ПРИКАЗ
по муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению
«Средняя общеобразовательная школа №62 с углубленным изучением
отдельных предметов имени академика РАО Г.Н. Волкова» города
Чебоксары Чувашской Республики
23.11.2017 г.

№ О – 834

О подготовке и проведении
Новогодних праздников.
В соответствии с общешкольным планом работы, в целях
формирования
нравственно-эстетических
ценностей
школьников,
обеспечения безопасности учащихся школы в период проведения
Новогодних мероприятий, привлечения к учебно-воспитательному процессу
родителей
приказываю:
1. Провести
Новогодние елки и представления 1-11 классов с 23 по 28
декабря 2017 г.
2. Утвердить график проведения елок (Приложение №1).
3. Утвердить план организации и проведения Новогодних елок и
представлений (Приложение №2).
4.
Возложить ответственность за подготовку и проведение Новогодних
мероприятий на Осипову В.Л. В.Л., заместителя директора по ВВР.
5.
Старшей вожатой Маёркиной А.Г..:
- разработать сценарий проведения елок,
- согласовать сценарий с руководителем театральной студии Горбуновой
Г.А.
- организовать работу по оформлению школы: окон, фойе, классов.
6. Учителям ИЗО и труда Николаевой Е.Е., Лемесову В.В., Беловой С.Н.
разработать трафареты и макеты оформления школы.
7. Освободить школьников, участвующих в новогодних мероприятиях от
уроков в период проведения представлений и на генеральную репетицию
(Приложение №3).
8. Утвердить график дежурства учителей и технического персонала на 28
декабря, на Елку старшеклассников (Приложение №4).
9. Возложить
ответственность
за
обеспечение
противопожарной
безопасности, электробезопасности, техники безопасности на Майкову
Н.И., заведующую хозяйством.
10.Майковой Н.И., заведующую хозяйством:
12.1. получить разрешения на проведение новогодних праздников в СВПЧ5 до 22.12.2017 г.;
12.2. провести инструктаж по ПБ, ТБ, электробезопасности, профилактике
антитеррористических мероприятий
с техническим персоналом
назначенными дежурными на новогодних елках до 23.12.2017 г.;

12.3. обеспечить место проведения новогодних елок средствами
противопожарной защиты и тушения, не допустить использование
легковоспламеняющихся материалов для украшения зала и новогодней елки;
12.4 установить елку в актовом зале 22.12. 2017 г.
11.Назначить ответственным
за проведение
антитеррористических
мероприятий Осипову В.Л.
12. Осиповой
В.Л.
провести
инструктаж
по
профилактике
антитеррористических мероприятий с классными руководителями,
учителями , техническим персоналом назначенными дежурными на
новогодних елках и до 23.12.2017
13.Провести проверку электробезопасности помещения, используемых
электрических гирлянд и иного электрооборудования, необходимого для
проведения новогодних мероприятий электрику школы Поляковскому
В.Ю. до 22.12.2017 г.
14.Администрации, классным руководителям, учителям-предметникам,
работникам школы взять под особый контроль – запрет использование
пиротехники учащимися школы во время подготовки и проведения
новогодних мероприятий.
15.Возложить ответственность за противопожарную безопасность:
11.1 во время установки елки и украшения зала на Майкову
Н.И,заведующую хозяйством.
11.2 во время проведения новогодних мероприятий на Осипову В.Л.., зам
директора по ВВР
16.Возложить ответственность за обеспечение порядка и безопасность
учащихся во время проведения
Новогодних праздников на Осипову
В.Л., зам. директора по ВВР, дежурных членов администрации школы и
классных руководителей 1-11 классов.
17.Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
Директор МБОУ «СОШ № 62» г. Чебоксары

Н.А. Кузнецова

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
«Утверждаю»
Директор МБОУ «СОШ № 62»
г. Чебоксары
______________ Н.А. Кузнецова
«
»
__________ __ 2017 г.

График
Рождественских и Новогодних елок
в МБОУ «СОШ №62» г. Чебоксары
декабрь 2017 года
№

Дата

Время

Участники

1.

23
декабря

10.00-11.00
12.00-.13.00

2.

25
декабря

11.00-12.00
13.00-14.00

1н,1с,1я
2 л,2 я,2 а

Актовый зал
школы

3.

26
декабря

11.00-12.00
13.00-14.00
15.00-.16.00

3 а,3 т,4 с,4 в
2 с, 2 т,4 а
5 – 6 кл.

Актовый зал
школы

4.

27
декабря

10.00- 11.00
12.00-13.00
15.00-16.00

1а,1 е, 1л
3 б,3 е,3 н
7-8 кл.

Актовый зал
школы

5.

28
декабря

12.00-13.00
15.00-18.00

4г,4е,4н
9 -11 кл.

Актовый зал
школы

Дошколенок
«Родничок»

Место
проведения
Актовый зал
школы

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
«Утверждаю»
Директор МБОУ «СОШ № 62»
г. Чебоксары
______________ Н.А. Кузнецова
«
»
__________ __ 2017 г.
ПЛАН
подготовки Новогодних мероприятий
в МБОУ « СОШ № 62» г Чебоксары в 2017-2018 учебном году
№

Мероприятия

Содержание праздника:
1.
Подготовить сценарий
Новогодних елок
2.

Подготовить грамоты и
призы

Дата

Класс
ы

01.12

1-4
5-8

Горбунова Г.А.

28.12
Осипова В.Л.

3.

Провести репетиции

4.

Провести репетиции
танцев и песен

5.

Провести генеральную
репетицию Новогодних
елок

23.12

Подготовить костюмы
для артистов

до
21.12

6.

Ответственные

в
7-11 кл. Горбунова Г.А.
режиме
Маеркина А.В.
работы
Осипова В.Л..
театрал
ьной
студии
18.12- 2-4 кл. Урмавшин А.А.
23.12
7 кл. Горбунова Г.А.
7-11 кл.
(сказ.
герои,
танцев.
и театр.
студии)

Горбунова Г.А.
Осипова В.Л.
Урмавшин А.А.
Маеркина А.Г.

Горбунова Г.А.

Оформление праздника
1.
Оформить фойе школы
к празднику
2.
Оформить школьную
столовую к празднику
3.
Организовать
музыкально-техническое
оформление праздника
4.
Оформить концертный
зал: сцену
елку
5.
Установить елку

к 10.12
к 10.12
23.1228.12
22.12

9а
9в
9б
9г
СШС

Короткова Н.Н.
Потапова С.А.
Савельева Н.А.
Егоровап Г.А.
Урмавшин А.А.

11 кл

Егорова Н.И.

Егоров Е.Ю.
Егоров А.Г.

21.12

Санитарно - гигиеническое обеспечение праздника
Провести санитарногигиеническую
подготовку фойе 1 этажа
школы, актового зала
Дежурство

23.1228.12

Майкова Н.И.

Организовать дежурство
во время проведения
праздника

23.1228.12

8-11 кл. Осипова В.Л.

1.

1.

Заместитель директора по ВВР

Осипова В.Л.

