
  

БОЙОРОК                                                                        ПРИКАЗ 

_26.052020.                  №__186_____                        ___26.05.2020_ 

 Об  усилении комплексной безопасности 

 в  период проведения Последнего звонка, 

и торжественных мероприятий,  

 посвященных  выдаче аттестатов  

об общем и среднем образовании. 

    

       В целях осуществления комплекса организационных  и 

профилактических мер по обеспечению безопасности, предотвращения 

террористических актов, пожаров, предупреждения травматизма и 

несчастных случаев с обучающимися образовательных организаций 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан в период подготовки 

и проведения Последнего звонка и торжественных мероприятий, 

посвященных  выдаче аттестатов  об общем и среднем образовании на 

основании письма министерства Образования и науки Республики 

Башкортостан от 7 мая 2020 г  №04-05/402-1 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать  проведение праздничных мероприятий посвященных 

празднику Последнего звонка и мероприятий,  посвященных  выдаче 

аттестатов об общем и среднем образовании  в условиях исключающих, 

прямой контакт участников образовательных отношений (обучающихся , 

педагогов , родителей) то  есть дистанционно. 9а, 9б класс в 10.00, 11а в 

11.30. Ответственный  Тойкеева Г.Н. 

2. Провести инструктажи с педагогическим коллективом и 

обучающимися по вопросам соблюдения санитарно-эпидемиологического 

режима в период подготовки и проведения торжественных мероприятий, не 

допуская распространения коронавирусной инфекции ; ( Тойкеева Г.Н., 

Закирова Р.М.,  Черво М.В.,  Мухаметдинова Г.З..) 

3. Провести классные часы по безопасности и соблюдению правил 

дорожного движения (  Закирова Р.М.,  Черво М.В.,  Мухаметдинова Г.З.) 

          4. Провести с обучающимися профилактическую работу по вопросу 

недопустимости употребления спиртных напитков во время проведения 
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торжественных мероприятий; ( Тойкеева Г.Н.,  Закирова Р.М.,  Черво М.В.,  

Мухаметдинова Г.З.) 

 

 

5. Классным руководителям 9 а класса Черво М.В , 9 б класса  

Мухаметдиновой Г.З, 11 а класса Закировой Р.М. довести до сведения 

обучающихся и их родителей (законных представителей) информацию о 

размещение данного документа на сайте МБОУ Школа № 156. 

6. Контроль за исполнением приказа  оставляю за собой. 

 

Директор школы                       К.М. Хецеров 

  

 

 

   


