РЕСПУБЛИКА КРЫМ
ДЖАНКОЙСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ИЗУМРУДНОВСКАЯ ШКОЛА»
ПРИКАЗ
от 09.12.2016 г. №

/

О подготовке и проведении мероприятий, посвященных празднованию Дня Святителя
Николая Чудотворца, новогодних и рождественских праздников
J3o исполнение распоряжения Совета министров Республики Крым от 15 ноября
2016 года № 1431-р «О подготовке и проведении в Республике Крым мероприятий,
посвященных Дню Святителя Николая Чудотворца, новогодним и рождественским
праздникам», писем Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от
25.11.2016 № 01-14/4247, территориального отдела защиты прав потребителей и
благополучия человека по Джанкойскому району от 25.11.2016 № 2-01550, приказа
управления образования, молодежи и спорта администрации Джанкойского района
Республики Крым отЗО.11.2016г. №596/01-03 «Об организации, подготовке и проведении
мероприятий, посвященных празднованию Дня Святителя Николая Чудотворца,
новогодних и рождественских праздников в образовательных учреждениях Джанкойского
района в 2016 году», в целях организованного проведения новогодних праздников,
обеспечения пожарной безопасности, условий сохранения жизни и здоровья всех
участников праздничных мероприятий, обучающихся в каникулярное время, обеспечения
оптимального и безопасного режима функционирования образовательных учреждений в
выходные и праздничные дни, организации досуга и отдыха детей в День Святителя
Николая Чудотворца, дни новогодних и рождественских праздников, воспитания у
молодого поколения уважительного отношения к народным традициям
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Заместителю директора по воспитательной работе Кущевой И.А.:
1.1. Ознакомить классных руководителей 1-10 класса с Планом мероприятий,
посвященных празднованию Дня Святителя Николая Чудотворца, новогодних и
рождественских праздников (далее План мероприятий, приложение № 1 ).
до 15 декабря 2016 года;
2.
Классным руководителям 1— 10 класса, педагогу- организатору, педагогубиблиотекарю:
2.1. Провести мероприятия по празднованию Дня Святителя Николая Чудотворца,
новогодних и рождественских праздников согласно Плану мероприятий
(приложение
№ 1)
2.3. Обеспечить своевременное выполнение Плана мероприятий.
3.
Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя директора по
воспитательной работе Кущеву И.А.
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Директор МОУ «Изумрудновская школа»
СОГЛАСОВАНО
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Л.И. Липеха

Заместитель директора по
воспитательной работе
« У°} »
_________2016г.
С приказом ознакомлены:
Батлаева J1.H.
^ХОш марина О.Е.
Шабанова Г.Р
.Аджимефаева А.Р.
"уменюк С.С.
*
Божок В.В.

И.А.Кущева

еребцова Е.Д.
ямова Э.Д.
орчинская Ю.С.
Поддубная Т.В.
Усеинова Н.А.

Луговская В.Н.j
Гостищева Г. А.
Захарова Н.Г.*
Джасте Ж.Н.
Аджимефаев Р.И.

Приложение №1
к приказу
от «09» декабря 2016г.
Комплексный план мероприятий
по подготовке и празднованию Дня Святителя Николая Чудотворца,
новогодних и рождественских праздников,
безопасности и сохранности жизни и здоровья детей
во время новогодних мероприятий

№
Мероприятия
Срок
п/п
исполнения
Организация подготовкии проведения новогодних мероприятий
1
План проведения новогодних мероприятий
до 05.12.2016
в школе
до 15.12.2016
Нормативно-распорядительные документы,
обеспечивающие безопасность школы , с
назначением ответственных лиц по
вопросам подготовки и проведения
праздничных мероприятий_______________
до 20.12.2016
Утвердить график дежурства в
праздничные и каникулярные дни.
Ознакомить с графиком дежурства
задействованных работников под роспись.
Закрепить за администрацией праздничные
и каникулярные дни дежурства___________
до 20.12.2016
Обеспечить назначенных дежурных
наличием журнала учета принятых сигналов
оповещения, телефонной связью, ручными
электрическими фонарями, наличием
действующих номеров телефонов: МЧС,
МВД, ФСБ, коммунальных служб,
медицинских учреждений и ответственных
лиц организации_________________________
Постоянно
Обеспечить и усилить контроль
пропускного режима граждан и
автотранспорта на территории школы
Постоянно
Осуществить проверку готовности средств
индивидуальной защиты для обеспечения
безопасности и оказания помощи в
чрезвычайных ситуациях________________
Постоянно
Осуществить проверку исправности
пожарной сигнализации, средств экстренной
связи и средств первичного пожаротушения.
до 20.12.2016
Организовать проверки помещений,
подвалов, чердаков, мест массовых
мероприятий на предмет соблюдения
требованиям пожарной безопасности и
антитеррористической защищенности
Постоянно
Обеспечить в помещениях для проведения
10
массовых мероприятий свободный доступ к
запасным выходам из них

