
Российская Федерация 

Самарская область 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ  

городского округа Тольятти «Школа  № 23» 
________________________________________________________________________ 

П Р И К А З  
24.08.2017г.        № 138-од 

Об организации и  проведении мероприятий  

в рамках праздника «День знаний» в 2017 году 
 В целях организованного начала учебного года, воспитания гражданского, 

патриотического самосознания учащихся, формирования у них гордости за достижения 

своей Родины, бережного отношения к историческому прошлому, традициям России и на 

основании приказа Департамента образования мэрии городского округа Тольятти №212-

пк/3.2 от 23.08.2017г. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 1. Провести 1 сентября 2017 года в 10.00 Торжественную линейку для учащихся  1-

11 классов. «В сказочный мир знаний и добра». 

 2. Заместителю директора по ВР Глиба Ольге Витальевне: 

- составить сценарий и обеспечить проведение торжественной линейки  

- обеспечить проведение инструктажа с учащимися и педагогами о соблюдении мер 

безопасности и правил организации поездок детей с записью в журналах инструктажей. 

- организовать в период с 1,2 сентября 2017 года мероприятия, посвященные Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом. 

- предоставить в срок до 3 сентября 2017 года в департамент образования отчет о 

проведении мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом, по 

установленной форме. 

 3. Классным руководителям 1 – 11 классов: 

- провести 1 сентября классные часы по следующей тематике: 

1.  10-летие детства. 

2.  Моя малая Родина. 280-летие Тольятти (с участием известных и авторитетных 

людей, почетных граждан города Тольятти и Самарской области).  

3. 50-летие АВТОВАЗА.  

4. Право выбора.  

5. Уроки безопасности (с привлечением представителей О ГИБДД У МВД России по 

городу Тольятти, ФГКУ «31 ОФПС по Самарской области», ОНД городского округа 

Тольятти и муниципального района Ставропольский, МКУ «Центр гражданской 

защиты городского округа Тольятти»). 

6. Новеллы о педагогах «Урок на всю жизнь». 

- обеспечить участие учащихся 1 сентября в соответствии с городским планом, возложив 

на них ответственность за здоровье и жизнь детей в пути следования и во время 

проведения мероприятий; 

 - обеспечить безопасность жизни и здоровья учащихся во время проведения мероприятий 

и в пути следования к месту его проведения и обратно; 

- обеспечить участие учащихся и родителей 2 сентября в соответствии с городским 

планом; 

- провести дополнительные инструктажи с учащимися по мерам антитеррористической, 

пожарной безопасности и порядку действий в чрезвычайных ситуациях, связанных с 

терроризмом. 

 4. Учителям физической культуры Кузнецову Евгению Анатольевичу, Павлухину 

Игорю Владимировичу, Пихтовниковой Елене Александровне, Татарашвили Елене 

Николаевне: 



- организовать и провести акцию «Футбольный урок – навстречу чемпионату мира FIFA 

2018 в России»; 

- обеспечить 100% участие учащихся в акции. 

 5. Заместителю директора по АХР Лапаевой Светлане Николаевне: 

- провести осмотр местности, прилегающей к территории школы, на предмет 

своевременного обнаружения подозрительных предметов, наличия брошенного 

автотранспорта, в случае обнаружения своевременно информировать территориальные 

органы внутренних дел;  

- обеспечить отсутствие работников строительных и ремонтных бригад на территории 

школы на период проведения Дня знаний 1 сентября 2017 года.  

 6.   Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 
 

Директор:                                          Баринова Л. И. 

 

 


