
 

 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - 

средняя общеобразовательная школа №5 

г. Искитима Новосибирской области 

(МБОУ СОШ № 5 г. Искитим) 

 

 

ПРИКАЗ   
 

от 06.12.2019 г.                                                                                             № 408-у 

г. Искитим  

«О подготовке и проведении 

новогодних праздников» 

 

По плану работы школы новогодние праздники проводятся в следующие 

сроки: 

26 декабря –       с 14.00 до 15.00 – 5а, 5б, 5в классы 

с 15.30 до 17.00 – 6а, 6б, 6в, 7а, 7б, 7в классы 

с 17.30 до 20.00 –  8а, 8б, 8в, 9а, 9б, 9в, 10а, 10б, 11 классы 

27 декабря –   с 08.30 до 09.30 – 4а, 4б классы  

с 09.45 до 10.45 – 1а, 1б классы 

с 11.00 до 12.00 – 3а, 4в классы 

с 12.15 до 13.15 –1в, 2а классы 

 с 13.30 до 14.30 –2б, 2в классы 

с 14.45 до 15.45 – 3б, 3в классы 

 

Для эффективного проведения праздников и создания безопасных 

условий для учащихся 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить ответственным за создание безопасных условий, за 

соблюдение правил ТБ при проведении мероприятий педагога-

организатора Буркову Г.Б. 

2. Провести общешкольные линейки по параллелям классов  25  декабря 

2019 г., на которых осветить следующие вопросы: 

⎯ использование безопасных игрушек и новогодних подарков; 

⎯ изготовление костюмов и украшений из безопасных материалов; 

⎯ о запрете использования пиротехнических средств (салюта, 

фейерверка, бенгальских огней и т.д.) как в школе, так и вне её; 

⎯ поведение во время проведения праздников (классных и 

школьных); 



⎯ об охране жизни и здоровья в дни зимних каникул (поведение на 

авто - и железной дорогах, на транспорте, на реке, в лесу и т.д.), 

ответственный  - педагог-организатор Буркова Г.Б. 

3. Классным руководителям 1-11 классов провести классные часы 25 

декабря 2019 г., освещая более подробно вопросы пункта 2 

(ответственные – классные руководители 1 -11 классов). 

4. Провести в декабре 2019 г. родительские  собрания,  где осветить 

вопросы охраны жизни и здоровья детей в период зимних каникул 

(ответственная директор школы – Райзер И.М. и классные 

руководители 1-11 классов). 

5. Заместителю директора по воспитательной работе Баймлер Е.В.  

провести инструктаж с классными  руководителями  1-11 классов о 

создании ими безопасных условий для учащихся во время различных 

экскурсий, походов, классных вечеров, поездок в театры, музеи и т.д.  и 

зафиксировать инструктаж в специальном  журнале.  

6. Заведующему хозяйством  Воробьевой С.В. и педагогу-организатору 

Бурковой Г.Б., осмотреть чердачные помещения, состояние пожарных 

выходов, актового и спортивного залов на предмет обеспечения 

безопасности.  Воробьевой С.В. обеспечить освещение всех этажей и 

лестничных маршей,  до 21 декабря установить в актовом зале школы 

елку и обеспечить зал всеми необходимыми средствами 

пожаротушения. 

7. Рабочему по комплексному облуживанию и ремонту зданий Ерину 

А.В. проверить все электрооборудование, в том числе – гирлянды,  

которое будет использовано во время проведения новогодних 

праздников, а также  подключить  ёлку, соблюдая все правила 

пожарной и электробезопасности. 

8. Заведующему хозяйством Воробьевой С.В. предоставить акт проверки 

электрооборудования директору школы до 20 декабря 2019 г. 

9. Назначить ответственными за новогодние сценарии: 

1-11 классы -  Ратушную Ю.А., Каширскую А.П., Грушину Л.Н. 

10. Назначить ответственными за оформление:  

коридора в фойе – 8в класс Филионидову О.В. 

фойе – 9а класс – Баймлер Е.В. 

актового зала – 8а класс Филионидову С.И. 

лестницы – 8б класс Брук Е.В. 

(от кабинета директора до актового зала) 

ёлки – 10а класс Белич Л.С. 

11. Назначить ответственными за снятие оформления:  

          коридора в фойе и  фойе – 9в класс Гольцову Т.Г. 

актового зала – 10б Белич Л.С. 

лестницы – 9б класс Кадиленко Е.М. 

(от кабинета директора до актового зала) 

ёлки – 11 класс Усову Г.Г. 



12. На праздниках и вечерах ответственными за дежурство и обеспечение 

безопасности  назначить: 

4а, 4б классы – Иванову Е.Д. 

1а, 1б классы – Коваленко Ж.Ф. 

4в, 3а классы – Паневкину О.И. 

1в, 2а классы – Титову О.Ю. 

2б, 2в, 4в классы – Копылову М.Б. 

3б, 3в классы - Пальчун Е.К. 

 

5 классы: 

по этажам:  

1 этаж – Шилину Н.Н. 

2 этаж – Мурзину И.Б. 

3 этаж – Матвееву И.И. 

в зале – Дьяконову О.В., Шевчук А.С., Усову Г.Г. 

 

6 -7 классы 

по этажам:  

1 этаж – Шилину Н.Н. 

2 этаж – Шестернину Н.Г. 

3 этаж – Голованова М.В. 

в зале – Приступа Г.М., Рахимову Е.Н., Каширскую А.П., 

Давыдову И.С., Давыдова А.К., Степаненко Ж.Н.  

 

8-11 классы:  

у входа – Суковатых Л.Ф., Райзера А.Г. 

по этажам: 

1 этаж – Горбатова В.А. 

2 этаж – Филионидову С.И. 

3 этаж – Брук Е.В. 

в зале – Филионидову О.В., Баймлер Е.В., Кадиленко Е.М., 

Гольцову Т.Г., Новикова П.П. 

у лестницы со стороны кабинета директора: 

1 этаж – Иванову Е.Э. 

2 этаж – Санникову Л.Н. 

3 этаж – Грушину Л.Н. 

у лестницы со стороны столовой: 

1 этаж – Смирнову Н.Г. 

2 этаж – Шестернину Н.Г. 

3 этаж – Щербакову З.А. 

у лестницы со стороны библиотеки: 

1 этаж – Шилину Н.Н. 

2 этаж –  Мурзину И.Б. 

3 этаж – Соколову И.А. 



13. Назначить ответственными за пожарную и антитеррористическую 

безопасность: 

1а, 1б классы – Усову С.В. 

1в, 2а классы – Горбатову Т.М. 

2б, 2в классы – Прокопенко О.И. 

3б, 3в классы –  Ратушную Ю.А. 

4а, 4б классы – Копылову М.Б. 

4в, 3а классы – Прокопенко О.И. 

5 классы – Дьяконову О.В. 

6 -7 классы – Приступа Г.М.  

8-11 классы – Буркову Г.Б. 

14. Социальному педагогу Филионидовой О.В. обеспечить дежурство 

работников ГУВД  г. Искитима на вечерах в 6-7 и 8-11 классах. 

15.  Медицинскому работнику школы Гриф Е.В. выйти на дежурство  

26 декабря – с 14.00 до 20.00 

27 декабря – с 08.30 до 15.45 

16. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

Директор школы                                            И.М. Райзер   
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