т

Исполнители

ЗДВР
Специалист по охране
труда

Директор школы,
заведующий хозяйством

Заведующий хозяйством

Администрация школы.
деж>рный ужтелк.
завед>тоошн
А дм инвстродо!
дежурный у*
завелмош

12

13

14

15

16

17

18

ге;лечить соблюдение воздушно-япового режима, санитарногротивоэпидемического режима влажных
>борок и дезинфекции, режима
проветривания на объектах,
задействованных в период новогодних и
зимних каникул_______________________
Запретить использование для украшения
ёлки вату и марлю, а также
несертифицированные электрогирлянды,
пиротехнические изделия
Провести инструктажи по вопросам охраны
труда, безопасности жизнедеятельности и
пожарной безопасности во время
проведения новогодних, рождественских
мероприятий и зимних каникул___________
Провести беседы с обучающимися и
родителями о соблюдении правил
дорожного движения, поведения на льду,
пожарной безопасности и
электробезопасности во время каникул с
обязательной регистрацией протоколах
родительских собраний________________
Не допускать к участию в проведении
новогодних мероприятий персонала без
личных медицинских книжек с отметками о
пройденном медицинском осмотре, о
проведенных профилактических прививках
согласно национальному календарю, в том
числе против гриппа, и гигиеническом
обучении_______________________________
Не допускать детей больных гриппом,
ОРВИ и контактных лиц из учреждений, в
которых объявлен карантин по
инфекционным заболеваниям, на
общественные новогодние мероприятия
Обеспечить соблюдение санитарно
эпидемических правил индивидуальными
предпринимателями, осуществляющими
деятельность в области оказания услуг
общественного питания: реализация
пищевых продуктов и новогодних подарков,
наличием документов качества на продукты,
соблюдения сроков годности продуктов,
подарков________________________________
Оперативно информировать отдел
молодежи и спорта управления образования,
молодежи и спорта (Колесникович Е.П.) об
организации перевозок организованных
групп детей, убывающих на отдых в другие
города Российской Федерации с отметками

На период
проведения
новогодних
праздников и
каникул

Заведующий
хозяйством,
медицинская сестра

На период
проведения
новогодних
праздников и
каникул_____
На период
проведения
новогодних
праздников и
каникул_____
На период
проведения
новогодних
праздников и
каникул

Заведующий
хозяйством, педагогорганизатор, классные
руководители 1-10
класса
Специалист по охране
труда, классные
руководители 1-10
класса

На период
проведения
новогодних
праздников и
каникул

Администрация школы,
медицинская сестра

На период
проведения
новогодних
праздников и
каникул_____
Во время
проведения
новогодних
праздников
иканикул

Администрация школы,
классные руководители
1-10 класса,
медицинская сестра

На период
проведения
новогодних
праздников и
каникул

ЗДВР

Классные руководители
1-10 класса

Родительский комитет 1■
10 класса

о состоянии здоровья детей, реквизитами (с
номерами мобильных телефонов)
сопровождающих лиц, медицинских
работников.
19
Организовать необходимее взаимодействие Постоянно
с территориальными подразделениями
МЧС, МВД, ГИБДД, здравоохранения с
целью проведения цикла Единых уроков в
преддверии зимних каникул
Культурно-воспитательные мероприятия
1
Организация выставок детского
12-23 декабря
творчества
2016 года
2

3

4

5

6

Организация и проведение
благотворительного утренника ко Дню
Святителя Николая для учащихся
льготной категории
Организация и проведение в День
Святителя Николая Чудотворца
благотворительных утренников, акций для
учащихся
Проведение конкурсов декоративно
прикладного и изобразительного
творчества, посвященного новогодней
тематике
Проведение выставки детского
творчества, посвященные новогодним и
рождественским праздникам
Проведение детских новогодних
утренников, творческих конкурсов,
праздничных программ, театрализованных
представлений и вечеров. Вовлечение в
новогодние мероприятия детей
социальной и учетной категории

Педагог- организатор

Руководители кружков

19.12.2016
10-00 Районный
Дом Культуры

ЗДВР, педагогорганизатор, педагогпсихолог

19.12.2016

Педагог- библиотекарь,
классные руководители
1-10 класса

Декабрь
2016 года

Руководитель кружка
«Умелые ручки»,
педагог- организатор

Декабрь
2016 года

Руководитель кружка
«Умелые ручки»,
педагог- организатор
Администрация,
педагог- организатор,
классные руководители
1-10 класса,
родительский комитет.

декабрь
2016 го д аянварь 2017 года
(по плану)

