МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ЛИЦЕЙ № 2» ГОРОДА ЧЕБОКСАРЫ
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРИКАЗ
18 ноября 2019 г.

№ 361

О подготовке и проведении мероприятий,
посвященных празднованию новогодних,
рождественских праздников и зимних каникул
С целью организации досуга и отдыха детей в дни новогодних и рождественских
праздников, воспитания у молодого поколения уважительного отношения к народным
традициям, а также организации содержательного досуга детей во время зимних каникул,
на основании плана воспитательной работы школы
приказываю:
1. Утвердить план новогодних и рождественских мероприятий школы (Приложения).
2. Заместителю директора по ВР Федотовой Ж.А. предоставить в городское
Управление образования план новогодних и рождественских мероприятий школы.
3. Классным руководителям 9-11-х классов, учителям физвоспитания принять
участие в реализации плана согласно закреплению.
4. Социальному педагогу Диановой Г.М. организовать участие в мероприятиях
школы учащихся, стоящих на ВШУ, КпДН, детей-сирот, детей из
малообеспеченных и многодетных семей.
5. Преподавателю-организатору ОБЖ Андрейченко В.П. довести до сведения
учащихся правила поведения на массовых мероприятиях, на природе, правила
противопожарной безопасности, правила поведения на льду на итоговых сборах 28
декабря 2019 года.
6. Классные новогодние «огоньки» провести 26 - 27 декабря 2019г. по заявлениям
классных руководителей
7. Классным руководителям:

лично присутствовать на проводимых мероприятиях,

провести с учащимися беседу о правилах поведения во время праздничных
мероприятий и в случае возникновения чрезвычайных ситуаций,

ознакомить учащихся с маршрутами эвакуации в случае возникновения
чрезвычайной ситуации.
8. Заместителю директора по УВР Андрееву Н.М., специалисту по охране труда:
 провести инструктаж по противопожарной безопасности с классными
руководителями и техническим персоналом школы, задействованными в
праздничных мероприятиях, под роспись в журнале;
 разработать порядок действий в случае возникновения пожара и ознакомить
с ним под роспись сотрудников, задействованных в праздничных мероприятиях;
 провести тренировочные занятия по эвакуации учащихся из помещений, где
планируется проведение новогодних праздников;
9. 28 декабря 2019 года провести итоговые сборы по параллелям и классные часы по
итогам I полугодия:
10.00 – 9 классы
11.00 – 10 классы
12.00 – 11 классы

10. Классным руководителям в обязательном порядке провести классные часы с целью
ознакомления учащихся с правилами техники безопасности во время проведения
новогодних праздников с записью и подписями в журналах по технике безопасности.
11. Общее руководство новогодними мероприятиями возложить на заместителя
директора Федотову Ж.А.
12. Учителям школы обеспечить строгое выполнение правил техники безопасности во
время проведения новогодних мероприятий.
13.Заместителю директора Федотовой Ж.А. после завершения праздничных
мероприятий доложить об итогах директору школы.
14. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
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