ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
Белгородской области
ПРИКАЗ
«29» июля 2016 года

№ 2520

Об организации и проведении
Дня знаний в 2016 году
В целях организованного проведения в общеобразовательных
учреждениях области торжественных мероприятий, посвященных Дню знаний,
обеспечения общественного порядка в период их проведения, реализации
основных мероприятий по проведению межведомственной комплексной
профилактической операции «Подросток», в соответствии с правительственной
телеграммой от 24 июня 2016 года № 1/29-4029 приказываю:
1. Руководителям органов управления образованием муниципальных
районов
и
городских
округов,
руководителям
государственных
общеобразовательных организаций области:
1.1. Провести 1 сентября 2016 года в общеобразовательных учреждениях
области торжественные мероприятия, посвященные Дню знаний:
- школьные линейки, праздники, посвященные началу нового 2016-2017
учебного года, с участием представителей органов власти, ветеранов труда,
тружеников тыла, почѐтных граждан села, города, родительской
общественности и других заинтересованных структур;
- в 9-11 классах профориентационные уроки «Моя будущая профессия» с
участием известных и авторитетных людей, почетных работников и граждан,
представителей разных профессий, готовых поделиться с учащимися
(воспитанниками) своим опытом и иной интересной информацией, высказать
личную позицию и обсудить вопросы выбора будущей профессии у
подрастающего поколения;
- в 1-8 классах уроки здоровья «Здоровье – твое богатство», «Сбережем
здоровье смолоду», направленные на повышение мотивации школьников к
здоровому образу жизни, с участием специалистов в области охраны здоровья
детей, спортсменов, заслуженных авторитетных лиц, готовых поделиться
позитивным опытом здорового образа жизни, бережного отношения к
собственному здоровью.

1.2. Обеспечить:
информирование
муниципальных
органов
внутренних
дел,
государственного пожарного надзора, МЧС по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий о
месте и времени организации торжественных мероприятий;
- 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 учреждениях ответственных работников,
усилить пропускной режим, исключить нахождение на территории
образовательного учреждения посторонних предметов, транспорта;
- занятость обучающихся в День знаний;
- учѐт детей, подлежащих обучению в образовательном учреждении,
своевременно выяснять причины отсутствия для принятия мер;
- реализацию основных мероприятий в рамках межведомственной
комплексной профилактической операции «Подросток»;
- питьевой режим и медицинское сопровождение во всех
образовательных учреждениях во время проведения мероприятий.
1.3. Принять меры по недопущению пребывания несовершеннолетних
после 22.00 часов в общественных местах без сопровождения взрослых.
1.4. В случае планирования классных часов, уроков в форме экскурсии и
других тематических экскурсий в рамках проведения праздника Дня знаний
обеспечить:
- заключение договоров на проведение экскурсий с предприятиями
(учреждениями), обладающими лицензией на данный вид деятельности,
транспорт, имеющий право на перевозку детей, акты о техническом состоянии
транспорта на день проведения экскурсий;
- сопровождение экскурсионных автобусов службой ГИБДД УМВД
согласно установленным требованиям;
- соответствующие меры по безопасности участников экскурсий, в том
числе подготовку приказа образовательного учреждения об организации
экскурсий с утверждением лиц, персонально ответственных за жизнь и
здоровье детей;
- исключить в ходе проведения экскурсий организацию массовых
гуляний в лесу, лесополосах, пребывание у водоемов, рек и т.п.;
принять
строжайшие
меры
по
недопущению
распития
спиртосодержащих напитков участниками праздника Дня знаний.
1.5. В целях осуществления контроля за подготовкой и проведением
праздника, посвященного Дню знаний, организовать выезд ответственных
работников
муниципальных
органов
управления
образованием
в
образовательные учреждения.

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
образовательного учреждения.
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
учреждений.
1.8. В нестандартных ситуациях действовать согласно инструкциям по
безопасности жизнедеятельности.
Обо всех нарушениях, нестандартных ситуациях незамедлительно
сообщать в муниципальные органы управления образованием, в департамент
образования Белгородской области по телефонам 32-91-42, 8-919-284-23-41.
1.9. Информацию о результатах проведения Дня знаний разместить на
сайтах органов управления образованием муниципальных районов и городских
округов, общеобразовательных учреждений области, в СМИ.
2. Отделу воспитания и дополнительного образования управления
общего, дошкольного и дополнительного образования департамента
образования области (В.А. Музыка) в срок до 25 августа 2016 года подготовить
и согласовать список руководителей органов областной законодательной и
исполнительной власти, структурных подразделений области, руководителей
департамента образования области, направляемых для участия в выпускных
праздничных мероприятиях.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Первый заместитель
начальника департамента – начальник
управления общего, дошкольного
и дополнительного образования
департамента образования области

А.М.Белоус
8(4722)32-04-94

О. Медведева

