
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГРАЙВОРОНСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

                                                            ПРИКАЗ 

«24 » августа 2017 года                                                                                      №566  

Об организации и проведении  

Дня знаний в 2017/2018 учебном году 

 

В соответствии с приказом департамента образования Белгородской 

области от 17 августа 2017 года № 2389 «Об организации и проведении Дня 

знаний в 2017/2018 учебном году», в целях организованного проведения в 

общеобразовательных организациях торжественных мероприятий, 

посвященных Дню знаний, обеспечения общественного порядка в период их 

проведения, реализации основных мероприятий по проведению 

межведомственной комплексной профилактической операции «Подросток» 

приказываю: 

1. Руководителям общеобразовательных учреждений района: 
1.1.  Провести 1 сентября 2017 года в 9-00 часов в общеобразовательных 

учреждениях торжественные мероприятия, посвященные Дню знаний: 
- школьные линейки, праздники, посвященные началу нового 

2017/2018 учебного года, с участием представителей органов власти, ветеранов 

труда, тружеников тыла, почетных граждан города, села, депутатского корпуса, 

Совета ветеранов, заслуженных учителей РФ, родительской общественности и 

других заинтересованных структур; 

- уроки знаний, включающие темы, определенные основными 

поручениями Президента Российской Федерации, Министерства образования и 

науки Российской Федерации, Губернатора Белгородской области: 

1-4 классы – «Воспитываем здоровое поколение», «Урок России», 

5-7 классы – «Год экологии», «Урок России», 

8-9 классы – «Моя будущая профессия», 

10-11 классы – «Год качества». 

1.2. Организовать участие обучающихся 9-11 классов во Всероссийском 

открытом уроке по профориентации, которое состоится в рамках открытия V 

Всероссийского форума «Будущие интеллектуальные лидеры России», 

проводимого в соответствии с распоряжением Президента РФ от 22 февраля 

2017 г. № 50-рп. 

1.3.  Обеспечить: 

- проведение инструктажа с участниками образовательного процесса 

по технике безопасности, противопожарной безопасности, 

антитеррористической безопасности; 

- соблюдение установленных норм и правил противопожарной, 

санитарной, антитеррористической безопасности, безопасности жизни и 



здоровья участников образовательного процесса во время проведения 

торжественных мероприятий; 

- дежурство в образовательных организациях ответственных 

работников, усилить пропускной режим, исключить нахождение на территории 

образовательной организации посторонних предметов, транспорта; 

-  занятость обучающихся в День знаний; 

- своевременный учет детей, подлежащих обучению в 

образовательной организации, выяснение причин отсутствия для принятия мер; 

- реализацию основных мероприятий в рамках межведомственной 

комплексной профилактической операции «Подросток»; 

- питьевой режим и медицинское сопровождение во всех 

образовательных организациях во время проведения мероприятий. 

1.4. Принять меры по недопущению пребывания несовершеннолетних 

после 22.00 часов в общественных местах без сопровождения взрослых. 

1.5. В случае планирования классных часов, уроков – экскурсий, 

тематических мероприятий в рамках проведения праздника Дня знаний 

обеспечить: 

- сопровождение экскурсионных автобусов службой ГИБДД УМВД 

согласно установленным требованиям; 

- соответствующие меры по безопасности участников экскурсий, в 

том числе подготовку приказа образовательной организации об организации 

экскурсий с утверждением лиц, персонально ответственных за жизнь и 

здоровье детей; 

- заключение договоров на проведение экскурсий с предприятиями 

(учреждениями), имеющими лицензию на данный вид деятельности, кроме 

того, транспорт с правом перевозки детей, акты о техническом состоянии 

транспорта на день проведения экскурсий; 

- принять строжайшие меры по недопущению распития 

спиртосодержащих напитков. 

1.6. Во время проведения праздника на открытом воздухе в жаркую 

погоду предусмотреть у обучающихся головные уборы, на случай ненастной 

погоды предусмотреть проведение мероприятия в закрытом помещении 

образовательной организации. 

1.7. Организацию и проведение праздников, посвященных Дню 

знаний, педагогическим коллективам общеобразовательных школ осуществлять 

коллегиально на принципах партнерства с родительской общественностью при 

обязательном участии управляющих советов общеобразовательных 

организаций. 

1.8. В нестандартных ситуациях действовать согласно инструкциям по 

безопасности жизнедеятельности. 

Обо всех нарушениях, нестандартных ситуациях незамедлительно 

сообщать в муниципальные органы управления образования (по телефонам 

8 920 577 07 44 С.Н. Бережная, 8 904 087 70 68 В.А. Безгодько). 

1.9. В срок до 3 сентября проинформировать управление образования 

об итогах проведения праздничных мероприятий, разместить информацию на 

сайтах общеобразовательных учреждений. 

2. Отделу информационно – методической работы управления 

образования (Е.И. Пилюгиной) в срок до 25 августа 2017 года подготовить 



список ответственных представителей, направляемых для участия в 

праздничных мероприятиях. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

    
 


