МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «АЛУПКИНСКАЯ САНАТОРНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ»
(ГБОУ РК «АЛУПКИНСКАЯ САНАТОРНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ»)

13.06.2019

ПРИКАЗ
Алупка

№ 142

О проведении выпускного
вечера в 9 классе
В соответствии со ст.28 «Компетенция, права, обязанности и
ответственность образовательной организации» Закона РФ «Об образовании» и
в связи с окончанием школы-интерната выпускниками
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести 24 июня 2019 года с 17.00 до 20.00 часов выпускной вечер
(тожественную часть) обучающихся 9 класса и вручить аттестаты об основном
общем образовании.
Ответственная – заместитель директора по УР Ядыкина Н.В., классный
руководитель 9 класса Донская О.И.
Место проведения – актовый зал школы-интерната.
2. Разработать, согласовать и утвердить сценарий выпускного вечера
(торжественной части) для 9 класса до 15.06.2019 года.
Ответственные – педагог-организатор Бабаева Н.В., классный
руководитель Донская О.И.
3. Привлечь для дежурства педагогов, членов родительского комитета, в
целях обеспечения общественного порядка во время выпускного вечера.
Ответственные – заместители директора по УР Ядыкина Н.В. и
заместитель директора по ВР Зинченко Е.С.
Срок - 24.06.2019
4. Заместителю директора по АХР Клименко М.В. 24.06.2019:

организовать визуальный осмотр места проведения торжественного
мероприятия на предмет их безопасности. Составить акт осмотра.

провести целевой инструктаж по соблюдению правил безопасности
во время мероприятия с работниками, приглашенными на торжественное
мероприятие.
5. Провести:
 родительское собрание (до 24.06.2019 г.), на котором рассмотреть
вопросы взаимодействия администрации и сотрудников школы с

родителями (законными представителями) и обучающимися по
повышению бдительности, личной ответственности всех участников во
время проведения торжественного мероприятия.
 перед началом мероприятия провести инструктаж с обучающимися 9
класса о необходимости соблюдения мер безопасности во время
массового мероприятия с записью в журнале установленного образца;
 исключить использование в период проведения праздничных
мероприятий открытого огня, огнеопасных, травмоопасных фейерверков,
технического оборудования и других устройств, представляющих
опасность жизни и здоровью людей;
 оформить помещение к проведению выпускного вечера.
Ответственная - классный руководитель 9 класса Донская О.И.
6. Возложить ответственность за жизнь и здоровье обучающихся 9 класса
во время проведения мероприятия на классного руководителя Донскую О.И.
7. Возложить обязанности по обеспечению противопожарной
безопасности во время проведения выпускного вечера на заместителя
директора по АХР Клименко М.В.
8. Организовать медицинское обеспечение для оказания в случае
необходимости экстренной медицинской помощи.
Ответственная - старший врач Килкариди Д.Н.
9. Обеспечить режим нормального функционирования, сохранность аудио,
видеоаппаратуры
Ответственная - педагог-организатор Бабаева Н.В.
10. Разместить данный приказ на официальном сайте школы-интерната.
Ответственный – Шаповалов И.Л.
Срок - 19.06.2019г.
11. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

А.Ю. Смирнова

