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ПРИКАЗ

23.08.2017 г. №236
«Об организации Дня знанн Ь»

На основании приказа Управления образования администрации 
Озере кого городского округа №177ахд от 16.08.2017 «Об организации Дня 
знании - 20:7 в образовательных организациях и организациях 
дополнительного об эазования, подведомственных Управлению образования 
Озере ко го городского округа Челябинской области»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Определить следующий режим проведения праздничных мероприятий в 
МБОУ СОШ №21:
09.0( -  09.40 -  Торжественная линейка, посвященная Дню знаний.
10.00 -  10.40 - единый тематический Урок Знаний в 1 -  7 и 9 -  11 классах; 
Открытый урок пс эсновам безопасности жизнедеятельности, посвященный 
85-летию Гражданской обороны России в 8-х классах.
2. Утвердить план культурно-массовых, спортивных мероприятий для 
обучающихся 1 - 1 1  классов на площадках организаций дополнительного 
образования., спорта и культуры на 1 сентября 2017 года:
11:30 - 2 - 4  классы, театр кукол «Золотой петушок», интермедия «День 
знании) ;
12:00 - 5 «а» класс, корт ДЮСШ, спортивный праздник «Весёлые старты»; 
12:00 -  7«а» класс, Детский парк, соревнования по парковому
ориентированию;
12:00 -  8-е классы, 10 «А» класс, МКУК «ЦБС», «Живой журнал. Страницы 
истории. Звенящая память», мероприятие, посвященное 60-летию аварии на
ХК «Маяк»;
12:00 -  9 «а», 9 <■ б» классы, МКУК «ЦБС», экскурсия по отделам ЦГБ;
12:00 -  13:00 -  11 «а», 11 «б», площадь перед зданием МБУК ОТДиК «Наш 
дом», <Молодежная акция для обучающихся выпускных классов».



3. Классным руководителям вышеперечисленных классов и учителям 
физической культуры Антонову А.В. и Базылевой О.В. обеспечить 
безопасность жизни и здоровья детей и соблюдения ими мер безопасности во 
время следования к местам проведения муниципальных мероприятий и во 
время их проведения.

4. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора 
Грошеву И.Е.

Директор В.В. Анисимов


