РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2
ИМЕНИ ИВАНА МИХАЙЛОВИЧА СУВОРОВА СТАНИЦЫ ПАВЛОВСКОЙ

ПРИКАЗ
От 24.08.2020 № 172
от _______________ г.

№ ____
ст. Павловская

О проведении праздника Первого звонка
и единого классного часа, посвященного 75-летию Победы
Во исполнение приказа управления образованием администрации
муниципального образования Павловский район от 31.07.2020 г. № 445 «О
мерах по обеспечению безопасности образовательных организаций
муниципального образования Павловский район во время проведения Дня
знаний в 2020-2021 учебном году» п р и к а з ы в а ю:
1. Организовать 01.09.2020 года проведение торжественной линейки в
1,9, 11 классах и единого классного часа, посвященного 75-летию Победы с
соблюдением требований постановления Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 года № 16 «Об
утверждении санитарно-эпидемиологических требований СП 3.1/2.4 3598-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации работы образовательных организаций и других объектов
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», письма
Роспотребнадзора № 02/16587-2020-24, Минпросвещения России № ГД1192/03 от 12 августа 2020 г. «Об организации работы общеобразовательных
организаций»,
направленное
в
адрес
территориальных
органов
Роспотребнадзора и органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере
образования.
2. Назначить ответственными
-за организацию и проведение торжественной линейки - Михайленко Т.В.,
заместителя директора по воспитательной работе;

- единого классного часа, посвященного 75-летию Победы, - классных
руководителей 1-11 классов.
3. Начать проведение торжественной линейки, посвященной празднику
Первого звонка, 01.09.2020 года в 08:10 час.
4. Определить продолжительность линейки 30 минут.
5. Классным руководителям 9 классов обеспечить построение
учащихся своего класса в 08.00 мин. на школьном дворе согласно
разлиновке.
6. Классным руководителям 1, 11 классов организовать сбор учащихся
на школьном дворе начальной школы с 07.45-08.00 час.
7. Назначить ведущими праздника преподавателей Сечнева Ю.А.,
Черную Т.Я.
8. На торжественной линейке
- представить символику Российской Федерации, Краснодарского края,
муниципального образования Павловский район в соответствии с
действующим законодательством;
- организовать исполнение гимнов Российской Федерации, Краснодарского
края, муниципального образования Павловский район учащимися школы и
педагогическими работниками.
9. В сценарий торжественной линейки включить тематические блоки,
посвященные Победе в Великой Отечественной войне (песен, танцев,
стихов).
10. Назначить дежурных учителей: левая сторона (от мастерских) –
Лагун В.Н.; правая сторона (от спортзала) центральная часть (напротив
теплицы) – Фоменко Е.В., Залозний С.А.; двор начальной школы
(перекрытие прохода во двор старшей школы) – Волошенко А.С., Коломиец
Г.Г.
11. Назначить ответственных:
- за противопожарную безопасность – Богданову Н.Н., заместителя директора
по административно-хозяйственной работе.
- за антитеррористическую безопасность, внос, вынос флагов России,
Кубани, школы – Иваненко Р.А., преподаватель-организатор ОБЖ;
- за построение учащихся, разлиновку школьного двора – Залознего С.А.,
Волошенко А.С., Ханину Н.В., Коломиец Г.Г., Иваненко Р.А., учителей
физкультуры. Разлиновку выполнить 31.08.2020 года до 12.00 час., обновить
разлиновку 01.09.202г. с 07.00 час.;
- выход первоклассников –Ханину Н.В., Коломиец Г.Г., учителей
физкультуры;
- музыкальное оформление, выступление одиннадцатиклассников,
подготовку музыкальных номеров – Семенову В.В., учителя музыки;
- выступление первоклассников – Кисиль О.Ю., старшую вожатую;
-эстетическое оформление торжественной линейки - Рыжую В.С., Тололину
Н.Г., Кисиль О.Ю. Начать оформление сцены 01.09.2020г. с 06.20 час.

-вынос стульев для первоклассников, – юноши 10 классов 01.09.2020г. в 6
час. 20 мин.; уборка стульев – техперсонал - по окончании торжественной
линейки;
- ответственные классы за дежурство (вынос стульев, помощь в оформлении,
установка аппаратуры): 10 «А», 10 «Б» классы (классные руководители
Шупенко Е.А., Стрюк О.В.). Явка юношей 10-х классов 01.09.2020г. к 06:20
час.
12. По окончании торжественной линейки:
- организовать вход в школу учащихся 1 классов через дверь начальной
школы, проведение термометрии на входе, обработка рук антисептическими
средствами - ответственные Захарина Н.Н., Ровная Е.Викт.;
- организовать вход учащихся 9 классов через центральный вход, проведение
термометрии на входе, обработка рук антисептическими средствами ответственные Слесаренко Т.Ю., Дурасова А.Ф.;
- организовать вход учащихся 11 классов через дверь рядом с мемориальной
доской, проведение термометрии на входе, обработка рук антисептическими
средствами - ответственные Богданова Н.Н., Ровную Е.Вад;
13. Провести с 09.10 мин. единый классный час, посвященный 75летию Победы.
14. Утвердить режим работы на 1 сентября 2020 года (Приложение 1).
15. Михайленко Т.В., заместителю директора по воспитательной
работе, по окончании праздничного мероприятия 1 сентября 2020 года до 12
час. информировать управление образованием о его проведении с указанием
численности участников, почетных гостей, присутствующих на празднике и
врученных подарков образовательной организации.
16. Незамедлительно информировать управление образованием обо
всех чрезвычайных ситуациях.
17. Михайленко Т.В., Ровной Е.В. организовать освещение данного
мероприятия на сайте школы до 02.09.2020 года.
18. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Директор МАОУ СОШ № 2

Р.В. Кадыров

С приказом ознакомлены:

Т.В. Михайленко
Е.В. Ровная
Ю.А. Сечнев
Т.Я. Черная
В.Н. Лагун
С.А. Залозний
Г.Г. Коломиец
Н.В. Ханина
А.С. Волошенко
Е.В. Фоменко
Р.А. Иваненко
В.С. Рыжая
Н.Г. Тололина
О.Ю. Кисиль
О.В. Стрюк
Е.А. Шупенко
В.В. Семенова
Н.Н. Богданова
А.Ф. Дурасова
Е.В. Ровная
Т.Ю. Слесаренко
Н.Н. Захарина

Приложение № 1
К приказу МАОУ СОШ № 2
От ______________ № _____

Режим работы на 1 сентября 2020 года
1, 9, 11 классы
07.45-08.00 час.

07.45-08.00 час.
07.55.-08.05 час.
08.10 - 08.40 час.
08.45-09.00 час.
09.10 - 09.50 час.
10.10-10.50 час.

Приход в школу учащихся 1, 9, 11 классов (вход в
калитку по ул. Ю. Ленинской, находятся на
школьном дворе до окончания торжественной
линейки)
Сбор 1,11 классов на школьном дворе начальной
школы
Построение 9 классов
Праздник Первого звонка
Переход в классы
Классный час, посвященный 75-летию Победы
в 9, 11 классах.
Фотографирование 1 классов
Фотографирование 11 классов
Организационный классный час в 9,11 классах
2-4, 5-8, 10 классы

08.30-09.10 час.
09.10 - 09.50 час.
09.50-10.10 час.
10.10-10.50 час.

Приход в школу через вход начальной школы (вход
в калитку по ул. Крупской)
Классный час, посвященный 75-летию Победы
Перемена (все дети выходят на улицу)
Организационный классный час

Директор МАОУ СОШ № 2

Р.В. Кадыров

