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посещение музея народного творчества - 6б
7 классы
Урок России - классные комнаты
10.00 - 10. 30
Урок «А мы из Пензы!» - классные комнаты
10.30 - 11.00
Урок безопасности и жизнедеятельности - классные комнаты
11.30 - 11.45
Посещение к/театра
12.00 – 15.00
8 классы
Урок России - классные комнаты
10.00 - 10. 30
Урок «А мы из Пензы!» - классные комнаты
10.30 - 11.00
Урок безопасности и жизнедеятельности - классные комнаты
11.30 - 11.45
Дискотека «До свидания, лето! Здравствуй, школа!»
17.00 – 20.00
9 классы
10.00 - 10. 30
10.30 - 11.00
11.30 - 11.45
17.00 – 20.00

Урок России - классные комнаты
Урок «А мы из Пензы!» - классные комнаты
Урок безопасности и жизнедеятельности - классные комнаты
Дискотека «До свидания, лето! Здравствуй, школа!»

10 классы
10.00 - 10. 30
10.30 - 11.00
11.30 - 11.45
17.00 – 20.00

Урок России - классные комнаты
Урок «А мы из Пензы!» - классные комнаты
Урок безопасности и жизнедеятельности - классные комнаты
Дискотека «До свидания, лето! Здравствуй, школа!»

11 классы
10.00 - 11.00
11.15 -12.00

Торжественная линейка, посвященная началу учебного года –
актовый зал
Урок «Россия – наше будущее»

17.00 – 20.00

Дискотека «До свидания, лето! Здравствуй, школа!»

1. В целях качественного и организованного проведения Дня знаний
1 сентября 2018 года, назначить ответственными:
-

за общую организацию – Горохову С. А.;

-

за сценарий – Козлову Ю.Г.;

-

за музыкальные номера – Барышникову В. И.;

-

за музыкальное и техническое оформление – Козлова Ю. Г., Хомякову Г. Е;

-

за оформление актового зала – классных руководителей Павлову Н. А., Бармину Е. Л. и
учащихся 11 классов;

-

за приветствие уч-ся 1-х классов – Осипову Н. В., Кулькову И. В.;

-

за праздничное поздравление учащимся 1-х классов – Павлову Н. А., Бармину Е. Л.;

-

за воздушные шары – классных руководителей 1, 11 классов - Осипову Н. В., Кулькову
И. В., Павлову Н. А., Бармину Е. Л.;

-

за фотосъемку – Комиссарову Т. Б.;

-

за видеосъемку – Викторову О. Е.;

-

за дежурство в актовом зале во время проведения праздника – Комиссарову Т. Б.,
Милованову О. П.;

-

за запуск воздушных шаров - Комиссарову Т. Б.;

3. Сдать сценарий и фотоотчёт 05.09.2018 в каб. №42;
4. Классным руководителям и учителям начальных классов рекомендовать в рамках Дня
Знаний проведение тематических уроков, посвящённых памятным датам российской истории
и культуры:
Классы

Тема тематического урока

Урок России
Урок «А мы из Пензы!»
Урок безопасности и жизнедеятельности.
5. Классным руководителям и учителям начальных классов провести инструктажи по

1-11

технике безопасности по правилам поведения на торжественной церемонии, о правилах
противопожарной безопасности, о запрете на употребление алкоголя и курения, о
соблюдении Закона Пензенской области №2014-ЗПО, используя методические рекомендации
ГУ МЧС России по Пензенской области (письмо от 29.07.2014 № 5679-3-1-7) по организации
безопасности во время проведения мероприятий с массовым пребыванием людей, под
роспись обучающихся;
6. Начальнику хозяйственного отдела Фоминой Т. П.:
- оповестить охранников и сторожей о регламенте проведения Дня Знаний;
- 01.09.2018г до 09.00 проверить здание гимназии на соответствие требованиям пожарной
безопасности, антитеррористической защищённости;
- принять исчерпывающие меры по повышению уровня защищённости гимназии от
противоправных посягательств и исключению несанкционированного проникновения на
территорию посторонних лиц;
- обеспечить актовый зал дополнительными огнетушителями;
- проверить соблюдение требований к содержанию путей эвакуации людей на случай
чрезвычайной ситуации;
7. Сторожу Комиссаровой Г. С. обеспечить доступ сотрудников полиции в образовательное
учреждение на предмет проведения обследования здания и территории с применением собак
31.08.2018;
8. Работнику охранного предприятия Борисову А. В. регулярно проводить
- осмотры по внешнему периметру объектов;
- неукоснительно осуществлять пропускной режим, осуществляя запись в журнале;
- соблюдать режим транспортной безопасности, осуществляя проезд на территорию
гимназии автомобилей, указанных в приказе по гимназии;
9. Дежурным учителям обеспечить встречу родительской общественности и гостей
гимназии при входе на территорию гимназии;

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

