреждений культуры города.
15. Классным руководителям 5-11 классов принять меры по недопущению
пребывания несовершеннолетних подростков после 22ч. 00 мин. на
улицах города без сопровождения взрослых.
16. Социальному педагогу Сидюровой Т.М. организовать проведение
рейдов в микрорайоне школы с привлечением педагогов и родителей в
период с 17.00 до 23.00 часов.
17. Классным руководителям 11-х классов Гаркуша С.Г., Овсюк А.И.
после окончания праздника «Последний звонок» провести
тематическую экскурсионную поездку «г. Белгород – п.Прохоровка
Прохоровского района – г. Белгород», с 12.00 до 17.40 часов,
полностью исключив пребывание учащихся в лесных массивах и
вблизи водоемов.
18. Ответственность за жизнь и здоровье учащихся 11-х классов во время
тематической экскурсионной поездки с 12.00 до 17.40 часов возложить
на классных руководителей и сопровождающих лиц:
11 «А» класс – классного руководителя Гаркуша С.Г., учителя
географии Миненко О.Н.
11 «Б» класс – классного руководителя Овсюк А.И., заместителя
директора Вакуленко Е.Р.
19.Классным руководителям 11-х классов Гаркуша С.Г., Овсюк А.И. при
организации экскурсии провести с учащимися
инструктаж о
неукоснительном соблюдении правил дорожного движения, охране
жизни и здоровья учащихся. К проведению экскурсий привлечь
родительскую общественность.

20.Для учащихся 9-х классов провести 1-й урок по расписанию – с 8.30 до
9.30 часов.
Праздник «Последний звонок» с 10.00 до 10.45 часов
2 урок по расписанию с 11.00 до 11.45 часов
Классный час, посвящѐнный Дня славянской письменности с 12.00 до
12.45 часов
Просмотр двухсерийного художественного фильма «А зори здесь
тихие» в кинотеатре «Русич» с 14.00 до 16.00 часов.
21.Ответственность за жизнь и здоровье учащихся 9-х классов по пути
следования в кинотеатр, туда и обратно, а также во время сеанса
возложить на классных руководителей и сопровождающих лиц:
9 «А» класс – классного руководителя Самара В.К., заместителя
директора Дѐ Т.П.
9 «Б» класс – классного руководителя Захарову Л.Н., заместителя
директора Кривоносову С.А.
9 «В» класс – классного руководителя Мосолову В.Н., заместителя
директора Очканову Т.С.
22.Классным руководителям 9-х, 11-х классов Гаркуша С.Г., Овсюк А.И.,
Самара В.К., Захаровой Л.Н., Мосоловой В.Н. провести
разъяснительную работу среди учащихся по комплексу мер личной
безопасности,
соблюдению
дисциплины,
предупреждению
противоправных действий, недопущению употребления спиртных
напитков и алкоголесодержащей продукции во время проведения
праздничных мероприятий. Информировать обо всех последствиях,
которые могут возникнуть в случае употребления спиртных напитков,
наркотических и психотропных веществ. Обратить внимание на
соблюдение Федерального закона от 07.03.05г. №11-ФЗ «Об
ограничении розничной продажи и потребления (распития) пива и
напитков, изготавливаемых на его основе» и закона Белгородской
области «Об ответственности родителей за воспитание детей».
23.Классным руководителям 9-х, 11-х классов Гаркуша С.Г., Овсюк А.И.,
Самара В.К., Захаровой Л.Н., Мосоловой В.Н. провести инструктаж с
учащимися об охране жизни и здоровья, о запрещении употребления
алкогольных напитков, пива и напитков на его основе под роспись
учащихся.
24.Школьной медицинской сестре Лихошерстовой А.И. осуществлять
медицинское обслуживание участников торжественной линейки 23
мая с 10.00 до 11.00 часов.

