МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕ ЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШК ОЛА №21»
456780, Челябинская область г. Озерск б. Луначарс кого д. 11
телефон директора 8 (35130) 7-17-50, секретарь 8 (35130) 7- 16 -6 7, факс 8 (35130) 71667
e-mail: schoo!21ozr@,yandex.ru
ИНН/КПП 7422023062/741301001

ПРИКАЗ
28.08.2018 г.

№204

«Об организации
Дня знаний»»

На основании приказа Управления образования администрации Озерского
городского округа №165ахд от 14.08.2018 «Об организации Дня знаний - 2018 в
образовательных организациях и организациях дополнительного образования,
подведомственных Управлению образования Озерского городского округа
Челябинской области»,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Определить следующий режим проведения праздничных мероприятий в МБОУ
СОШ №21:
09.00 - 09.30 - Торжественная линейка, посвященная Дню знаний;
09.40 - 10.20 - единый тематический Урок по теме «урок России: моя малая
Родина» в 1 - 11 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», интегэмедия «День знаний»;
12:00 - 5 «а» класс, корт ДЮСШ, спортивный праздник «Веесёлые старты»;
11:00 - 5 «б» класс, МКУК «ЦСДиШБ», классный час к Году волонтера и
добровольца «Мир меняют люди»;
11:00 - 6 «а» класс, МКУК «ЦСДиШБ», игровая программа «Безопасный
интернет»;
12:00 - 7«а» класс, Детский парк, соревнования по парковому ориентированию;
11:00 - 12:00 - 8 «а», «б», 9 «а», «б», «в» классы, 12:00 - 9 }<а», 9 «б» классы, МКУК
«ЦБС», экскурсия по отделам ЦГБ;
12:00 - 10 «а», «б», МКУК «ЦБС», абонемент «Юность,», Вахта памяти к Дню
солидарности в борьбе с терроризмом.
12:00 - 13:00 - 11 «а», площадь перед зданием МБУК ОТДиК «Наш дом»,
«Молодежная акция для обучающихся выпускных классов».
3. Классным руководителям вышеперечисленных классов и учителю физической
культуры 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

