
 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 44 станицы Северской 

муниципального образования Северский район 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

  25.08.2020г.                               ст. Северская                        №  267 

 

 

О проведении «Дня знаний в 2019-2020 учебном году» 

 

         На основании приказа УО «О проведении Дня знаний в образовательных 

организациях», в целях организованного проведения торжественной линейки 

и мероприятий, посвященных «Дню знаний 1 сентября», п р и к а з ы в а ю : 

 

1. Провести 1.09.2020г. линейку, посвященную празднованию «Дня знаний» 

для обучающихся 1-х и 11-х с 8.30ч., для обучающихся 9-х классов с 10.05ч. 

2. Печерной А.А., зам. директора по ВР: 

2.1 обеспечить соблюдение норм временного режима проведения 

торжественной линейки (не более 15 мин.); 

2.2 обеспечить соблюдение требований СанПин в условиях распространения 

коронавирусной инфекции на территории Краснодарского края; 

2.2 организовать исполнение гимнов России и Кубани всеми учащимися, 

представить на празднике символику Российской Федерации, Краснодарского 

края, муниципалитета; 

2.3 обеспечить освещение праздничных мероприятий в средствах массовой 

информации. 

3. Классным руководителям 1-11 классов: 

3.1 обеспечить явку учащихся в парадной форме; 

3.2 Разработать план проведения Урока Победы на тему «Помнить-значит 

знать!» материалы разработок сдать зам.директора по ВР в срок до 

28.08.2020г.; 

3.2 провести Всероссийский классный час, посвященный празднованию 75-

летия Победы в Великой Отечественной войне 1.09.2020г.; 

3.4 провести инструктажи по ТБ с учащимися во время проведения 

мероприятий. 

4. Старшей вожатой Поповой А.Ю., педагогу дополнительного образования 

Дудницкой О.Н.: 

4.1 Оформить информационный стенд к празднованию Дня знаний; 

4.1. подготовить сценарий линейки в срок до 26.08.2020 г.; 



4.2. подготовить оформление линейки в срок до 31.08.2020г.; 

4.3. организовать 1.09.2020г. в 7 часов 45 минут музыкальное и техническое 

оформление линейки. 

5. Учителю музыки Ус Д.Ю.: 

5.1 обеспечить наличие вокальных номеров на линейке. 

7. Классному руководителю 11 класса Батуриной Ю.В.: 

7.1 подготовить выступление учащихся 11 класса на линейке. 

7.2 подготовить памятные сувениры для первоклассников. 

8. Классным руководителям 1а, 1б, 1в классов Черновой А.С., Тютюнник 

М.Н., Брюхоновой А.С.: 

8.1 подготовить выступление учащихся первых классов на линейке. 

9.  Учителю физкультуры Коротченко О.Н.: 

9.1 провести построение классов на торжественную линейку в школьном 

дворе не позднее 8 часов 15 минут 1.09.2020г. 

11. Зам. директора по АХР Ремизовой В.В.:  

11.1 провести инструктаж по ТБ с классными руководителями 1-11 классов; 

11.2 обеспечить антитеррористическую безопасность при проведении 

линейки. 

12.  Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

  

 

Директор МБОУ СОШ № 44                                 Л. А. Тараненко 

 
 


